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1.   РОЛЬ МИРОВОГО ОКЕАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
В XXI ВЕКЕ

«Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны...».

К.Ф. Рылеев
«Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило...».

Н.А. Некрасов

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МИРОВОГО ОКЕАНА 
В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1.1. История исследования Мирового океана
Безграничные просторы Мирового океана, его неукротимое 

буйство и тихая покорность, неповторимая игра красок, порой ус-
покаивающий и умиротворяющий нрав с древних времен привле-
кали к себе людей. Море всегда тянуло к себе человека, может быть, 
даже в большей степени, чем небо. Жизнь человека в её сложности, 
многогранности и противоречивости представляется «житейским 
морем».

Об океане складывалось и сейчас слагается много легенд, мифов, 
сказок. Например, в греческой мифологии Океан — это божество 
одноименной реки, омывающей Землю. Океан — титан, сын Урана 
(неба) и Геи (Земли), у него три тысячи дочерей-океанид и столько 
же сыновей — речных-потоков. Издревле известный своим своеоб-
разным, к сожалению, кратковременным миролюбием и добротой 
Мировой океан омывал границы между миром жизни и смерти. 
Поэтому не случайно ещё в древности людей разделяли на живых, 
мертвых и тех, кто в море. Посейдон — владыка моря, брат Зевса 
и Аида, с самого своего рождения осуществлял господство над ми-
ром. И это господство основывалось в первую очередь на неукро-
тимой мощи, жизнеутверждающей силе и богатстве Океана.
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На сегодняшний день в широких научных кругах существуют 
различные версии происхождения океанов, в частности, имеет 
место версия о том, что океан появился 3,5 млрд. лет назад как 
следствие дегазации магмы и последующей конденсации паров ат-
мосферы. Однако сегодня доподлинно установлено, что большинс-
тво современных океанских бассейнов 
возникло в период последних 250 млн. 
лет. Их образованию способствовал рас-
кол древнего суперконтинента и расхож-
дение в стороны (в результате так назы-
ваемого спрединга) литосферных плит. 
Исключением является Тихий океан, ко-
торый, по мнению отдельных исследова-
телей, представляет собой остаток древ-
него океана Панталасса. Существует так-
же гипотеза, что, начиная с силурийского 
периода палеозоя и вплоть до мезозоя, 
суперконтинент Пангею окружал древ-
ний океан Панталасса, который покры-
вал около половины земного шара (Вегенер А. Происхождение ма-
териков и океанов /пер. с нем. П.Г. Каминского под ред. П.Н. Кро-
поткина. — Л.: Наука, 1984. — 285 с.).

В пермском периоде Панталасса являлся крупнейшим из геогра-
фических объектов на Земле, занимая примерно 50% поверхности 
земного шара. При этом океан доходил до Южного полюса и зани-
мал всю северную околополярную область (к северу от полярного 
круга). Площадь Панталассы была примерно 
равна суммарной площади нынешних Тихого 
и Атлантического океанов.

Таким образом, Панталасса омывал все за-
падное, северное и южное побережье Пангеи, 
а также северную часть восточного побережья 
Пангеи до Северного Китая и его южную часть 
до Новой Гвинеи.

В течение длительной истории развития че-
ловеческой цивилизации были организованы 
и проведены сотни научных экспедиций, кото-

Суперконтинент Пангея 
в окружении суперокеана 

Панталассы

Геродот
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рые помогли установить историю формирования Мирового океана, 
особенности водных масс в океане и закономерности движения 
морских течений. Первыми исследователями Мирового океана были 
смелые мореплаватели, которые совершали свои походы ещё в древ-
ние времена.

В целом в истории изучения Мирового океана выделяется четы-
ре основных периода. (Происхождение и развитие океана /Богда-
нов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. — М.: Мысль, 1978. — 
С. 10. — 160 с.).

Первый — начался в древние времена. Сведения о дальних морс-
ких плаваниях финикийцев к берегам Великобритании есть в описа-
ниях древнегреческого историка, автора первого исторического трак-
тата Геродота (484 до н.э. — 425 до н.э.). Далеко на запад от Европы 
плавали в Атлантическом океане ирландцы и скандинавы (норманны 
и викинги). В V — XIV вв. арабы изучают побережья Атлантического 
и Индийского океанов, Средиземного моря. В этот же период появля-

ются первые карты, на которых с большой точ-
ностью изображены очертания берегов.

Второй период изучения Мирового океана 
связан с плаваниями европейцев в эпоху Вели-
ких географических открытий (с середины XV 
до середины XVII века). Главными морскими де-
ржавами того времени были Испания и Порту-
галия. За относительно короткий промежуток 
времени мореплаватели этих стран расширили 
знания об известной тогда части океанической 
поверхности. В это же время появляются первые 
сведения о глубинах океана, а несколько позже 
океаны с глубинами изображают на картах. За 
25 лет, от плавания Васко да Гама (примерно 
1460\1469–1524) вокруг Африки и первого кру-
госветного путешествия Фернана Магеллана 
(1519–1522), была открыта большая часть земно-
го шара и установлено, что водная поверхность 
преобладает над сушей.

Следующий, третий период изучения океана 
приходится на XVII-XIX вв. В это время во мно-

Васко да Гама

Фернан Магеллан 
(примерно
1480–1522)
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гих странах организуются кругосветные путешес-
твия, проводятся исследования отдельных частей 
Мирового океана, уточняются очертания берегов, 
континентов, определяются особенности темпе-
ратуры воды, ее соленость, образования льда 
в океане, главные черты рельефа дна. На этот же 
период приходятся первые весомые обобщения 
систематизированных знаний о Мировом океане, 
применяются новые методы исследования океана. 
Ученые, принимавшие участие в более чем 60-ти 
морских экспедициях данного периода освоения 
Мирового океана, впервые изучали физические и химические свойс-
тва океанической воды, ее движение и даже элементы структуры. 
В 1768–1779 гг. Тихий океан от берегов Антарктиды до Берингова 
пролива исследует Джеймс Кук.

В XVII — XIX вв. зарождается фундаментальная наука — океаног-
рафия, изучающая физические и химические свойства водной среды, 
закономерности процессов и явлений в Мировом океане, взаимодейс-
твие океана с атмосферой и сушей.

В настоящее время продолжается четвертый этап комплексных 
исследований Мирового океана. Однако Мировой океан и сегодня 
представляет собой недостаточно изведанный мир, который живет 
обособленной от суши жизнью. В последнее время ряд ученых, на-
пример, пытается обосновать возможность существования в океа-
нической среде своей цивилизации. Кроме этого, отдельные пуб-
лицисты, пока без доказательств, вообще говорят о существовании 
в водной среде так называемого «параллельного мира».

Эпоха великих географических открытий внесла максимальный 
вклад в изучение Мирового океана. В этот период были изучены 
очертания континентов, океанов и островов. Например, путешествие 
Фернана Магел лана (1480–1522) в 1519–
1522 гг. и последующие экспедиции Джей-
мса Ку ка (1728–1779) в 1769–1771 гг. поз-
волили европейцам впервые получить 
системные представления об огромных 
водных пространствах, окружающих ма-
терики нашей планеты, и в общих чертах 
определить очертания континентов.

Экспедиция
Фернана Магеллана в океане

Джеймс Кук
(1728–1779)
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Официально принято, что первое в истории кругосветное пла-
вание было выполнено испанской экспедицией во главе с Ф. Ма-
гелланом в 1519-1521 годах с целью «отыскания западного пути в 
Вест-Индию». В этой экспедиции участвовало 5 судов: «Виктория», 
«Сант-Яго», «Сан-Антонио», «Консепсион» и «Тринидад» с общим 
экипажем 265 человек.

Второе и третье кругосветные плавания совершили английские 
пираты Ф. Дрейк (1577—1580) и Т. Кавендиш (1586—1588), которые 
сначала прошли через Магелланов пролив в Тихий океан для грабе-
жа испано-американских портовых городов и захвата безоружных 
испанских судов. Флотилия Ф. Дрейка состояла из 5 кораблей во-
доизмещением 90—100 тонн и нескольких небольших судов-пина-
сов. Пройдя Магелланов пролив, они попали в жестокую бурю, 
один корабль погиб, другой был вынужден вернуться в Англию, а 
корабль Ф. Дрейка бурей отнесло далеко на юг.

Ф. Дрейк обнаружил, что Огненная Земля не полуостров неиз-
вестного южного материка, как считали раньше, а архипелаг (поз-
днее пролив между Огненной Землей и Южными Шетландскими 
островами был назван именем Дрейка). Затем он направился на за-
пад, преодолел Тихий и Индийский океаны и, обогнув Африку, в 
1580 г. возвратился в Англию. В составе экспедиции Томаса Кавен-
диша находились три корабля: «Желание» (флагман), «Удовлетво-
рение» и «Красавчик Хью».

Кругосветное плавание Фернана Магеллана в 1519—1522 гг.
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Четвертое кругосветное плавание в 1598—1601 гг. совершила 
пиратская экспедиция под руководством голландского мореплава-
теля Оливера ван Норта. 

В 1615-1616 годах с целью подорвать монополию голландской 
Ост-Индской компании в Индонезию направилась экспедиция на 
корабле «Эндрахт» голландского купца и мореплавателя Я. Лемера 
вместе с В. Схаутеном. Они открыли остров Эстадос, мыс Горн и 
острова в Тихом океане. Это было пятое кругосветное плавание.
История морского разбоя с описанием плава-
ний пиратов, в том числе и кругосветных пла-
ваний, наиболее подробно представлена в кни-
ге М.И. Ципорухи «Под черным флагом. Хро-
ника пиратства и корсарства».

 Англичанином У. Дампиром во время шес-
того кругосветного плавания (1683-1691) были 
сделаны крупные открытия на северо-западе 
Австралии и в Меланезии. 

Английский буканир и корсар Уильям Дам-
пир (William Dampier) (1651-1715), которого его биографы часто 
называют «пиратом-ученым» совершил три кругосветных плава-
ния, написал несколько книг и являлся членом лондонского Коро-
левского общества (британская Академия наук).

Значительные открытия в Мировом океане сделал нидерланд-
ский мореплаватель Якоб Роггевен (1651-1715), стремившийся 
отыскать легендарную землю к западу от Чили. 

В 1721—1722 годах Якоб Роггевен открыл несколько крупных 
атоллов в архипелаге Туамоту, а также острова Мануа, Тутуила и 
Уполу в архипелаге Самоа. В 1723 году Я. Рогевен возвратился в 
Нидерланды. При возвращении в Европу он попутно обследовал 
Фолклендские острова, пройдя проливом Лемера, разделяющим 
острова Огненная Земля и Эстадос. Якоб Роггевен один из первых 
вошёл в современный Южный океан, перейдя в Тихоокеанском 
секторе отметку 60° южной широты.

В 60-80 годах XVIII века после Семилетней войны (1756-1763) 
обострилась борьба за колонии между Англией и Францией. Эти 
страны с целью захвата новых земель организовали несколько кру-
госветных плавании, во время которых было сделано много важ-
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ных географических и научных открытий. Например, в историю 
навигации вошло кругосветное плавание английского корабля «Де-
льфин» («HMS Dolphin») под командованием британского море-
плавателя С. Уоллиса (1728-1795) в 1767-1768 годах. С. Уоллис пер-
вым довольно точно установил расположение ряда островов Океа-
нии, применяя новый способ определения долготы. 

Примерно в то же время (1766-1769) 
было совершено первое французское кру-
госветное плавание на кораблях «Будез» и 
«Этуаль» под руководством французского 
мореплавателя, руководителя 1-й француз-
ской кругосветной экспедиции Л.А. де Бу-
генвиля (1729-1811). Им были открыты ос-
трова в архипелаге Туамоту, архипелаге 
Луизиада и повторно Соломоновы острова 
(один из них носит имя Бугенвиля). 

Однако подлинный переворот в геогра-
фических представлениях о морях и землях 
Южного полушария совершил английский 
мореплаватель Джеймс Кук. Формальным 

поводом для снаряжения английской экспедиции в южные моря 
послужило редкое в астрономии событие — прохождение Венеры 
через солнечный диск, которое можно было наблюдать в тропичес-
ких широтах Южного полушария 3 июня 1769 г. Для наблюдений 
был избран остров Таити. Перед Д. Куком выдвигались требования 
и политического характера: включать во владение Великобритании 
все открытые земли, делать опись богатств новых земель. Главная 
же цель экспедиции — найти неведомый южный материк.

В августе 1768 г. Д. Кук вышел из Плимута на корабле «Инде-
вор», пересек Атлантический океан и, обогнув мыс Горн, стал на 
якорь у острова Таити. Открыв ряд островов в Тихом океане, Д. Кук 
повернул на запад и обследовал берега Новой Зеландии, выяснив, 
что это двойной остров, а не полуостров предполагаемого южного 
материка. Затем Д. Кук впервые обследовал восточный берег Авс-
тралии и открыл Большой Барьерный риф. Через Торресов пролив 
корабль Д. Кука вышел в Индийский океан и, обойдя вокруг Афри-
ки, вернулся в Англию. Во время 2-й экспедиции в 1772–1775 годах 

Л.А. де Бугенвиль

 

И.Ф. Крузенштерн

Ю.Ф. Лисянский
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на корабле «Резольюшн» Д. Кук пошел не 
с востока на запад, как его предшествен-
ники, а в обратном направлении, в кото-
ром, особенно в южной части Атланти-
ческого, Индийского и Тихого океанов, 
постоянно циркулируют воздушные мас-
сы, порождающие океанические течение 
Западных Ветров. Д. Кук первым из мо-
реплавателей пересек Южный полярный 
круг, достигнув 71°10' ю. ш., но земли не 
обнаружил — лишь только льды и айс-
берги. В 3-й экспедиции на кораблях «Ре-
зольюшн» и «Дискавери» (1776—1779) Д. 
Кук исследовал северо-западные берега 
Северной Америки, открыл Гавайские 
острова, где и был убит аборигенами.

В этот период были также созданы 
первые морские карты мира. В XVII и 
XVIII веках очертания береговой линии 
детализировались и карта мира, в конеч-
ном счете, приобрела современный вид. 
Однако глубины океана, рельеф его дна, 
особенности течений и другие его харак-
теристики в то время не были система-
тически изучены.

В середине XVII столетия 
германо-голландский (нидер-
ландский) географ, автор «Все-
общей географии» Бернхар дус 
Варениус (Бернхард Варен) 
(1622–1650\1651) предложил 
употреблять по отношению 
к водным пространствам Зем-
ли термин «Мировой океан». 
«Всеобщая география» Б. Ва-
рениуса по своей сути пред-
ставляет собой первое общее Парусные шлюпы «Надежда» и «Нева»
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плавателя С. Уоллиса (1728-1795) в 1767-1768 годах. С. Уоллис пер-
вым довольно точно установил расположение ряда островов Океа-
нии, применяя новый способ определения долготы. 

