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7.  МОРСКАЯ ДОКТРИНА РФ НА ПЕРИОД  
ДО 2020 ГОДА

Освоение пространств и ресурсов Мирового океана — одно из 
главных направлений развития мировой цивилизации в третьем 
тысячелетии. Сущность национальной политики ведущих морских 
держав и большинства государств мирового сообщества в обозри-
мом будущем составят самостоятельная деятельность и сотрудни-
чество в освоении Мирового океана, а также неизбежное соперни-
чество на этом пути.

Исторически Россия — ведущая морская держава, исходя из ее 
пространственных и геофизических особенностей, места и роли 
в глобальных и региональных международных отношениях. Она 
заслужила этот статус благодаря географическому положению 
с выходом в три океана и протяженности морских границ, а также 
огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие морс-
кого судоходства, многим великим открытиям, сделанным извест-
ными русскими мореплавателями и путешественниками.

Морская доктрина Российской Федерации (далее именуется — 
Морская доктрина) является основополагающим документом, оп-
ределяющим государственную политику Российской Федерации 
в области морской деятельности — национальную морскую поли-
тику Российской Федерации (далее именуется — национальная 
морская политика).

Морская деятельность — это деятельность Российской Федера-
ции в области изучения, освоения и использования Мирового оке-
ана в интересах безопасности, устойчивого экономического и со-
циального развития государства (далее именуется — морская де-
ятельность).

Правовую основу Морской доктрины составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы и другие норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 года, международные договоры в области 
морской деятельности, использования ресурсов и пространств 
Мирового океана.

Морская доктрина развивает применительно к морской де-
ятельности положения Концепции национальной безопасности 
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Российской Федерации, Концепции внешней политики Российской 
Федерации, Военной доктрины Российской Федерации, Концепции 
судоходной политики Российской Федерации, Основ политики 
Российской Федерации в области военно-морской деятельности на 
период до 2010 года и других нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

Совокупность сил и средств государства и возможностей их ис-
пользования для реализации национальной морской политики со-
ставляет морской потенциал Российской Федерации. Основой 
морского потенциала Российской Федерации являются: Военно-
морской флот, органы морской пограничной охраны Федеральной 
пограничной службы, гражданский морской флот (далее именуют-
ся — российский флот), а также инфраструктура, обеспечивающая 
их функционирование и развитие, морскую хозяйственную и во-
енно-морскую деятельность государства.

Реализация Морской доктрины должна способствовать даль-
нейшему укреплению позиции России в качестве ведущей морской 
державы и созданию благоприятных условий для достижения це-
лей и решения задач национальной морской политики.

I. Сущность национальной морской политики
Национальная морская политика — это совокупность опреде-

ленных государством и обществом целей, задач, направлений и спо-
собов достижения национальных интересов Российской Федерации 
на морском побережье, во внутренних морских водах, в территори-
альном море, в исключительной экономической зоне, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации и в открытом море.

Субъектами национальной морской политики выступают госу-
дарство и общество. Государство осуществляет национальную 
морскую политику через органы государственной власти Российс-
кой Федерации и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Общество участвует в формировании и реа-
лизации национальной морской политики через представительные 
органы Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и общественные объединения, действующие на основе Конститу-
ции Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации. Основными способами деятельности субъектов националь-
ной морской политики являются:
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• определение приоритетов национальной морской политики 
на ближайшую и долгосрочную перспективу;

• определение содержания национальной морской политики;
• управление составляющими морского потенциала государс-

тва, отраслями экономики и науки, связанными с морской 
деятельностью;

• создание благоприятного правового режима, экономическое, 
информационное, научное, кадровое и иное обеспечение на-
циональной морской политики;

• оценка эффективности национальной морской политики 
и ее своевременная корректировка.

1. Национальные интересы Российской Федерации в Мировом 
океане, цели и принципы национальной морской политики

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом оке-
ане — это совокупность сбалансированных интересов личности, об-
щества и государства в сфере морской деятельности, которые реали-
зуются на основе морского потенциала государства. К национальным 
интересам Российской Федерации в Мировом океане относятся:

• незыблемость суверенитета Российской Федерации, распро-
страняющегося на внутренние морские воды, территориаль-
ное море, а также на воздушное пространство над ними, на 
дно и недра;

• обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской 
Федерации, осуществляемых в исключительной экономичес-
кой зоне и на континентальном шельфе Российской Федера-
ции в целях разведки, разработки и сохранении природных 
ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, 
в его недрах и в покрывающих водах, управления этими ре-
сурсами, производства энергии путем использования воды, 
течений и ветра, создания и использования искусственных 
островов, установок и сооружений, морских научных иссле-