Примерно в то же время (1766-1769) 
было совершено первое французское кру-
госветное плавание на кораблях «Будез» и 
«Этуаль» под руководством французского 
мореплавателя, руководителя 1-й француз-
ской кругосветной экспедиции Л.А. де Бу-
генвиля (1729-1811). Им были открыты ос-
трова в архипелаге Туамоту, архипелаге 
Луизиада и повторно Соломоновы острова 
(один из них носит имя Бугенвиля). 

Однако подлинный переворот в геогра-
фических представлениях о морях и землях 
Южного полушария совершил английский 
мореплаватель Джеймс Кук. Формальным 

поводом для снаряжения английской экспедиции в южные моря 
послужило редкое в астрономии событие — прохождение Венеры 
через солнечный диск, которое можно было наблюдать в тропичес-
ких широтах Южного полушария 3 июня 1769 г. Для наблюдений 
был избран остров Таити. Перед Д. Куком выдвигались требования 
и политического характера: включать во владение Великобритании 
все открытые земли, делать опись богатств новых земель. Главная 
же цель экспедиции — найти неведомый южный материк.

В августе 1768 г. Д. Кук вышел из Плимута на корабле «Инде-
вор», пересек Атлантический океан и, обогнув мыс Горн, стал на 
якорь у острова Таити. Открыв ряд островов в Тихом океане, Д. Кук 
повернул на запад и обследовал берега Новой Зеландии, выяснив, 
что это двойной остров, а не полуостров предполагаемого южного 
материка. Затем Д. Кук впервые обследовал восточный берег Авс-
тралии и открыл Большой Барьерный риф. Через Торресов пролив 
корабль Д. Кука вышел в Индийский океан и, обойдя вокруг Афри-
ки, вернулся в Англию. Во время 2-й экспедиции в 1772–1775 годах 

Л.А. де Бугенвиль

 

И.Ф. Крузенштерн

Ю.Ф. Лисянский
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научное систематизированное описание земного шара, составленное 
на основании реально полученных данных. В своем фундаменталь-
ном научном труде Б. Варениус особое внимание уделял так называ-
емой «математической географии», а именно, расчету расстояний на 
земной поверхности, построению карт, определению координат для 
цели навигации и т.д. Поэтому не случайно «Всеобщая география» 
на долгое время стала одной из важнейших работ по физической 
географии и в течение XVIII века была переведена на ряд европейс-
ких языков. Следует отметить, что при Петре Великом «Всеобщая 
география» Б. Варениуса была переведена на русский язык и издана 
в 1718 г. (Варениуш Б. География генеральная: небесный и земновод-
ный круги купно с их своиствы и деиствы: в трех книгах описующая. 
Перевод с латышского языка на российский, напечатана в Москве 
«повелением царскаго пресветлаго величества». — [М.], 1718. — 
647 с. [Пер. с одного из амстердамских изд. 1650, 1672 или 1684 гг.]).

Маршруты первого русского кругосветного плавания шлюпов «Надежда» и «Нева»
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Начало отечественным океанографическим исследованиям Ми-
рового океана положила первая русская кругосветная экспедиция 
на шлюпах «Надежда» и «Нева», предпринятая под командованием 
И.Ф. Крузенштерна (1770–1864) и Ю.Ф. Лисянского (1773–1837) 
в 1803–1806 гг.

Участникам данной экспедиции впервые удалось измерить тем-
пературу вод Мирового океана в различных районах и на различ-
ных глубинах (от поверхности до глубины 366 м.), определить ее 
удельный вес, а также наблюдать явления свечения моря, приливы 
и течения в Атлантическом и Тихом океанах, Балтийском, Охотс-
ком, Японском и Южно-Китайском морях. 

Русские мореплаватели установили, что соленость воды в морях 
ниже, чем в океанах, а соленость Тихого океана ниже, чем Атланти-
ческого. Отечественные ученые — мореплаватели объяснили это яв-
ление неодинаковой величиной испарения на различных широтах 
океана и большим влиянием речного стока на соленость морей. Они 
определили и исправили на картах положение более 100 географи-
ческих пунктов в Японском и Охотском морях, в Тихом океане, сде-
лали зарисовки природы открытых ими островов и собрали различ-
ные коллекции.

Следует особенно подчеркнуть, что именно после плавания 
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского глубоководные исследова-
ния стали обязательными элементами в про-
граммах океанографических работ многих 
отечественных и зарубежных морских экспе-
диций XIX и XX веков.

Примечательно, что этим путешествием 
в 1803 году открылась целая эпоха замеча-
тельных русских кругосветных экспедиций. 
Бесценные наблюдения экспедиции шлюпов 
«Надежда» и «Нева» по гидро- и океаногра-
фии, большой объем этнических наблюдений 
были подготовлены к публикации и опубли-
кованы И.Ф. Крузенштерном и вызвали под-
линный научный интерес во всем мире. Материалы экспедиции 
переводились практически на все европейские языки и пополняли 
собрания лучших научных библиотек Европы. Сегодня является 

О.Е. Коцебу
(1788–1846)
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признанным в мире, что именно первое кругосветное плавание 
русских моряков открыло принципиально новую эпоху в морепла-
вании — дальние походы стали обычным явлением в жизни фло-
тов различных стран мира и в первую очередь в жизни российско-
го флота. Открытия, совершенные русскими моряками в первой 

половине XIX в., значительно обогатили 
мировую географическую науку.

Изучение природы и нравов Мирового 
океана продолжила в 1815–1818 гг. русская 
кругосветная экспедиция на бриге «Рюрик» 
под командованием О.Е. Коцебу (1788–
1846). Это была первая экспедиция, специ-
ально снаряженная для научных исследо-
ваний малоизвестных районов Тихого оке-
ана. Участники экспедиции сделали более 
300 измерений температуры и плотности 
воды на поверхности океана, 83 измерения 

температуры на различных глубинах, вплоть до глубины 1829 м., 
впервые провели наблюдения над прозрачностью воды, подтвер-
дили и пополнили наблюдения о неравномерном вертикальном 
распределении температуры воды в океанах и морях и установили 
наличие глубинных течений.

Анализ личных наблюдений О.Е. Коцебу отразил в следующих 
своих научных трудах:

• Трехтомный труд «Путешествие вокруг света» (СПб, 1821–
1823);

• Kotzebue O. Neue Reise um die Welt in den Jahren 1823, 24, 
25 und 26. Weimar, 1830. Bd. 1–2;

• Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 гг. 
/ Пер. с нем., вступит. статья и комментарий. Д. Д. Тумарки-
на; Отв. ред. Я. М. Свет. — Изд. 3-е. — М.: Наука, Главная ре-
дакция восточной литературы, 1987. — 384 с.;

• Коцебу О.Е. Путешествия вокруг света. — Изд. 2-е. — М., 
1948. — 335 с.: ил., карт.

Особенно отметим, что экспедиция О.Е. Коцебу впервые в океа-
нологической практике измеряла относительную прозрачность мор-
ской воды. Для этой цели на тросе опускалась в море белая тарелка 

Бриг «Рюрик»
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(в нескольких случаях такая тарелка обертывалась красной матери-
ей) и отмечалась глубина, на которой эта тарелка исчезала из виду.

По мнению специалистов, несомненную ценность представляют 
этнографические наблюдения экспедиции О.Е. Коцебу. Если о быте 
и нравах обитателей Алеутских островов и северо-западного побе-
режья Америки ко времени плавания «Рюрика» уже имелись обшир-
ные сведения, то сведения и коллекции, привезенные мореплавате-
лями с островов Туамоту и Маршалловых, которых в то время еще 
не коснулась европейская цивилизация, представляют исключитель-
ный этнографический интерес.

В программу исследований экспедиции О.Е. Коцебу входили 
главным образом гидрографические работы — опись берегов, опре-
деление астрономических координат, рекогносцировочный промер 

Маршруты 
плавания
О.Е. Коцебу
на бриге
«Рюрик»

Плавание Коцебу  
на «Рюрике»  
в Беринговом  
и Чукотском морях
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и сбор данных, характеризующих условия 
плавания. Большое место занимали также 
определения элементов земного магнетизма 
и некоторые гидрологические наблюдения, 
в первую очередь наблюдения за течения-
ми, приливами, температурой, удельным 
весом и прозрачностью воды.

Главной особенностью этого плавания 
было то, что бриг «Рюрик» направлялся 
в кругосветный вояж исключительно с на-
учными целями. Совершенные ранее, да 
и почти все последующие кругосветные 
плавания, были в первую очередь связаны 
с решением, например, транспортных задач 
и организовывались Российско-американс-
кой компанией для снабжения своих посе-
лений продовольствием и необходимыми 
товарами. Бриг «Рюрик» снаряжался на 
средства государственного канцлера графа 
Н.П. Румянцева (1754–1826), известного та-
лантливого государственного деятеля, ме-
цената, «покровителя наук и искусств».

В 1823–1826 гг. О.Е. Коцебу совершил 
своё очередное кругосветное плавание на 
парусном шлюпе «Предприятие».

В целом плавания О.Е. Коцебу на бриге «Рюрик» и парусном 
шлюпе «Предприятие» были чрезвычайно плодотворны. В этих эк-
спедициях было открыто 399 новых островов и среди них такая 
крупная группа островов, как цепь Радак (восточная цепь архипела-
га Маршалловых островов). Конечно, большая часть этих остро-
вов — мелкие необитаемые атоллы. Но, тем не менее, открытие их 
имеет существенное значение для обеспечения безопасности море-
плавания. Именно так и оценивал свои открытия О.Е. Коцебу. В час-
тности, он писал: «Подобные открытия сами по себе маловажны, но 
верные описания и точные определения положения их необходимы 
для мореплавателей».

Экспедиции О.Е. Коцебу не только нанесли на карту новые ост-
рова, они исправили многочисленные ошибки в определении коор-

Плавание
О.Е. Коцебу
на шлюпе 
«Предприятие»
в 1823–1826 годах

Портрет Н. П. Румянцева
кисти Дж. Доу

Шлюп «Предприятие»
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динат островов, допущенные иностранными мореплавателями, 
а также убрали с карты несуществующие острова, якобы «откры-
тые» рядом иностранных моряков.

Следует особенно подчеркнуть, что благодаря научному сопро-
вождению и присутствию на борту талантливых ученых во время 
второго плавания О.Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие» в 1823–
1826 гг. были впервые сделаны достаточно точные измерения тем-
пературы глубинных слоев воды.

В состав команды шлюпа «Предприятие» были включены моло-
дые ученые В. Прейс (астроном), Э. Ленц (физик) и Э.К. Гофман (ми-
нералог). Естественнонаучные наблюдения вел также доктор Иван 
Иванович (Иоганн Фридрих) Эшшольц (1793–1831), в своё время 
плававший на «Рюрике». В ходе плавания И.И. Эшшольц собрал об-
ширнейшие зоологические коллекции, 
которые были переданы Дерптскому уни-
верситету, открыл большое количество 
новых видов животных.

И.Ф. Крузенштерн разработал для дан-
ной экспедиции О.Е. Коцебу специальную 
инструкцию с постановкой научных задач 
на плавание. Дополнительно В. Прейсу, 
Э. Ленцу и Э. Гофману были вручены 
«превосходные правила» для научных на-
блюдений, составленные выдающимся ас-
трономом, одним из основоположников И.И. Эшшольц (1793–1831)

и сбор данных, характеризующих условия 
плавания. Большое место занимали также 
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вов — мелкие необитаемые атоллы. Но, тем не менее, открытие их 
имеет существенное значение для обеспечения безопасности море-
плавания. Именно так и оценивал свои открытия О.Е. Коцебу. В час-
тности, он писал: «Подобные открытия сами по себе маловажны, но 
верные описания и точные определения положения их необходимы 
для мореплавателей».

Экспедиции О.Е. Коцебу не только нанесли на карту новые ост-
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звёздной астрономии, членом Петербургской академии наук (1832), 
первым директором Пулковской обсерватории, членом-учредителем 
Русского географического общества В. Я. Струве (1793–1864), физи-
ком-изобретателем, организатором восстановления Дерптского уни-
верситета, одним из пионеров российского альпинизма Георгом 
Фридрихом (Егором Ивановичем) Парротом (фр. George-Frédéric von 
Parrot) (1767–1852) и профессором М. Энгельгардтом.

Таким образом, научные исследования 
в экспедиции впервые проводили уче-
ные — физик Э.Х. Ленц (1804–1865), аст-
роном В. Прейс, геолог Э.К. Гофман (1801–
1871).

Точность наблюдений и, в первую оче-
редь, точность определения температуры 
воды была достигнута благодаря изобре-
тенному Э.Х. Ленцем батометру — прибо-
ру для взятия проб воды с глубин океана. 
Опущенный на тросе на ту или иную глу-
бину, он набирал воду и приносил ее без 
примеси вышележащего слоя воды и с той 
температурой, какая была на глубине, где 
брали пробу. С помощью этого прибора 

Э.Х. Ленц наблюдал в различных точках Мирового океана темпера-
туру воды по вертикали до глубины 1972 м. Во время второго пла-
вания шлюпа «Предприятие» определялось географическое поло-

жение островов и береговых пунктов на матери-
ках, а также магнитное склонение.

Очередной выдающийся вклад в изучение и ос-
воение Мирового океана был внесен плаванием 
в Антарктиду русских моряков Ф.Ф. Беллинсгаузе-
на (1788–1846) и М.П. Лазарева (1788–1851) в 1819–
1821 гг. на двух шлюпах — «Восток» и «Мирный».

Изначально в эту экспедицию были назначены 
достраивавшийся в Кронштадте шлюп и строя-
щийся на Лодейно-Польской верфи транспорт 
«Ладога». 22 апреля 1819 года шлюп был наиме-
нован «Востоком», а транспорт переведен в ранг 

Эмилий Христианович
Ленц (1804–1865)

Э.К. Гофман
(1801–1871)
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шлюпов и назван «Мирным». Начальником экспедиции и коман-
диром шлюпа «Восток» был назначен капитан 2-го ранга Фаддей 
Фаддеевич Беллинсгаузен, справедливо считавшийся в то время 
одним из лучших морских офицеров и имевший репутацию талан-
тливого ученого-мореплавателя. Командиром шлюпа «Мирный» 
стал лейтенант Михаил Петрович Лазарев, уже совершивший са-
мостоятельное кругосветное плавание в 1813-1816 годах на корабле 
«Суворов» Русско-американской компании. Экипажи судов и офи-
церский состав подбирались строго на добровольных началах. 
Кроме моряков, в дальнее плавание пошли известный русский аст-
роном И.М. Симонов (1794-1855) и художник-маринист, академик 
Петербургской Академии художеств П.Н. Михайлов (1788-1840).

Целью экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стало 
исследование акваторий Антарктики, и обнаружение суши у Юж-
ного полюса Земли. 28 января 1820 г. участники экспедиции по-
дошли к берегам Антарктиды. Этот день считается датой одного из 
величайших географических открытий — открытия последнего, 
шестого континента. Была установлена южная граница вод Миро-
вого океана.

Экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» обследовала гораздо 

большее пространство за южным полярным кругом, чем это было 
сделано их предшественником Джеймсом Куком в 1772–1775 гг. 
Участники русской экспедиции наблюдали за антарктическими 

Плавание М.П. Лазарева на шлюпе «Суворов» в 1813—1815 годах
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льдами и айсбергами, провели метеорологические и океанографи-
ческие наблюдения, открыли и нанесли на карту многочисленные 
острова.

Кругосветные плавания шлюпов «Вос-
ток» и «Мирный» были достаточно под-
робно описаны в трудах:

1. Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные 
изыскания в Южном Ледовитом океане 
и плавание вокруг света в продолжение 
1819, 1820 и 1821 гг., совершенные на шлю-
пах «Восток» и «Мирный» под начальс-
твом капитана Беллинсгаузена, командира 
шлюпа «Восток». Шлюпом «Мирный» на-
чальствовал лейтенант Лазарев М.П. — 
М., 1960. — 488 с.: портр., карт., ил.

2. Гацунаев Н.К. Географы и путешест-
венники. Краткий биографический сло-
варь — М., 2000. — С. 38–41.

3. Экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева и открытие русскими 
Антарктиды // Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по исто-
рии географи ческих открытий. — М., 1985. — Т. 4. — С. 26–30.

4. Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич. Двукратные изыскания 
в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолже-
ние 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мир-
ном». — Т. I. — С. 4.

5. Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич. 
Двукратные изыскания в Южном Ледови-
том океане и плавание вокруг света в про-
должение 1819, 1820 и 1821 годов. — Второе 
издание с сокращениями и изменениями. — 
М.: Государственное издательство геогра-
фической литературы, 1949.

Совершив выдающийся в истории море-
плавания научный подвиг, экспедиция Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева прошла 
около 50 тысяч миль и провела в плавании 
751 день, в том числе в Южном полуша-

Адмирал
Ф.Ф. Беллингаузен

(1788–1846)

Адмирал М.П. Лазарев 
(1788–1851)
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рии — 535 дней, 100 суток плавание 
проходило среди айсбергов и льдов. 
За этот период русские моряки 
и ученые открыли 29 островов, соб-
рали богатейшие материалы для 
изучения антарктических морей. 
Подвиг экспедиции характеризует 
и тот факт, что в районах, где про-
легли курсы «Востока» и «Мирного», 
люди побывали снова лишь через 
сто с лишним лет.

Чтя память выдающихся сооте-
чественников, советские полярники 
первые научные станции в Антарк-
тиде назвали в честь шлюпов «Вос-
ток» и «Мирный». Имена руководи-
телей экспедиции известных русских 
адмиралов М.  П. Лазарева и  Ф. 
Ф. Беллинсгаузена было присвоено 
атомному крейсеру, экспедицион-
ным, ледокольным, транспортным 
и промысловым судам.

В 1831 г. было напечатано сочине-
ние Ф.Ф. Беллинсгаузена «Двукрат-
ные изыскания в Южном Ледовитом 
океане и плавание вокруг света в про-

Шлюп «Восток» Шлюп «Мирный»

Шлюпы «Восток» и «Мирный»

Маршрут кругосветного плавания 
Беллинсгаузена и М. Лазарева на 
шлюпах «Восток» и «Мирный» 

(1819–1821)
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должение 1819, 1820, 1821 годов, совершенное 
на шлюпах «Восток» и «Мирный», с приложе-
нием атласа». 

Кроме того, были напечатаны сочинения 
других участников экспедиции: И.М. Симоно-
ва «Слово об успехах плавания шлюпов «Вос-
тока» и «Мирного» около света и, особенно в 
Южном Ледовитом море в 1819, 1820 и 1821 
годах», 1822; «Южный полюс», из записок быв-
шего морского офицера, 1853. Автор этой бро-
шюры впоследствии был установлен. Им ока-
зался мичман П.М. Новосильский, плававший 
на шлюпе «Мирный».

В честь Антарктической экспедиции шлю-
пов «Восток» и «Мирный» Его Императорским 
Величеством Александром I была учреждена 
специальная медаль, которая выдавалась капи-
танам кораблей для передачи островам и стра-

нам, которые впоследствии посетит экспедиция. На награде изобра-
жался император Александр I, а на оборотной ее стороне надпись: 
«шлюпы Восток и Мирный-1819 год». Медные медали были предна-
значены для вручения туземцам. Всего было изготовлено 500 таких 
медалей.

В 1994 году Банком России, в серии «Первая русская антаркти-
ческая экспедиция», выпущена памятная монета Шлюп «Восток».

Морские исследования Мирового океана 
проводили экспедиции и многих других стран 
мира, и в их программу также включались глу-
боководные наблюдения в океанах, изучение 
его течений, описание береговых очертаний. 
Несколько слов об экспедициях, внесших на-
ибольший вклад в изучение Мирового океана. 
(Магидович И. П. Очерки по истории геогра-
фических открытий, М., 1957).

В 1819–1820 гг. состоялась английская экс-
педиция на судах «Гекла» и «Грайпер» под ру-
ководством полярного исследователя, иност-

Медаль в честь 
Арктической экспеди-
ции шлюпов «Восток» 

и «Мирный»

Чарльз Уилкс
(1798–1877)
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ранного почетного члена Петербургской АН 
(1826) Уильяма Эдуарда Парри (1790–1855), кото-
рая выполнила глубоководные измерения темпе-
ратуры воды в северной части Атлантического 
океана.

Кроме того, это была первая в XIX столетии 
экспедиция, ставившая своей целью поиск Севе-
ро-Западного прохода. Она открыла целую серию 
подобных, в основном английских, экспедиций, 
сыгравших огромную роль в изучении Канадско-
го арктического архипелага. Всего У.Э. Парри был 
участником и руководителем трех экспедиций.

Первые системные наблюдения за водами про-
водились в 1825–1828 гг. на английском судне 
«Блоссом» под командованием Фредерика Бичи 
в Атлантическом и Тихом океанах и в Беринговом 
море. (Краткая географическая энциклопедия, 
Том 5/Гл. ред. Григорьев А.А. М.: Советская эн-
циклопедия, 1966, 544 с. с илл. и картами, 5 л. карт 
и илл., 1 л. карта-вкл.).

Бичи Фредерик Уильям (1796–1856) — английский мореплаватель, 
контр-адмирал, гидрограф, член Королевского общества и его прези-
дент, исследователь Северной Америки, Северной Африки и Тихого 
океана.

Французская экспедиция Жюля Дюмон-Дюрвиля (1790–1842) 
на судне «Астролябия» в 1826–1829 гг. производила океанические 
исследования в трех океанах. Она провела первые глубоководные 
наблюдения в морях Восточно-Индийского архипелага и нанесла 
на карту северные берега Новой Гвинеи и Новой Зеландии.

Однако особый вклад французская экспедиция Жюля Сезара 
Дюмон-Дюрвиля внесла в историю открытия Антарктиды. В янва-
ре 1838 года два судна «Астролябия» и «Зеле» («Усердный») следо-
вали из Атлантического океана в Тихий океан, огибая с юга Амери-
ку. В поисках свободной ото льда воды суда отклонились к югу 
и приблизились к северной оконечности Антарктического полуос-
трова, названной Землей Луи-Филиппа. Выйдя в Тихий океан, Дю-
мон-Дюрвиль повел свои суда в тропические воды. Но затем от 

Роберт Фиц-Рой 
(1805–1865)

Джеймс Кларк Росс
(Ross) (1800–1862)
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Тасмании по решению руководителя экспедиции 
суда повернули на юг и на широте полярного 
круга встретили ледяной берег, который Луи-
Филипп назвал именем своей жены — Землей 
Адели. Произошло это 20 января 1840 года. 
В этот же день французы высадились на малень-
кий остров. Можно считать, что в этот день люди 
впервые вступили на землю шестого материка.

Непосредственно к южному материку подо-
шел в том же году американский военный моряк 
Чарльз Уилкс на шлюпе «Винсен». Чарльз Уилкс 
в 1838–1842 гг. руководил правительственной 
экспедицией на шести судах.

В 1841 году к берегам Антарктиды на мериди-
ане 170° в. д. подошли корабли Джеймса Кларка 
Росса «Эребус» («Преисподняя») и «Террор» 
(«Страх»). Руководитель экспедиции Д.К. Росс 
своей целью поставил магнитные наблюдения 
в высоких южных широтах и поиск Южного 
магнитного полюса. 28 января Д.К. Росс открыл 
два рядом расположенных вулкана, назвав их 
именем своих кораблей — Эребус (действую-
щий) и Террор (потухший).

Джеймс Кларк Росс (Ross) (1800–1862) — анг-
лийский военный моряк, полярный исследователь. 
В 1818–1833 годах участвовал в шести арктических 
экспедициях по отысканию Северо-западного 
прохода, в том числе в трёх (1819–1824) — под на-
чальством У.Э. Парри и в двух (1818, 1829–1833) — 
под руководством Дж. Росса. Д.К. Росс в 1830 году 
открыл на западе пролив, названный позднее его 
именем. В 1831 году он открыл северный магнит-
ный полюс. В 1840–1843 годах Д. К. Росс совершил 
три летних плавания в Антарктику на судах «Эре-
бус» и «Террор».

Джеймс Кларк Росс положил на карту восточ-
ный берег Земли Виктории, но считал её и все 
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ранее открытые антарктические земли не частями южного матери-
ка, а островами.

Интересные и важные результаты научных исследований полу-
чила английская экспедиция в 1831–1836 гг. на судне «Бигль» под 
командованием Роберта Фиц-Роя (1805–1865). 
Экспедиция провела обширные глубоководные 
наблюдения, а также общегеографические, этног-
рафические и геологические исследования. На-
пример, были произведены съёмки берегов Па-
тагонии, Огненной Земли и Магелланова проли-
ва. В экспедиции принимал участие Дарвин 
Чарльз Роберт (Darwin) (1809–1882) — выдаю-
щийся английский натуралист, создатель теории 
биологической эволюции в результате естествен-
ного отбора, впервые предлагавшей механизм 
эволюционных изменений.

Первая половина XIX века завершилась в 1848–
1849 гг. крупным географическим открытием рус-
ской экспедицией Г.И. Невельского (1813–1876) на 
судне «Байкал» (Алексеев А.И. Геннадий Ивано-
вич Невельской (1813–1876). М., 1984).

В 1849 году Г.И. Невельской, будучи команди-
ром военно-транспортного корабля «Байкал», 
прошел с грузом из Кронштадта вокруг мыса Горн 
в Петропавловск-Камчатский, исследовал и со-
ставил описание острова Сахалин, доказав, что 
Сахалин — остров, а не полуостров, как ранее 
считали, исследовал Сахалинский залив, Татарс-
кий пролив, низовья Амура и другие районы 
Дальнего Востока.

В целом в первой половине XIX века были 
осуществлены важнейшие океанографические 
исследования. Этому способствовали разрабо-
танные русскими учеными приборы для измере-
ния температуры воды в океане и для наблюде-
ний за колебаниями его уровня. Например, 
в 1832 г. профессор Тартуского университета 

Ч. Дарвин
(1809–1882)
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Литке.



36

В. Паррот и физик Э.Х. Ленц разработали новый тип батометра. 
Они сконструировали также первый глубомер — устройство для 
погружения в толщу воды измерительных приборов и для опреде-
ления глубины моря.

В 1839 г. русский ученый-мореплаватель Ф.П. Литке (1797–1882) 
предложил создать прибор, записывающий уровень моря, — при-
ливомер. Эту идею воплотил в жизнь академик Э.Х. Ленц.

Таким образом, благодаря достаточно точной измерительной 
аппаратуре уже в первой половине XIX в. удалось накопить досто-
верные данные о вертикальном распределении температуры вод 
Мирового океана. В частности, много сведений о распределении 
температуры собрала австралийская экспедиция на судне «Нова-
ра», которая осуществляла плавания в Атлантическом, Индийском 
и Тихом океанах под руководством Вуллершторфома.

Все полученные в экспедициях данные по распределению темпе-
ратур легли в основу схемы вертикальной циркуляции в водах оке-
ана, разработанной Э.Х. Ленцем в 1845 г. В океане были обнаруже-
ны потоки теплых поверхностных вод, направленные от экватора 
к высоким широтам, и потоки холодных глубинных вод — из высо-
ких широт к экватору. Схема Э.Х. Ленца впервые объясняла тепло-
обмен между поверхностными и глубинными водами океана 
и между водами низких и высоких широт.

В 1853 г. в Брюсселе состоялась первая международная морская 
конференция, которая приняла единую судовую систему наблюде-

Парусно-паровой корвет «Челленджер»
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ний, предложенную американцем Г. Мори. Эта система сыграла 
большую роль в изучении океанов, наблюдения стали обобщаться 
и систематизироваться. С 1853 г. по решению Первой международ-
ной морской конференции для обобщения наблюдений в Мировом 
океане была разработана специальная программа, данные наблю-
дений регулярно обрабатывались, и на их основе создавались гид-
рометеорологические карты океанов и морей. На карты наноси-
лись характеристики ветра, течений и волнения, данные измере-
ний температуры воды.

Однако начало комплексным научным исследованиям в Миро-
вом океане на специально оборудованных кораблях положила анг-
лийская океанографическая экспедиция, состоявшаяся в пери-
од 1872 по 1876 гг. на корвете «Челленджер» под научным руководс-
твом Чарльза Уайвилля Томсона (1830–1882).

Маршрут этой экспедиции проходил через Атлантический, Ин-
дийский и Тихий океаны. Экспедиция «Челленджера» выполнила 
широчайшую программу метеорологических, океанографических, 
биологических и геологических 
наблюдений. Собранный мате-
риал был настолько велик, что 
его обработкой занимались 
70 ученых различных стран 
мира в течение 20 лет. Были по-
лучены совершенно новые дан-
ные о физических свойствах 
и химическом составе вод океа-
на, о его растительном и жи-
вотном мире, о рельефе дна 
и грунтах. Впервые была составлена карта глубин трех океанов — 
Атлантического, Индийского, Тихого — и собрана первая коллек-
ция глубоководных животных.

Материалы экспедиции и сделанные на их основе теоретические 
выводы не потеряли своей ценности до настоящего времени. Од-
новременно с «Челленджером» в 1874–1876 гг. работали немецкая 
кругосветная океанографическая экспедиция, а в северной части 
Тихого океана — американская экспедиция.

Экспедиция «Челленджера» подробно представлена в трудах:

Маршруты плавания «Челленджера».
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1. Гацунаев Н.К. Географы и путешественники. Краткий биогра-
фический словарь — М., 2000. — С. 478–480.

2. Исследование рельефа дна Мирового океана //Магидович И. П., 
Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. — 
М., 1986. — Т. 5. — С. 133–138.

В 1874 г. все собранные к этому времени данные глубоководных 
наблюдений за температурой воды обобщил английский ученый 

Джон Приствич. Он впервые построил профи-
ли вертикального распределения температуры 
воды, так называемые вертикальные разрезы 
Атлантического, Индийского и Тихого океа-
нов. Они наглядно показали, как распределя-
ются в океанах слои воды с различными тем-
пературами.

В дальнейшем наиболее крупный вклад 
в исследование океана в конце XIX века внесли 
русская экспедиция на корвете «Витязь» 
(1886–1889) и экспедиция США на судне «Аль-
батрос» (1883–1905).

Кругосветная экспедиция на «Витязе» под руководством учено-
го-океанографа, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова 
(1849–1904) исследовала Тихий океан и другие районы Мирового 
океана.

Долгое время экспедиция изучала его северную часть и, в част-
ности, такие районы, которые не посещало ни одно океанографи-
ческое судно. «Витязь» был оборудован специальными приборами 
для океанографических наблюдений, которые велись на всем пути 
его следования.

По окончании плавания С.О. 
Макаров тщательно обработал 
огромный материал наблюде-
ний, проведенных на «Витязе»; 
он впервые дал полную океаног-
рафическую характеристику се-
верной части Тихого океана. 
Кроме того, он изучил и проана-
лизировал судовые журналы 

Вице-адмирал Степан 
Осипович Макаров

Корвет «Витязь»
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многих кругосветных путешествий не только русских, но и инос-
транных судов и установил закономерности природных процес-
сов Мирового океана в целом. Так, С.О. Макаров впервые пришел 
к выводу, что поверхностные течения во всех морях Северного 
полушария имеют, как правило, круговое вращение и направлены 
против часовой стрелки. В Южном же полушарии течения дви-
жутся по часовой стрелке. С.О. Макаров определил, что причина 
этого явления — отклоняющая сила вращения Земли (закон Ко-
риолиса, согласно которому все тела при движении отклоняются 
в Северном полушарии вправо, а в Южном — влево). Результаты 
этой экспедиции имели настолько большое значение, что назва-
ние корвета «Витязь» высечено рядом с «Челленджером» на фрон-
тоне океанографического музея в Монако — старейшего океаног-
рафического учреждения мира.

Определенного внимания в деле изучения Мирового океана за-
служивает экспедиция под руководством известного зоолога 
А. Агасицы на судне «Альбатрос» в Атлантический и Тихий океа-
ны. Экспедицией был собран большой материал океанографичес-
ких и биологических наблюдений, особенно ценными оказались 
биологические исследования: были открыты новые виды живых 
организмов и закономерности их развития.

На основании собранных к кон-
цу XIX века сведений о Мировом 
океане, были составлены карты по-
верхностных течений, карта распре-
деления температуры воды на раз-
личных глубинах и карты рельефа 
дна, даны описания природных ус-
ловий океана и вскрыты некоторые 
закономерности развития в нем 
тепловых и динамических, а также 
химических и биологических про-
цессов.

В середине XIX века в ряде стран 
были организованные первые ис-
следовательские учреждения для 
изучения Мирового океана.
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Таким образом, в конце XIX ве-
ка были заложены основы для це-
лостного и системного изучения 
всей природы Мирового океана.

В ходе выполненных кругосвет-
ных плаваний было окончательно 
утверждено, что Мировой оке-
ан — «колыбель жизни», «легкие 
планеты», и именно из него вы-
шли первые растения и животные, 

определившие саму жизнь на нашей прекрасной Земле. Действи-
тельно, вода уравнивает всех, она есть всюду и во всем.

В СССР океанографические исследования начались после созда-
ния в 1921 году по декрету, подписанному В. И. Лениным, Плавучего 

морского института и введения в строй научно-
исследовательского судна «Персей».

7 ноября 1922 года на корме судна был под-
нят Государственный флаг РСФСР, а 1 февраля 
1923 года на гафеле появился собственный флаг 
судна — синий вымпел с изображением семи 
звезд созвездия Персея. С тех пор этот вымпел 
первого советского научно-исследовательского 
судна стал эмблемой советских и российских 
научно-исследовательских институтов рыбной 
отрасли. 19 августа 1923 года судно «Персей» 
вышло в свой первый научный рейс.

За годы своего плавания корабль науки со-
вершил множество экспедиций (по разным 
данным — от 80 до 99) по северным морям — 
Баренцеву, Карскому, Гренландскому, плавал 
у берегов Новой Земли, Земли Франца-Иоси-
фа, Ян-Майена и Шпицбергена. «Персей» учас-
твовал в поисках арктической экспедиции Но-
биле. Корабль проводил гидрологические, на-
учно-промысловые исследования, в том числе 
по программе второго Международного по-
лярного года (1932–1933 гг.).

Почетный академик 
Н. М. Книпович

Академик
П. П. Ширшов

Научно-исследовательское судно 
«Персей»
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На базе института в 1929 году был создан Океанографический 
институт, преобразованный в 1933 году во Всесоюзный институт 
рыбного хозяйства и океанографии. В 1925 году в стране организо-
вывается институт по изучению Севера (ныне Арктический и Ан-
тарктический научно-исследовательский институты). В 1929 году 
в Крыму под руководством В.В. Шулейкина (1895–1960) создается 
первая морская гидрофизическая станция (впоследствии Морской 
гидрофизический институт АН СССР). В 1943 году создается Оке-
анографический государственный институт. В 1946 году по иници-
ативе П.П. Ширшова (1905–1953) распоряжением АН СССР на базе 
Лаборатории океанологии организуется Институт Океанологии 
АН СССР (ныне — Институт океанологии Российской АН имени 
П.П. Ширшова).

До 40-х гг. прошлого столетия океаногра-
фические экспедиции, в которых принимали 
участие в первую очередь гидрографические 
суда ВМФ, занимались главным образом опи-
санием конкретных океанических и морских 
бассейнов и распределением в них важнейших 
физических и химических характеристик вод, 
течений, приливов, волнения, ледовитости 
и других морских явлений. Исследования но-
сили преимущественно региональный и ре-
жимный характер, широко использовались 
методы климатологии, картирование и другие 
географические методы. Большой вклад в на-
уку об океане внесли Ю. М. Шокальский, 
Н. М. Книпович, К. М. Дерюгин, Вс. А. Берёз-
кин, В. Ю. Визе (СССР), X. Свердруп, Ф. На-
нсен (Норвегия), О. Крюммель, Г. Вюст, Г. Шотт 
(Германия), И. Суда (Япония), О. Петерсон 
(Швеция), Р. Айселин (США) и многие другие 
ученые мира, а также гидрографы ВМФ.

Со второй половины 40-х гг. двадцатого 
века началось быстрое и плодотворное разви-
тие всех направлений в изучении Мирового 
океана, в первую очередь, благодаря Гидрогра-

Профессор
К. М. Дерюгин

Профессор
Н.Н. Зубов
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фической службе ВМФ. В августе 1946 года гидрографы Тихоокеан-
ского флота приступили к комплексному исследованию Желтого 
моря, юго-западной части Охотского моря, пролива Лаперуза и за-
лива Терпения. В 1947 году в СССР основывается ЦКБ «Айсберг» 
для проектирования ледоколов, судов ледового плавания, которые 
предполагалось использовать в том числе и для исследования Ар-

ктики и Антарктики. В мае 1947 года было 
принято постановление Совета Министров 
СССР о создании первого отечественного сис-
тематизированного Морского атласа. Идея 
и инициатива создания атласа принадлежала 
Ю.М. Шокальскому. Первый том атласа (нави-
гационно-гидрографический), включавший 
422 навига ционно-географические карты на 
83 листах, был издан 1 августа 1950 года. Вто-
рой том (физико-географический) атласа был 
издан в 1953 году и третий том (военно-исто-
рический) — в 1958–1966 гг.

В августе 1947 года формируется 2-я Тихоокеанская гидрографи-
ческая экспедиция с целью производства комплексных океаногра-
фических исследований в Охотском, Беринговом морях и северной 
части Тихого океана. За время своего существования (1947–1962 гг.) 
экспедицией выполнен большой объем гидрографических исследо-
ваний у берегов Берингова и Охотского морей.

В 1948 году вступило в строй научно-иссле-
довательское судно АН, корабль-лаборатория 
«Витязь». К исследованиям Тихого океана суд-
но «Витязь» Института океанологии АН СССР 
приступило в 1949 году. Всего НИС «Витязь» 
совершило более 60 экспедиций при активном 
участии военных гидрографов.

В феврале 1949 года общее собрание Геогра-
фического общества СССР подтвердило при-
оритет русских в открытии Антарктиды. В мар-
те 1950 года были возобновлены исследования 
Арктики при помощи дрейфующих станций. 
В 1951–1957 годах Тихоокеанской гидрографи-

Профессор В. Ю. Визе

Академик
Ю. М. Шокальский 

(1856–1940)
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ческой экспедицией были выполнены об-
ширные исследования у побережья Саха-
лина, в Беринговом, Охотском, Японском, 
Желтом морях, на Курильских островах 
и в Амурском лимане.

В июле 1951 года на побережье Новой 
Земли приступила к работе 2-я геодези-
ческая партия, и началось послевоенное 
исследование побережья островов Новой 
Земли.

В ноябре 1953 года Советом Минист-
ров СССР принимается решение о разра-
ботке в ЦКБ-15 (ЦКБ «Айсберг») мощно-
го арктического атомного ледокола проекта 
92 «Ленин», закладка ледокола была произве-
дена в августе 1956 года на Адмиралтейском 
судостроительном заводе.

В январе 1954 года на базе Морского карто-
графического института и Издательства Гидро-
графического управления ВМФ было образо-
вано 280-е Центральное картографическое 
производство.

В период 1955–1987 гг. в Антарктиде были 
созданы 12 длительно действующих и 12 сезон-
ных отечественных научных станций. В июле 
1955 года Президиумом Совета Министров 
СССР утверждается решение об организации 
первой комплекс ной Советской антарктической экспедиции под 
руководством М.М. Сомова. Первым кораблем Комплексной антар-
ктической экспедиции стал дизель-электроход «Обь».

Особого внимания заслуживают научные труды М.М. Сомова, 
среди которых можно выделить:

• Сомов М.М. О построении схемы дрейфа льдов в Полярном 
бассейне // Проблемы Арктики. 1939. № 5;

• Сомов М.М. К вопросу о средней толщине льда в окраинных 
морях // Проблемы Арктики. 1939. № 6;

• Сомов М.М. О путях развития ледовых прогнозов // Пробле-
мы Арктики. -1940. — N 1. - С.13–18;

Научно-исследовательское 
судно «Витязь»

Михаил Михайлович 
Сомов (1908–1973)
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• Зубов Н.Н., Сомов М.М. Дрейф льда центральной части По-
лярного бассейна // Проблемы Арктики. 1940. № 2;

• Сомов М.М. На куполах Земли. Л.: Лениздат. 1978.
В 1955–1956 гг. 1-я Тихоокеанская гидрографическая экспедиция 

выполнила масштабные съемки и промер 44 бухт, заливов и рей-
дов, а также были выполнены комплексные океанографические ис-
следования в северо-западной части Японского моря, заливе Петра 
Великого, заливах Ольги и Владимира. В конце мая 1956 года со-
здается антарктическая научно-исследовательская станция «Пио-
нерская».

В 1956–1957 гг. была совершена вторая морская антарктическая 
экспедиция, в ходе которой выполнялись океанографические и гид-
рографические исследования в водах Атлантического и Индийско-
го океанов, а также вдоль берегов Антарктиды — от моря Дейвиса 
к западу до Берега Принцессы Ранхильды.

В конце 1956 года свою вторую экспедицию совершил дизель-
электроход «Лена». В сентябре 1957 года к берегам Антарктиды на 
дизель-электроходе «Обь» направилась 3-я морская экспедиция. 

Гидрографическую часть экспедиции 
представляли три отряда: астроно-
мо-геодезический, радиоаэрофото-
съемочный и гидрографический. По 
результатам 3-й экспедиции были 
впервые составлены достоверные 
морские карты и лоции побережья 
Антарктиды.

В марте 1958 года по плану Меж-
дународного геофизического года 
океанографические исследования 
в северо-восточной части Атланти-
ческого океана совершило судно 
«Экватор». В январе 1959 года зи-
мовщики СП-6 впервые обнаружи-
ли поднятие дна в Северном Ледо-
витом океане, принадлежащее хреб-
ту Гаккеля. В этом же году на Земле 
Королевы Мод в Антарктике начала 

Дизель-электроход «Обь»

ОИС «Прибой»
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действовать советская научно-исследовательская станция «Лазарев 
-4-й». В сентябре 1959 года была выполнена экспедиция НИС «Ви-
тязь», в результате которой был открыт глубоководный желоб 
и подводный хребет в районе Амирантских островов.

В 1960 году по предложению делегации СССР XI Генеральная 
конференция ЮНЕСКО приняла решение о создании Межправи-
тельственной океанографической комиссии. В этом же году Гидро-
графическая экспедиция Северного флота приступила к комплекс-
ным гидрографическим исследованиям, которые проводились 
в Норвежском и Гренландском морях, а также в северной части Ат-
лантического океана.

В июне-сентябре 1960 г. Гидрографическая служба ВМФ по пору-
чению Президиума АН СССР провела исключительно масштабную 
межведомственную океанографическую экспедицию, в состав кото-
рой вошло 7 судов.

В 1961–1964 гг. гидрографами Тихоокеанского флота выполнены 
исследования в Курильских проливах, Авачинском заливе северо-
западной части Тихого океана, Охотском, Беринговом и Чукотском 
морях.

В 1961 г. по инициативе нашей страны введен в действие Договор 
об Антарктике, узаконивший свободу научных исследований в Юж-
ной полярной зоне и объявивший её полностью демилитаризован-
ной. В октябре 1961 г. начала действовать станция СП-10, впервые 
доставленная атомным ледоколом «Ленин».

В 1961–1962 гг. в состав ВМФ вошли первые опытовые исследова-
тельские суда «Невельской», «Полюс», а также гидрографические 
суда типа «Азимут».

В 1964 году Северной гидрогра-
фической экспедицией Северного 
флота выполнен большой объем ра-
бот по изучению северной части 
Гренландского моря и пролива Фра-
ма. Кроме этого, впервые был вы-
полнен систематический океанский 
промер, в том числе и во льдах, на 
шельфе и склоне Северного Ледови-
того океана. В июне 1964 года в ВМФ ОИС «Профессор Дерюгин»
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создается 6-я Атлантическая океанографическая экспедиция.
В 1964–1965 гг. впервые у берегов Северной Америки были вы-

полнены океанографические исследования отечественными океа-
нографическими судами «Невельской», «А.И. Воейков», «Ю.М. Шо-
кальский». В 1965 г. Северный флот пополнился ОИС «Виль-
кицский».

Весьма существенный вклад в освоение северной части Миро-
вого океана внесли трансокеанские групповые и одиночные пере-
ходы отечественных атомных подводных лодок.

В 1967 году на Тихоокеанском флоте решением МО СССР был 
сформирован дивизион экспедиционных океанографических су-
дов, который приступил к комплексным исследованиям в Атланти-
ческом, Тихом и Индийском океанах.

В 1967–1968 гг. Первой океанографической экспедицией 
«Дрейф» на судах «Фаддей Беллингаузен», «Борис Давыдов» был 
выполнен комплекс исследований в проливе Дрейка. В результате 
исследований был открыт уникальный подводный хребет, являю-
щийся границей двух океанов. В этот же период исследованиями 
в районе островов Мадагаскар занималось судно «Семен Челюс-
кин».

В 1968 г. директивой ГШ ВМФ было сформировано 94-е Цент-
ральное депо карт и книг — специальный орган Гидрографической 
службы ВМФ по планированию и организации обеспечения кораб-
лей, частей, учреждений МО СССР, гражданских министерств и ве-

домств, иностранных потребителей нави-
гационными морскими картами, руко-
водствами и пособиями по плаванию.

В 1968–1969 г. существенный вклад 
в изучение Мирового океана внесло 22-ме-
сячное плавание подводных лодок проекта 
641 «Б-95» и «Б-98». Не менее важной 
в деле изучения Мирового океана является 
экспедиция 1969–1970 гг. на подводной 
лодке «Лира» в Атлантический и Индийс-
кий океан.

В 1971 г. с целью усиления государс-
твенного надзора за рациональным ис-

Большая подводная лодка
проекта 641
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пользованием СМП и организацией судоходства была учреждена 
Администрация СМП. В феврале 1976 г. Советом Министров 
СССР принимается Постановление о строительстве первых 
в СССР океанографических буксируемых и автономных необитае-
мых подводных аппаратов.

В 1977 году вышел в свет второй том Атласа океанов, а Гидро-
графической службой ВМФ был издана физиогеаграфическая кар-
та Мирового океана, на которой рельеф дна изображался методом 
светотеневых изобат. Эта карта была признана лучшей в мире сре-
ди карт данного типа.

В августе 1977 года впервые в истории 
мореплавания атомный ледокол «Аркти-
ка» достиг географической точки Север-
ного полюса.

Особое значение в деле освоения Ми-
рового океана может быть отведено 
1978 году. В этом году при Президиуме 
АН СССР был создан совет по комплекс-
ной проблеме «Радиофизические методы исследования морей и оке-
анов» во главе с академиком В.А. Котельниковым (1908–2005).

В период 1970–1989 гг. экспедиционный флот практически во 
всех мировых морских державах постоянно пополнялся. Напри-
мер, мировой экспедиционный флот в 70-х годах XX века насчиты-
вал свыше 120 судов водоизмещением 500 тонн и более, оснащен-
ных новейшими техническими средствами и аппаратурой. 
С 1955 года стали осуществляться крупные международные экспе-
диции: по изучению северной части Тихого океана (Норпак, 1955), 
по программе Международного геофизического года (1957–58), 
изучению экваториальной зоны Атлантики (Эквалант, 1963–64), 
исследованию Куросио (Сик, 1965), изучению тропической зоны 
Атлантики (Тропекс, 1974) и др.

Особенно интенсивно велось строительство научно-исследова-
тельских судов в СССР. В представленных ниже таблицах приведе-
ны серийные научно-исследовательские суда Гидрографической 
службы ВМФ, АН СССР и Гидромета, которые принимали актив-
ное участие в комплексных исследованиях Мирового океана.

Атомный ледокол «Арктика»
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Таблица
Серийные суда Гидрографической службы ВМФ

Головное 
судно

Серия 
из ед.

Годы 
выпуска В, т. проект

Названия серийных судов  
(в скобках суда негидрографи-

ческие)

Океан 3 1936–1939  3600 Охотск, Мурман

Камчадал 3 1936–1939  1600 Полярный, Партизан

Ост 4 1936–1939  900 Вест, Зюйд, Норд

Рулевой 3 1936–1939  400 Гидролог, Девиатор

Аракс 4/17 1949–1957 2000 650

Анабар, Ульяна Громова, Олег 
Кошевой, Лаг, (Айтодор, 

Буревестник, ВТР-73, ВТР-74, 
ВТР-75, Ишим, КС-7, Мано-

метр, ОС-21, Свияга, Северка, 
Сирена, Створ).

Кардан 5/10 1952–1955 1200 В-53

Гирокомпас, Индигирка, Маяк, 
Нивелир, Призма (Белогорск, 

Форт Шевченко, Кардан, 
Вормси, Кострома)

ГС-1 16/22 1952–1958 460 391А

Грот, Тайфун,
ГС-3, 11, 17, 36, 41, 43, 46, 48, 

50, 54–56, 60, 68, (ГС-1, 2, 4, 34, 
47, 85).

Полюс 3 1962–1964 6700 1537 Балхаш, Байкал

Азимут 16 1962–1965 1300 860

Анадырь(?), Азимут, Вайгач, 
Вертикаль, Восток, Гигрометр, 

Гидролог, Глобус, Глубомер, 
Горизонт, Градус, Девиатор, 

Зенит, Колесников(?), Компас, 
Память Меркурия, Румб(?), 

Тропик, Тура(?), Юг

Н. Зубов 8/11 1964–1967 3100 850

Ф. Беллинсгаузен, А. Вилькиц-
кий, В. Головнин, Б. Давыдов, 

С. Дежнёв, Ф. Литке,  
А. Чириков (Х. Лаптев, 

Г. Сарычев, С. Челюскин)
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Арктика 20/29 1967–1972 1600 861

Альтаир, Анадырь, Андромеда, 
Антарес, Антарктида, Аскольд, 
Березань, Заполярье, Колгуев, 

Крильон, Лиман, Марс, 
Моржовец, Океан, Рыбачий, 

Север, Таймыр, Челекен, Эльтон 
(Архипелаг, Вега, Ильмень, 

Кильдин, Находка, Пелорус, 
Селигер, Экватор, Юпитер)

Верньер
(ГС-108) 13/29 1968–1970 680 870

Астроном, Бельбек,
ГС-78, ГС-82, ГС-103, ГС-207, 
ГС-211, ГС-66, ГС-74, ГС-107, 

ГС-182, ГС-193. Одно подарено 
Вьетнаму.

ГС-204 17/18 1970–1974 700 871

ГС-118, ГС-186, ГС-194, 
ГС-198, ГС-199, ГС-200, 
ГС-202, ГС-203, ГС-206, 
ГС-208, ГС-210, ГС-212, 
ГС-214, ГС-269, ГС-271, 

ГС-273, ГС-275
Абхазия 4 1972–1973 7500 976 Аджария, Башкирия, Молдавия

Академик 
Крылов 6 1974–1979 9100 852

Ад. Владимирский, Л. Дёмин, 
И. Крузенштерн, М. Крупский, 

Л. Соболев

Юг 16/18 1977–1983 2400 862

В-а Воронцов, Визир, Галс, 
Маршал Геловани, Гидролог, 
Горизонт, Донузлав, Зодиак, 

Мангышлак, Николай Матусе-
вич, Пегас, Персей, Сенеж, 

Створ, Тайга, (Плутон, 
Стрелец).

ГС-260 23 1978–1983 1200 872

ГС-47, ГС-84, ГС-86, ГС-87, 
ГС-270, ГС-272, ГС-278, ГС-280, 
ГС-296, ГС-297, ГС-301, ГС-388, 
ГС-392, ГС-397, ГС-398, ГС-399, 
ГС-400, ГС-401, ГС-402, ГС-403, 

ГС-404, ГС-405.
Академик 

Н. Андреев 2 1980,1982 9900 1924 Академик Борис Константинов

Сибиряков 2 1990–1991 3500 865 Р. Муклевич

ГС-439 2 1993, 2005 385 16611 ГС-438
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Таблица
Серийные суда Гидрографии Северного Ледовитого океана

Головное Серия,
ед. 

Годы 
выпуска В, т. про-

ект Названия серийных судов 

Дмитрий 
Овцын 15 1970–

1977 1134

В. Альбанов, П. Башмаков, 
Н. Евгенов, И. Киреев, Н. Коломей-

цев, С. Кравков, Д. Лаптев, 
Г. Максимов, С. Малыгин, Ф. Мати-
сен, Я. Смирницкий, Д. Стерлегов, 

В. Сухоцкий, Э. Толль. 

А. Марышев 3 Пётр Котцов, Григорий Михеев.

Таблица
Серийные научно-исследовательские суда АН СССР

Головное 
судно

Се-
рия 
ед. 

Годы 
выпуска В, т проект Названия серийных судов (в 

скобках суда не АН СССР)

Акад.
Ковалевский 3 1963–1964  500 Академик Архангельский, Юрий 

Годин.

Акад. 
Курчатов 7 1966–1968 6800 976

Академик Вернадский, (Профес-
сор Визе, Профессор Зубов, 

Академик Королёв), Дмитрий 
Менделеев, (Академик Ширшов).

Профессор 
Богоров 5 1976–1979 1700 430

Профессор Водяницкий, 
Профессор Колесников,

(Профессор Куренцов), Профес-
сор Штокман.

Витязь-2 3 1981–1983 6400 В-86 Академик Александр Виногра-
дов, Акад. Александр Несмеянов.

Академик 
Шулейкин 10 1982–1985 2100

Акад. Арнольд Веймер, Акад. 
Гамбурцев, Акад. Голицын, 

Проф. Молчанов, Проф. 
Мультановский, Геолог Дмитрий 

Наливкин, Проф. Полшков, 
Проф. Хромов, Академик 

Шокальский.
Академик 

Сергей 
Вавилов

3 1988–1989 Академик Иоффе, Академик 
Петр Лебедев.
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Таблица
Серийные научно-исследовательские суда Гидромета СССР

Головное 
судно

Серия, 
ед.

Годы 
выпуска В, т Проект Названия серийных судов  

(в скобках — не Гидромета)

А.И.Воейков 2 1959–1960 3500 224М Ю. М. Шокальский

Пассат 9 1968–1971 4100 В-88

Виктор Бугаев, Волна, Эрнст 
Кренкель, Муссон, Океан, 
Прибой, Прилив, Георгий 

Ушаков. 

Валериан 
Урываев 1974–1981 1100 1532 Проф.Федынский

Вадим 
Попов 7 1986–1989  930 655

Всеволод Березкин, Виктор 
Буйницкий, Вулканолог, 

Вектор, Профессор Гагарин-
ский, Яков Гаккель, Геофи-

зик, Павел Гордиенко, 
Дальние Зеленцы, Зонд, 

Искатель, Исследователь, 
Василий Ломинадзе, Игорь 

Максимов, Модуль, 
Морской геофизик, 
Владимир Обручев, 

Владимир Паршин, Иван 
Петров, Поиск, Рудольф 
Самойлович, Лев Титов,  

Пр. Федынский, Вячеслав 
Фролов, Чайво, Эльм.

Постепенно в проблематике научных исследований Мирового 
океана важное место стали занимать вопросы охраны среды океа-
нов и морей и их биологических ресурсов, а также изучение энер-
гетических и минеральных ресурсов. Дальнейшее развитие экспе-
риментальных и теоретических исследований было направлено 
главным образом на разработку численных методов изучения фи-
зической среды океанов, методов расчёта и прогноза её различных 
характеристик (волнения, уровня, температуры воды и др.). В 1950–
60-х гг. разработаны теоретические обобщения данных наблюде-
ний по всем океанам и морям и выявлены закономерности форми-
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рования и изменчивости их термохалинной циркуляции и динами-
ческой структуры. Установлены закономерности горизонтального 
и вертикального обмена химическими веществами, главным обра-
зом питательными солями, в зависимости от состояния физичес-
кой среды океанов. Впервые стали системно изучаться проблемы 
химического загрязнения вод океанов и морей и охраны их среды.

Термохалинная циркуляция представляет собой циркуляцию 
вод Мирового океана, создаваемую за счет перепада плотности, ко-
торая образуется вследствие неоднородности распределения тем-
пературы и солёности в океане.

 Выполненными обширными биологическими исследованиями 
были значительно расширены знания морфологии морских орга-
низмов, их экологии, выявлена биологическая структура Мирового 
океана, также была выполнена оценка биомассы и разработка воп-
росов регулирования биологической продуктивности, прогноза 
и регулирования промыслов.

В результате исследований рельефа дна Мирового океана были 
достоверно выявлены отдельные формы рельефа, их распределе-
ние, установлены рельефообразующие факторы, изучено взаимо-
действие физической среды океанов со сложным рельефом дна, 

Упрощённое представление океанской термохалинной циркуляции.
Синие линии — глубоководные течения (несущие более плотные воды).

Красные линии — поверхностные течения (несущие менее плотные воды)
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определены общие особенности геологической структуры дна, вы-
явлены в отдельных районах залежи полезных ископаемых.

Большой вклад в исследование Мирового океана в этот период 
внесли следующие советские и зарубежные учёные:

• В изучение физической среды океана — В. В. Шулейкин 
(1895–1960), Н. Н. Зубов (1885–1960), В. В. Тимонов (1901–
1969) (СССР), Г. М. Стоммел, Р. Р. Ревелл (США), Н. Г. Кэмп-
белл, Р. В. Стюарт (Канада), Г. Е. Дикон, Г. К. Сваллоу, X. Чар-
нок (Великобритания), А. Лакомб (Франция), И. Мацудзава, 
М. Уда, К. Хидака (Япония);

• В изучение химии океана — О. А. Алекин (1908–1995), 
Л. К. Блинов, С. В. Бруевич (1894–1971) (СССР), Д. Э. Фишер, 
Р. X. Флеминг (США), М. Вальдичук, В. Л. Форд (Канада), 
И. Имаи, К. Сугавара (Япония);

• В изучение биологии океана — В.Г. Богоров (1904–1971), 
Л. А. Зенкевич (1889–1970, СССР), Дж. Д. Айзекс, В. М.  Чап-
мен (США), К. Э. Лукас (Великобритания), Р. Марумо, И. Ма-
цуи (Япония).

Является своеобразным феноменом тот факт, что мы привыкли 
называть нашу планету Землей, хотя из космоса она представляется 
голубой планетой. Голубой цвет планеты объясняется тем, что 3/4 ее 
поверхности покрыто сплошной пеленой воды — океанами и моря-
ми — и лишь немногим более 1/4 остается на долю суши. Поверх-
ность Мирового океана и суши качест-
венно различна, но они не изолированы 
друг от друга: между ними происходит 
постоянный обмен информацией, вещес-
твами и энергией.

Трудно представить себе, как велико 
значение Мирового океана в жизни Зем-
ли. Океан определяет многие черты при-
роды Земли: отдает атмосфере накоплен-
ное тепло, питает ее влагой, часть которой 
переносится на сушу. Мировой океан ока-
зывает определяющее влияние на климат, 
структуру и состав почвы, растительный 
и животный мир суши. Велика его роль 

Мировой океан
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в хозяйственной деятельности человека. Он целитель, дающий ле-
карства и принимающий на свои берега миллионы отдыхающих. 
Океан — источник морепродуктов, многих полезных ископаемых, 
возобновляемой и практически неиссякаемой энергии; он и «кухня 
погоды», и самая просторная в мире транспортная магистраль, свя-
зывающая материки, страны и народы.

Океан обладает способностью (до определенного предела за-
грязнения) самоочищаться благодаря работе бактерий, и поэтому 
любые отходы, образующиеся на Земле, могут уничтожаться в нем. 
Однако человечество не имеет право злоупотреблять этим уни-
кальным свойством Мирового океана. Загрязнение его вод приня-
ло за последние 10 лет катастрофические размеры. Этому во мно-
гом способствовало широко распространенное мнение о неограни-
ченных возможностях вод Мирового океана к самоочищению. 
Многие это понимали и продолжают понимать так, что любые от-
ходы и отбросы в любом количестве в водах океана подвергаются 
биологической переработке без вредных последствий для самих 
вод. В то же время Мировой океан действительно может самоочи-
щаться, однако только при определенной степени своего загрязне-
ния. Сегодня человечество практически достигло критической сте-
пени загрязнения океана. Мы забываем, или не учитываем, что не-
зависимо от вида загрязнения, идет ли речь о загрязнении почвы, 

Степень загрязнения мирового океана
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атмосферы или воды, все сводится в итоге к загрязнению вод Ми-
рового океана, куда, в конце концов, попадают все отравляющие 
вещества, превращая Мировой океан в «мировую помойку».

В ряде случаев, несмотря на колоссальные достижения совре-
менной науки, ликвидировать определенные виды химического, 
а также радиоактивного загрязнений Мирового океана в настоя-
щее время практически не представляется возможным.

Мы не должны забывать, что ущерб от чрезмерного загрязнения 
Мирового океана может быть чрезвычайно большим. Ведь у Миро-
вого океана имеются общепланетарные функции: он является мощ-
ным регулятором влагооборота и теплового режима Земли, а также 
циркуляции её атмосферы. Загрязнения вод Мирового океана спо-
собны вызвать весьма существенные изменения всех этих характе-
ристик, жизненно важных для режима климата и погоды на всей 
планете. Объективные симптомы таких изменений наблюдаются 
уже сегодня. На планете повторяются жестокие засухи и наводне-
ния, появляются разрушительные ураганы, сильнейшие морозы 
приходят даже в тропики, где их никогда не бывало. Разумеется, 
пока нельзя даже приблизительно оценить зависимость подобного 
ущерба от степени загрязненности Мирового океана, однако объек-
тивная взаимосвязь, несомненно, существует. Как бы там ни было, 
охрана океана является одной из глобальных проблем человечества. 
Мертвый океан — мертвая планета, а значит, и все человечество.

Таким образом, вся история человечества неразрывно связана 
с изучением и освоением океана. Познание его началось в глубокой 
древности, со времени первых плаваний египтян и финикийцев. 
Особенно много новых данных получено за последние десятилетия 
с помощью новейшей техники. Исследования, проведенные на на-
учных судах и собранные универсальными океанографическими 
станциями, а также искусственными спутниками Земли, помогли 
обнаружить глубинные противотечения, вихри в водах океана, до-
казать существование жизни на больших глубинах. Изучение стро-
ения рельефа дна океана позволило создать теорию движения ли-
тосферных плит.

Океан — главный хранитель воды, самого распространенного 
вещества на Земле, этого своеобразного живительного минерала. 

Как же появилась вода на нашей планете? Окончательно этот 
вопрос наукой до настоящего время однозначно не решен. Ученые 
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предполагают, что вода выделилась, как и материковая кора, при 
образовании Земли из верхней мантии или накапливалась посте-
пенно. Вода и сейчас выделяется из магмы, попадая на поверхность 
Земли при извержении вулканов, при образовании океанической 
коры в зонах растяжения плит литосферы. Так будет происходить 
еще многие и многие миллионы лет.

Из 510 млн. кв. км площади земного шара на Мировой океан 
приходится 361 млн. кв. км, или почти 71% (южное полушарие бо-
лее океаническое — 81%, чем северное — 61%). Материки — всего 
лишь острова, выступающие над поверхностью планеты, которую 
правильнее было назвать «Океан», а не «Земля». Средняя высота 
материков, выступающих над уровнем Мирового океана, не превы-
шает 245 метров. Следует отметить, что полное таяние ледников на 
земле будет способствовать подъему уровня мирового океана при-
мерно на 70 метров.

Средняя глубина Мирового океана составляет 3,88 км. Поверх-
ность океана негладкая. На ней есть своеобразные возвышенности 
и впадины. Например, к югу от острова Шри-Ланка уровень воды 
опущен на сотню метров, а у острова Новая Гвинея, наоборот, он 
поднят почти на 80 метров относительно земного эллипсоида. Се-
верная часть Атлантики представляет собой условное плато высо-
той 67 метров.

Общеизвестно, что знаменитый Бермудский треугольник напо-
минает огромную воронку глубиной несколько десятков метров.

Поверхность Мирового океана постоянно изменяется как в про-
странстве, так и во времени. Изменение поверхности Мирового 

океана происходит под воздействием 
различных факторов. К таким факторам, 
по мнению специалистов, относятся гид-
рометеорологические, приливообразую-
щие силы, тектонические процессы 
в земной коре, изменения периода и ско-
рости вращения нашей планеты и поло-
жения её оси, изменение термического 
режима Земли, изменение объема и мас-
сы вод Мирового океана. Следует под-
черкнуть, что повышение среднего уров-Бермудский треугольник
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ня Мирового океана на 1 метр и более приведет на Земле к гло-
бальной катастрофе. В первую очередь в мире будут затоплены 
такие города, как Амстердам, Шанхай, Нью-Йорк, Санкт-Петер-
бург и другие. При этом может погибнуть свыше 80% населения 
планеты.

Две трети мирового населения сосредоточены на относительно 
небольших районах, расположенных по краям великих континен-
тов в Европе по берегам Атлантического океана, у берегов Индий-
ского и Тихого океанов в Индии и Китае.

Мировой океан представляет собой совокупность океанов и мо-
рей Земли, окружающих все материки и острова. Мировой оке-
ан — основная часть гидросферы, составляющая 94,1 % всей её 
площади, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, 
окружающая материки и острова и отличающаяся общностью со-
левого состава.

Мы уже отмечали, что происхождение Мирового океана являет-
ся предметом идущих уже сотни лет научных споров и полемик. 
Почти все гипотезы сходятся на том, что образование океаничес-
ких бассейнов было вызвано двумя главными причинами: во-пер-
вых, перераспределением пород различной плотности, происхо-
дившим в период отвердевания земной коры, и, во-вторых, взаи-
модействием сил в недрах сжимающейся Земли, которое вызвало 
революционные изменения в рельефе поверхности.

Современную концепцию Мирового океана разработал в нача-
ле XX века российский и советский географ, океанограф и картограф 
Юлий Михайлович Шокальский (1856–1940). Ю. М. Шокальский 
впервые ввел в науку системное понятие «Ми-
ровой океан», считая все океаны — Индийский, 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий — 
частями единого Мирового океана.

В целом, гидросфера занимает на нашей 
планете более 380 млн. квадратных километ-
ров. Основная часть Мирового океана, состав-
ляющая 52,6%, относится к глубинам от 4000 до 
6000 метров, причем участки акватории с глу-
бинами более 6000 метров занимают всего 1,2% 
суммарной площади. Мелководные участки 

Генерал-лейтенант 
Ю.М. Шокальский
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с глубинами до 200 метров занимают 7,5% площади, в то же время 
участки с глубинами от 200 до 400 метров распространены на 38,7% 
всей поверхности акватории. Суммарная масса воды Мирового оке-
ана приблизительно равна 13700 10*14 тонн. Большая часть Миро-
вого океана расположена в Южном полушарии, где он занимает око-
ло 81% площади поверхности. В Северном полушарии площадь Ми-
рового океана составляет менее 61% поверхности.

Континенты и большие архипелаги разделяют Мировой океан 
на пять больших частей (океанов):

• Атлантический океан;
• Индийский океан;
• Северный Ледовитый океан;
• Тихий океан;
• Южный океан.
Основные морфометрические показатели океанов отражены 

в следующей таблице.

Океаны Поверхность, 
млн. км2

Объем Средняя
глубина, 

м

Наибольшая 
глубина, ммлн. км3 %

Тихий 179,68 50 724 3984 11022
Атлантический 93,36* 25* 337* 3926* 8428

Индийский 74,92 21 292 3897 7130
Северный Ледовитый 13,10** 4** 17** 1205** 5449

Мировой океан 361,06 100 1370 3795 11022

Примечание: *) По другим данным — 91, 14, 338, 3332 соответственно.
**) По другим данным — 14, 7, 16,7, 1130 соответственно.

Исследованиями последних лет установлено, что южные части 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов представляют со-
бой единую физико-географическую область, которую, по предло-
жению отечественных океанологов, выделяют в Южный океан. Са-
мым большим является Тихий океан — 41,1% общей площади Ми-
рового океана, затем Южный — 21,3%, Атлантический — 20,4% 
и Северный Ледовитый — 4,1%. Большие регионы океанов извест-
ны как моря, заливы, проливы и т.п. Общее учение о земных океа-
нах называется океанологией.
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Сегодня название «море» при-
своено 70 акваториям (включая 
Каспийское и Аральское моря, 
которые в принципе не являются 
морями). В то же время, некото-
рые океанские заливы, например, 
такие как Мексиканский, Гудзо-
нов, Персидский, являются, по 
существу, морями.

К наиболее крупным заливам 
Ми рового океана относятся за-
ливы: Аляскинский, Бенгальский, 
Бискайский, Большой Австра-
лийский, Гвинейский.

Самый длинный пролив на Земле — Мозамбикский пролив, 
длина 1760 километров. Самый широкий пролив на Земле — про-
лив Дрейка, ширина 820 километров.

Систематическое изучение дна Мирового океана началось с по-
явлением эхолота. Большая часть дна океанов представляет собой 
ровные поверхности, так называемые абиссальные равнины. Их 
средняя глубина составляет примерно 5 км. В центральных частях 
всех океанов расположены линейные поднятия на 1–2 км. Это так 
называемые срединно-океанические хребты, которые связаны 
в единую сеть. Хребты разделены трансформными разломами на 
сегменты, проявляющиеся в рельефе низкими возвышенностями, 
перпендикулярными хребтам.

На абиссальных равнинах расположено множество одиночных 
гор, часть из которых выступает над поверхностью акваторий 
в виде островов. Большинство этих гор представляют собой потух-
шие или действующие вулканы. Под тяжестью горы океаническая 
кора прогибается, и гора медленно погружается в воду. На ней об-
разуется коралловый риф, который надстраивает вершину, в ре-
зультате формируется кольцевидный коралловый остров — атолл.

Если окраина континента пассивная, то между ним и океаном 
расположен шельф — подводная часть континента, и континен-
тальный склон, плавно переходящий в абиссальную равнину. Пе-
ред зонами субдукции, там, где океаническая кора погружается под 

Мировой океан
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континенты, расположены глубоководные желоба — самые глубо-
кие части океанов.

Для человечества исключительно важен факт его жизнеполага-
ющей близости к Мировому океану. Сходство состава крови чело-
века и вод Океана заключает в себе глубочайший философский 
смысл. Действительно, каждый из нас несет своё «море» в солёной 
крови, которая течет по нашим «жилам». Где-то глубоко в нас жи-
вет особая связь с морской колыбелью, откуда все мы когда-то про-
изошли. Следует отметить, что весь Мировой океан имеет единый 
состав своих вод, различие состоит только в концентрации в водах 
одних и тех же элементов или солей.

По словам французского биолога Э. Дюбуа-
Реймона (1818–1896), живой организм есть 
l’eau animee (одушевлённая вода). Действитель-
но, Мировой океан как уникальный живой ор-
ганизм, которому присущи отдельные свойс-
тва живой разумной природы, находится 
в постоянном движении, динамичном измене-
нии и развитии.

Вода была на нашей планете еще задолго до 
появления человека, и поэтому есть все осно-
вания полагать, что именно в ней зародилась 
жизнь. Сама по себе вода не имеет питатель-

ной ценности, но она составляет большую часть живых организ-
мов. В растениях содержание воды достигает 90%, в организме 
взрослого человека — 60–65%. Фактически, вода является той сре-
дой, в которой протекают все процессы жизнедеятельности. Вода 
регулирует температуру тела, помогает преобразовывать пищу 
в энергию и выводит из организма шлаки и отходы жизнедеятель-
ности.

Следует подчеркнуть, что представление философов античнос-
ти о воде как о начале всех вещей впервые нашло отражение в уче-
нии Аристотеля (4 век до н. э.) о четырёх стихиях (огне, воздухе, 
земле и воде), причём вода считалась носителем холода и влажнос-
ти. Вплоть до конца 18 века в науке существовало представление 
о воде как об индивидуальном химическом элементе. В 1781–82 гг. 
британский физик и химик Г. Кавендиш (1731–1810) впервые син-

Эмиль Дюбуа-Реймон 
(1818–1896)
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тезировал воду, взрывая электрической искрой смесь водорода 
и кислорода, а в 1783 г. французский учёный — основатель совре-
менной химии А. Лавуазье (1743–1794), повторив эти опыты, впер-
вые сделал вывод о том, что вода есть соединение водорода и кис-
лорода. В 1785 г. А. Лавуазье совместно с французским учёным 
Ж. Менье определил количественный состав воды. В 1800 г. анг-
лийские учёные У. Николсон и А. Карлейль разложили воду на эле-
менты при помощи электрического тока. Таким образом, анализ 
и синтез воды показали сложность её состава и позволили устано-
вить для неё формулу H2O.

Несмотря на свой, казалось бы, предельно простой химический 
состав, вода — одно из самых загадочных веществ на Земле. Доста-
точно упомянуть, что это единственное химическое вещество, ко-
торое существует в условиях нашей планеты одновременно в трех 
агрегатных состояниях — газообразном, жидком и твердом. Пос-
ледние исследования ученых свидетельствуют, что воде присущи 
отдельные черты живой разумной природы.

Океанская вода содержит соли, газы, твердые частицы органи-
ческого и неорганического происхождения. По массе они состав-
ляют всего 3,5%, но именно они и определяют различные свойства 
морской воды. В состав морской воды входят различные компо-
ненты, концентрация которых в среднем (г/кг) составляет:

• Хлор — 19,353;
• Бикарбонат — 0,142;
• Натрий — 10,760;
• Бром — 0,067;
• Сульфат — 2,712;
• Стронций — 0,008;
• Магний — 1,294;
• Бор — 0,004;
• Кальций — 0,413;
• Фтор — 0,001;
• Калий — 0,387.
Вода является универсальным растворителем: в ней, хотя бы 

в минимальной степени, способен раствориться любой из элемен-
тов. Вода имеет наибольшую среди всех обычных жидкостей теп-
лоемкость, то есть для ее нагревания на один градус требуется за-
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тратить больше тепла по сравнению с другими жидкостями. Боль-
ше тепла требуется и на ее испарение. Эти и другие особенности 
воды имеют огромное биологическое значение. Так, благодаря вы-
сокой теплоемкости воды сезонные колебания температуры возду-
ха оказываются меньше, чем это было бы в ином случае.

Температура всей массы океанской воды около 4 градусов по 
Цельсию. Океаны холодные. Вода в них прогревается только у са-
мой поверхности, а с глубиной она становится прохладнее. Только 
8% вод океанов теплее 10 градусов по Цельсию, более половины хо-
лоднее 2. 3 градусов. С глубиной температура изменяется неравно-
мерно. Вода — наиболее теплоемкое тело на Земле. Океан медленно 
нагревается и медленно отдает тепло, поэтому служит уникальным 
аккумулятором тепла. На его долю приходится более 2/3 поглощен-
ной солнечной радиации. Она расходуется на испарение, на нагре-
вание верхнего слоя воды до глубины примерно 300 м, а также на 
нагревание воздуха. Средняя температура поверхностных вод оке-
ана превышает +17 градусов по Цельсию, причем в северном полу-
шарии температура воды на 3 градуса выше, чем в южном полуша-
рии. По своему физическому состоянию вода — очень подвижная 
среда, поэтому в природе она находится в непрерывном движении. 
Это движение вызывают различные причины, прежде всего ветер. 

Структура океана
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Воздействуя на воды океана, он возбуждает поверхностные тече-
ния, которые переносят огромные массы воды из одного района 
океана в другой. Энергия поступательного движения поверхност-
ных вод вследствие внутреннего трения передается в нижележа-
щие слои, которые также вовлекаются в движение. Однако непос-
редственное влияние ветра распространяется на сравнительно 
небольшое (до 300 м) расстояние от поверхности. Ниже в толще 
воды и в придонных горизонтах перемещение происходит медлен-
но и имеет направления, связанные с рельефом дна.

Структура океана может быть представлена следующим образом.
Под течениями океана понимаются поступательные движения 

масс воды в океанах и морях, часть общего круговорота вод Миро-
вого океана. Течения обусловлены действием силы трения между 
водой и воздухом, градиентов давления, возникающих в воде, 
и приливообразующих сил Луны и Солнца. На направление тече-
ния Мирового океана влияет вращение Земли. Течения различают-
ся по происхождению (градиентные, ветровые, приливо-отливные, 
компенсационные и др.), по степени устойчивости (устойчивые, 
временные, периодические), по глубине расположения (поверхнос-
тные, глубинные, придонные), по характеру движения (прямоли-
нейные, криволинейные, спиральные и др.), по физико-химичес-
ким свойствам (теплые, холодные, соленые и опресненные).

Поверхностные течения образуют два больших круговорота, 
разделенных противотечением в районе экватора. Водоворот се-
верного полушария вращается по часовой стрелке, а южного — 
против. При сопоставлении этой схемы с течениями реального 
океана можно увидеть значительное сходство между течениями 
Атлантического и Тихого океанов. В то же время нельзя не заме-
тить, что реальный океан имеет более сложную систему противо-
течений у границ континентов, где, например, располагаются Лаб-
радорское течение (Северная Атлантика) и Аляскинское возврат-
ное течение (Тихий океан). Кроме того, течения у западных окраин 
океанов отличаются большими скоростями перемещения воды, 
чем у восточных. Ветры прилагают к поверхности океана пару сил, 
вращающих воду в северном полушарии по часовой стрелке, 
а в южном — против нее. Большие водовороты океанических тече-
ний возникают в результате действия этой пары вращающих сил. 
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Важно подчеркнуть, что ветры и течения не относятся «один к од-
ному». Например, наличие быстрого течения Гольфстрим у запад-
ных берегов Северной Атлантики не означает, что в этом районе 
дуют особенно сильные ветры. Баланс между вращающей парой 
сил среднего поля ветра и результирующими течениями складыва-
ется на площади всего океана. Кроме того, течения аккумулируют 
огромное количество энергии. Поэтому сдвиг в поле среднего вет-
ра не приводит автоматически к сдвигу больших океанических во-
доворотов.

Представляя себе в общем плане циркуляцию океанических вод 
в виде системы обширных антициклонических вихрей, необходи-
мо отметить, что течения, в сумме образующие круговороты, весь-
ма сильно отличаются в их разных участках. Западные погранич-
ные течения, такие как Гольфстрим и Куросио, — узкие, быстрые, 
глубокие потоки с довольно хорошо выраженными границами. На-
правленные к экватору течения на другой стороне океанических 
бассейнов, такие как Калифорнийское, Перуанское и Бенгальское, 
напротив, широкие, слабые и неглубокие потоки с расплывчатыми 
границами, некоторые исследователи даже считают, что эти грани-

Течения Мирового океана
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цы есть смысл проводить на мористой 
стороне течений такого типа.

Большинство биологов разделяют точ-
ку зрения, что жизнь зародилась на море 
около 3 млрд. лет назад — примерно тогда, 
когда появились и сами моря. На нашей 
планете только в океане нет безжизнен-
ных зон. Это было окончательно установ-
лено 23 января 1960 года, когда известный 
швейцарский океанолог, один из двух лю-
дей, побывавших на дне Марианской впа-
дины, Жак Пикар (1922–2008), сын знаме-
нитого швейцарского ученого Огюста 
Пикара (1884–1962), и лейтенант ВМС 
США Дональд Уолш на батискафе «Три-
ест» погрузились на дно котловины Чел-
ленджер в Марианской впадине. Они до-
стигли предельной глубины 10912 метров 
и обнаружили там живые организмы. 
Можно отметить и ещё один удивитель-
ный факт, который связан с уникальным 
свойством Мирового океана по восста-
новлению своей «живительной силы». 
Обновление прак тически всего вещества на нашей планете осущест-
вляется в среднем за восемь лет. В то же время в Мировом океане вся 
его биомасса обновляется или восстанавливает-
ся в среднем за 33 дня, а фитомасса — практи-
чески каждый день. На суше цикл обновления 
живого вещества в среднем продолжается 14 лет. 
Весь Мировой океан обновляется за 2600 лет.

Учитывая уникальные свойства воды как 
транспортной артерии, не случайно Человек 
поднял парус раньше, чем оседлал коня. Он 
выходил в открытое море раньше, чем стал ез-
дить на колесах по дорогам. Искусство строить 
суда — одно из самых древних в истории чело-
вечества. Например, на территории современ-

Жан Пикар и Дональд Уолш

Батискаф «Триест»

Огюст Пикар
(1884–1962)
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ных Англии и Дании при археологичес-
ких раскопках были найдены останки 
лодок, возраст которых около 9000 лет. 
В бронзовый век, примерно 6000 лет на-
зад, начали активно развиваться приреч-
ные цивилизации в Египте, Месопота-
мии, Индии, Китае. Уже первые средства 
передвижения по воде отличались до-

статочно сложной конструкцией. В 1954 году около египетских пи-
рамид была обнаружена ладья фараона, построенная более 4,5 тыс. 
назад. Ладья была уложена в разобранном виде и состояла из 
1224 различных деталей.

Самым первым упоминанием о парусном судне можно считать 
библейский Ноев ковчег. Если взять за основу библейское описание, 
то он имел 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров в вы-
соту. Он якобы был собран из длинных и крепких кедровых досок. 
Определить точно время его постройки ученые не могут, но прибли-
зительно считается, что Ноев ковчег был построен за 4000 лет до н.э.

В 2001 году в Египте в районе Абидоса была найдена уникальная 
древняя ладья. Ладье из Абидоса более 5000 лет. Она имеет 23 м 
в длину, 2 м в ширину и 75 см в высоту. Скорее всего, судно было 
рассчитано на 30 гребцов. Судно очень похоже на ладьи Хуфу (Хе-

опса) в Гизе, однако, по 
мнению археологов, оно 
на сотни лет древнее.

Самое древнее транс-
портно-пассажирское суд-
но в мире было обнаруже-
но британско-арабской 
экспедицией, руководи-
мой археологом Робертом 
Картером из Лондонского 
университетского коллед-
жа, в местечке Ас-Сабийя 
на территории Кувейта. 
Химический анализ пока-
зал: лодку смолили более Глубины Мирового океана

Жан Пикар (1922–2008)
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7 тысяч лет назад, что делает ее на 2 тысячи лет 
древнее, чем любое другое известное доселе 
морское судно.

Найденный артефакт свидетельствует о су-
ществовании весьма ранних торговых и куль-
турных связей между «первоначальными» ци-
вилизациями — месопотамской, зародившей-
ся на берегах Тигра и Евфрата (нынешние 
территории Кувейта и Ирака), и лежавшей по 
другую сторону Персидского залива в глубине 
континента — хараппской, в долине Инда (се-
годняшний Пакистан).

Одной из древнейших считается так назы-
ваемая солнечная лодка Фараона. Царская ладья была сделана из 
ливанского кедра и имела 43,3 м в длину и 5,6 м в ширину. Низкая 
осадка (всего 1,5 м) позволяла ей плавать по реке. На ладье было 
2 каюты: в середине корпуса, примерно 9 м, и на носу. Двигалась 
ладья с помощью 10 пар весел. Некоторое незначительное число 
деталей было сделано из египетской акации, что предполагает ре-
монт сломанных деталей.

На территории нашей страны самые древние обломки челна 
были найдены рядом с орудиями каменного века вблизи Новой Ла-
доги. В Центральном Военно-морском музее в Санкт-Петербурге 
находится челн-однодревка, возраст данного челна оценивается 
специалистами в 3,5 тыс. лет.

Наиболее интенсивно судостроение стало развиваться в Финикии 
в середине 2-го тысячелетия до н. э. Вскоре финикийцы освоили Сре-
диземное море и вышли на просторы Атлантического океана. Греки, 
переняв все, что было сдела-
но финикийцами, значи-
тельно усовершенствовали 
строительство судов и соз-
дали легендарные триремы. 
Мозаика с полным изобра-
жение триремы была обна-
ружена в Крыму недалеко 
от Керчи.

 
Солнечная лодка 

Фараона

Челн-однодревка
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В дальнейшем судостроение и во-
енное кораблестроение становятся 
наиболее динамично развивающи-
мися отраслями промышленности 
всех морских государств, впитывая 
в  себя самые передовые мысли 
и идеи своего времени. То, что ранее 
в идеях кораблестроителей казалось 
фантастикой, в настоящее время яв-
ляется действительной реальностью. 
В своем развитии мировой флот 
прошел все этапы: от весельного 
к парусному, от парусного к парово-
му, и, наконец, от парового флота 
к атомному — океанскому.

К сожалению, современная исто-
рическая наука не определяет ка-
ких-либо точных дат строительства 
первых морских судов, однако во 
всех письменных свидетельствах, 
дошедших до наших дней, упомина-
ется о морских судах и о существо-
вании морских торговых путей, 
связывавших между собой практи-
чески все человеческие цивилиза-
ции на побережье Мирового океана. 
Древние косвенные свидетельства 
об архитектуре кораблей и условиях 

Североевропейский дромон 
(нейв, неф буза килс). VI-XIII

Первые промышленные суда
а) — из Хьертипринга (IV — III вв. 

до н.э.); б) – из Нидама (2-я полови-
на IV века); в) — дракар из Усеберга 

(примерно 850 г.)

Поморская торосная
зверобойная лодка

Финикийский торговый корабль Греческая трирема
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мореходства подтверждают высокое морское 
искусство, имевшее место ещё в древней циви-
лизации. Например, сегодня известны хроно-
логически связанные истории становления 
и развития средиземноморских цивилизаций, 
а также восточной морской инфраструктуры, 
издревле существовавшей в Тихом и Индийс-
ком океанах. В легендах и повествованиях древ-
негреческого философа Платона (428\427 до 
н.э.-348\347 до н.э.) упоминается даже о еще 
более древней морской цивилизации — Атлан-
тиде. Атлантида длительное время владычествовала не только на 
европейском и африканском побережьях Атлантики, но также и на 
американском континенте, причем с хронологическими ссылками 
на 9000 лет до нашей эры.

Сегодня ясно одно совершенный морской флот существовал во 
все времена человеческой цивилизации и всегда являлся олицетво-
рением самой передовой научной мысли и производственного по-
тенциала морских государств. Исторические свидетельства о даль-
них походах древних мореплавателей не позволяют отвергать их 
умения определять местоположение судна вдали от берегов в яс-
ную или даже в облачную погоду, днем или ночью, также как и их 
познания о морских течениях, приливах и отливах, верности пред-
сказаний погоды и морских ветров. Кроме чисто теоретических 
навигационных и астрономических наук, географических позна-
ний в морских лоциях и путевых манускриптах, искусство море-
плавания требует сохранения и передачи из поколения в поколе-
ние неписаного практического опыта, поддержания высокого цен-
за моряков, способных принимать уверенные, точные и смелые 
решения по кораблевождению в штормовых условиях открытого 
моря и опасных фарватерах прибрежных маршрутов.

Рассматривая Мировой океан как специфическую среду разви-
тия цивилизаций, следует в первую очередь выделить ряд аспектов 
единой глобальной системы «человечество и океан».

Первый аспект связан с тем, что экономики практически всех 
приморских государств находятся в исключительной зависимости 
от морей и этот факт побуждает эти государства использовать для 

Платон
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своего развития в первую очередь богатства Мирового океана и его 
удобные транспортные пути. Современное развитие науки и тех-
ники приводит к дальнейшему расширению сферы взаимодейс-
твия человека с океаном, к возрастанию зависимости экономики 
от уровня возможностей проникновения в тайны Мирового океа-
на и использования его богатств. Уже давно возник и не теряет сво-
ей актуальности экономический аспект проблемы Мирового океа-
на, который в то же время представляет собой источник войн 
в прошлом, настоящем и, несомненно, в будущем.

Второй военный аспект определяется тем, что с исторических 
времен океаны и моря использовались как среда для ведения воен-
ных действий. До XX века противоборство на море велось, как 
правило, в прибрежных морях, с появлением же парового, а затем 
и атомного военного флота противостояние распространилось на 
весь Мировой океан.

Одновременно с экономической и военной сторонами глобаль-
ной системы «человечество и океан» появилась его третья ипос-
тась — политическая, значение которой непрерывно возрастает.

Последнее десятилетие XX века показало, что, с одной стороны, 
мировое сообщество стремится упорядочить использование про-
странства Мирового океана, а с другой — некоторые наиболее раз-
витые государства неудержимо рвутся к захвату громадных океа-
нических пространств, к беспрецедентному в мировой истории 
разделу ими океана в свою пользу.

Но помимо стремления к военному и экономическому домини-
рованию, практические действия и экологический вандализм неко-
торых государств уже сейчас создают реальную угрозу всему  чело-

вечеству.
В природе Мирового оке-

ана все процессы взаимо-
связаны. Связь океанов осу-
ществляется посредством 
циркуляции вод в океанах. 
Известны пять основных 
океанических циклов. 

Циркуляция океана пред-
ставляет собой систему за-Основные океанические циклы
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Основные поверхностные течения Мирового океана

мкнутых морских течений, проявляющихся в масштабах отде-
льных океанов или всего Мирового океана. Течения приводят к 
переносу вещества и энергии как в широтном, так и в меридио-
нальном направлениях, из-за чего великая взаимосвязанная «вось-
мерка» океанических течений является важнейшим климатообра-
зующим фактором на планете. По этим причинам любые измене-
ния в характеристиках течений, или в составах и структурах вод, 
участвующих в этих течениях оказывают влияние на климат в лю-
бой точке планеты. 

Основная причина циркуляции океана — вращение Земли вок-
руг своей оси и обусловленная этим вращением сила Кориолиса, в 
соответствии с которой основные циклы океанских течений во 
всех океанах имеют антициклоническое направление. Основные 
течения Мирового океана представлены на следующем рисунке. 

В последнее время получила признание научная версия, что те-
чения могут быть образованы так называемыми волнами Россби, 
т.е. течения и волны нечто целое. Например, течения Гольфстрима 
это преимущественно однонаправленные пульсирующие движе-
ния частиц воды волн Россби.
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Вся система океанических циклов и течений является ключевым 
элементом комплекса теплового регулирования планеты. Однако 
«кухня погоды планеты» расположена в Северной Атлантике и Се-
верном Ледовитом океане, а роль определяющего «элемента отоп-
ления» играет океаническое течение Гольфстрим. Например, тёп-
лый и комфортный климат США и Западной Европы на 90% обус-
ловлен тепловым действием течения Гольфстрим, переносящего 50 
млн. м3 тёплой воды в секунду мощностью 1015 кВт (1,5 Петават-
та) тепловой энергии, что примерно эквивалентно по мощности 1 
млн. АЭС.

В настоящее время ученые мира практически пришли к едино-
му мнению о существовании объективной возможности взаимного 
влияния изменений климата и режима крупномасштабных тече-
ний, в первую очередь Гольфстрима. В этом мир окончательно убе-
дился после экологической катастрофы в Мексиканском заливе, 
связанной с взрывом на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 
апреле 2010 года, в результате которого в воды Мексиканского за-
лива из скважины BP вылилось около 5 миллионов баррелей не-
фти. По мнению специалистов в Мексиканском заливе в кратчай-
шее время возникла новая искусственно созданная природная сис-
тема. В рамках этой новой и неестественной для Мирового океана 
системы радикально изменились такие параметры как цвет и про-
зрачность, вязкость, температура и соленость морской воды, что в 
свою очередь привело к изменению режима всех основных харак-
теристик важнейшего Кольцевого течения. 

В начале мая 2010 года Президент США Барак Обама объектив-
но определил происходящее в Мексиканском заливе «потенциаль-
но беспрецедентной экологической катастрофой». Прежде чем от-
разить версию влияния взрыва на нефтяной платформе на возмож-
ные изменения режима течения Гольфстрим коротко остановимся 
на характеристиках самого течения.

Гольфстрим – это геострофическое струйное, теплое, поверх-
ностное течение, расположенное у восточного побережья Север-
ной Америки. От берега течение отделяют так называемые склоно-
вые воды, распресненные и прохладные. Холодными они становят-
ся севернее, ближе к Ньюфаундленду под влиянием холодного 
Лабрадорского течения. Свое начало Гольфстрим берет в проливе 
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между Флоридой и Ка-
рибскими островами. 
Двигаясь к северу, тече-
ние ускоряется, набира-
ет силу, расход его уве-
личивается, и в стрежне 
своем достигает скоро-
стей вплоть до 2,5 м/с. 
Относительно высокие 
скорости Гольфстрима 
наблюдаются вплоть до 
района большой Нью-
фаундлендской банки. 

Предшественник Гольфстрима, Юкатанское течение, втекает из 
Карибского моря в Мексиканский залив через узкий пролив между 
Кубой и Юкатаном. Там вода либо уходит по круговому течению 
залива, либо образует Флоридское течение, которое следует через 
ещё более узкий пролив между Кубой и Флоридой и выходит мощ-
ным потоком в Атлантический океан. Средний расход воды во 
Флоридском проливе составляет примерно 25 млн. м³/с.

В Мексиканском заливе происходит основной нагрев будущего 
Гольфстрима. Накопив в Мексиканском заливе значительное коли-
чество тепла (тепловой энергии), Флоридское течение соединяется 
возле Багамских островов с Антильским течением и превращается 
в Гольфстрим, который течёт достаточно узкой полосой вдоль по-
бережья Северной Америки. На уровне Северной Каролины 
Гольфстрим покидает прибрежную зону и поворачивает в откры-
тый океан. Максимальный расход течения при этом достигает 85 
млн. м³/с. Примерно через 1500 км. Гольфстрим сталкивается с хо-
лодным Лабрадорским течением, отклоняющим его ещё больше на 
восток в сторону Европы. Двигателем смещения на восток высту-
пает также сила Кориолиса.

По пути в Европу Гольфстрим теряет большую часть энергии 
из-за испарения, охлаждения и многочисленных боковых ответв-
лений, сокращающих основной поток, однако, доставляет всё ещё 
достаточно тепла в Европу, чтобы создать в ней необычный для её 
широт мягкий климат.

Схема формирования течений
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Схема Гольфстрима, построенная В. Франклином в 1770 году

Продолжение Гольфстрима к северо-востоку от Большой Нью-
фаундлендской банки известно, как Северо-Атлантическое тече-
ние. Северо-Атлантическое течение пересекает Атлантический 
океан в северо-восточном направлении, теряя значительную часть 
энергии в ответвлениях на юг, где Канарское течение замыкает ос-
новной цикл течений северной Атлантики. Ответвления на север в 
Лабладорскую котловину образуют течение Ирмингера, Западно-
Гренландское течение и замыкаются Лабрадорским течением. При 
этом основной поток Гольфстрима прослеживается еще далее на 
север вдоль побережья Европы как Норвежское течение, Нордкап-
ское течение и другие. Следы Гольфстрима в виде промежуточного 
течения наблюдаются также в Северном Ледовитом океане.

Массы воды за пределами Гольфстрима (с двух сторон и с глуби-
ной) движутся в обратную сторону. Фактически ложе, по которому 
течет Гольфстрим, движется в противоположную сторону его дви-
жения. Гольфстрим пульсирует: останавливается, затем набирает 
скорость, через некоторое время снова останавливается, и далее 
все повторяется с некоторой квазирегулярной периодичностью. 
Эти необъяснимые в поведении Гольфстрима явления часто назы-
вают загадками Гольфстрима. 
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Первая схема Гольфстрима была разработана В. Франклиным в 
1770 году. Однако до настоящего времени данное течение таит в 
себе сотни загадок, парадоксальных и необъяснимых явлений.

Гольфстрим, в переводе с английского означает – река или струя 
залива (Мексиканского). Однако это мнение не соответствует ис-
тине. В Гольфстриме практически отсутствуют воды Мексиканско-
го залива. Гольфстрим в основном сформирован так называемыми 
склоновыми холодными водами с севера и теплыми водами Сар-
гассова моря с юга. Вода из Мексиканского залива в Гольфстрим 
практически не поступает. В очередной раз отметим, что в Мекси-
канском заливе происходит в первую очередь передача течению 
гигантской солнечной энергии.

Степень влияния Гольфстрима на формирование климата в пер-
вую очередь определяется характером его взаимодействия с Лабра-
дорским течением.

Холодное и, следовательно, более плотное Лабрадорское тече-
ние «подныривает» под теплое и более легкое течение Гольфстрим, 
которое, смещаясь к Европе, обогревает её. Затем Лабрадорское те-
чение «выныривает» у берегов Испании под названием холодного 
Канарского течения, пересекает Атлантику, достигает Карибского 
моря, нагревается и под названием Гольфстрим беспрепятственно 
устремляется к Северу. Следовательно, плотность Лабрадорского 
течения и плотность, скорость и глубина вод Гольфстрима в дейс-
твительности являются ключевыми факторами в формировании 
климата на значительной части нашей планеты. Специалисты счи-
тают, что не «парниковый эффект», не «озоновые дыры», не техно-
генная деятельность человечества, а именно плотность вод Лабра-
дорского течения обусловливает нынешний установившийся кли-
матический период.  В нас тоящее время плотнос ть вод 
Лабрадорского течения на одну десятую процента выше плотности 
вод Гольфстрима. При снижении плотности вод Лабрадрского те-
чения, или, наоборот, при увеличении плотности Гольфстрима хо-
лодное и теплое течение столкнуться, при этом Гольфстрим во 
многом утратит свои обогревательные способности. Кроме этого 
при равенстве плотностей изменятся режим и траектории течения 
Гольфстрима.
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Таким образом, как только Лабрадорское течение сравняется по 
плотности с Гольфстримом, оно перестанет «подныривать» под 
Гольфстрим, поднимется на поверхность океана и перекроет дви-
жение Гольфстрима на север. Гольфстрим направится к Испании и 
начнет циркулировать по малому кругу, холодное Лабрадорское те-
чение наоборот прорвется в Европу, вызывая в ней изменение теп-
лого климата. 

Сегодня доказано, что ускорением наблюдаемого процесса из-
менения режима Гольфстрима и его частичной деградации во мно-
гом послужила крупномасштабная авария нефтяной платформы 
концерна «Бритиш Петролеум» 20 апреля 2010 года в Мексиканс-
ком заливе, в результате которой, по различным данным, в воды 
Мексиканского залива было выброшено более 200 миллионам гал-
лонов сырой нефти. 

Первым ученым, который выдвинул гипотезу о влиянии катас-
трофы на режим течения Гольфстрим, стал итальянский физик-
теоретик Джанлуиджи Зангари, работающий в Национальном ин-
ституте ядерной физики Италии. В частности доктор Джанлуиджи 
Зангари утверждал: «... огромное количество нефти, постоянно 
расширяясь в объёме, охватывает такие огромные области, что 
оказывает серьёзное воздействие на всю систему терморегуляции 
планеты, путём разрушения граничных слоёв тёплого потока воды. 
Конвейер в Мексиканском заливе, прекратил своё существование 
месяц назад, последние спутниковые данные, ясно показывают, что 
Северо-Атлантического течения в настоящее время нет, и Гольфс-
трим начинает разбиваться на части, около 250 километров от бе-
рега Северной Каролины. Термогалинная сосудистая система, где 
тёплые воды текут через более прохладные, оказывают гораздо 
больший эффект, не только на океан, но и на верхние слои атмос-
феры, высотой до семи миль. Отсутствие этого обычного явления 
в восточной части Северной Атлантики, нарушило нормальный 
ход атмосферных потоков летом этого года, в результате чего обра-
зовались неслыханно высокие температуры в Москве (до 40ºС), за-
сухи и наводнения в Центральной Европе, с высокими температу-
рами во многих странах Азии и массовые наводнения в Китае, Па-
кистане и других странах Азии».
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Природный механизм, который объективно может привести к 
частичной деградации Гольфстрима, в первую очередь связан с из-
менением вязкости воды, насыщенной нефтяной эмульсией до 
больших глубин, а также с изменением процесса теплопередачи 
солнечной энергии водам течения, обусловленным потемнением 
воды и образованием масляной пленки на поверхности. 

Повышению плотности и уменьшению скорости Гольфстрима 
также способствовало применение концерном ВР особых диспер-
гентов. Для борьбы с нефтяными пятнами на поверхности воды 
широко использовались диспергенты семейства Corexit: Corexit 
9500 и Corexit 9527. Всего концерном для связывания более чем 
миллиарда литров сырой нефти было использовано около 9 млн. 
литров корексита, более 10 миллионов литров других диспергато-
ров. В итоге концерну удалось эффективно скрыть большую часть 
нефти, опустив её на дно. Данное решение специалисты не считают 
оптимальным. На деле оказалось, что разлив нефти в Мексиканс-
ком заливе и массовое применение диспергентов повлияли на ско-
рость, температуру и режим Гольфстрима. Более того, в Мексикан-
ском заливе образовалась своеобразная частичная закупорка внут-
ренних течений. 

После сообщения доктора Джанлуиджи Зангари об остановке 
Гольфстрима канадский парламент создал специальную комиссию 
для выяснения реальной ситуации с Гольфстримом вблизи терри-
тории Канады. Для выполнения этой задачи, комиссия сформиро-
вала рабочую группу из высококлассных специалистов ведущих 
университетов Канады. 

Возглавил группу известный в Северной Америке учёный-океа-
нолог Рональд Раббит, автор множества патентных технологий по 
переработке биомассы Мирового океана, а также по улучшению 
окружающей среды. В ходе выполненных в Канаде исследований 
было установлено, что предположения доктора Джанлуиджи Зан-
гари полностью подтвердились: Гольфстрим изменил траекторию 
и глубину своего течения, существенно изменилась и температура 
его вод. 

Наиболее образно о глобальной катастрофе в Мексиканской за-
ливе высказался доктор Джанлуиджи Зангар, который сказал: 
«Они убили кардиостимулятор мирового климата на планете».



78

Не меньший вред для экологии Мирового океана наносит широ-
комасштабное применение в Мексиканском заливе искусственных 
вирусов, созданных специально для ликвидации нефти и метана. В 
кратчайшие сроки произошла мутация вирусов и эффективность 
их применения для ликвидации как нефти, так и метана резко сни-
зилась. Мутированные вирусы стали воздействовать на структуры 
воды, затрудняя существование практически всей бионики Миро-
вого океана.

Современная наука затрудняется определить даже ориентиро-
вочно сроки восстановления Гольфстрима.

В результате проведенных дополнительных исследований выяс-
нилось, что изменения с Гольфстримом происходят также по при-
чине интенсивного таяния льдов в Гренландии и в целом в Аркти-
ке. Опреснение Северного Ледовитого океана из-за таяния аркти-
ческих льдов также способствует увеличению глубины течения 
Гольфстрима и препятствует его устремлению на Север. Кроме 
того, некоторые ученые утверждают, что из-за таяния многокило-
метровой шапки льда ее масса уменьшается, что способствует из-
менению геометрии земной коры в районе Гренландии. Данный 
факт препятствует Гольфстриму течь, как обычно, на север, к бере-
гам Западной и Северной Европы.

Все изложенные факты и выдвинутые гипотезы требуют от че-
ловечества исключительно бережного отношения к Мировому 
океану. 

1.2. Влияние мирового океана на развитие цивилизаций
и геополитику государств

Ещё в античную эпоху зародились две концепции целостности 
земной поверхности: континентальная концепция, автором кото-
рой являлся Птолемей (367 до н.э.-283 до н.э.) и концепция Миро-
вого океана, авторов Эратосфена (276 до н.э.-194 до н.э.), Посидо-
ния (139\136 до н.э.-51\50 до н.э.) и Страбона (64\63 до н.э.-23 н.э.). 
В основе континентальной концепции лежала предпосылка о пре-
имущественном распространении суши и внутренних морях (оке-


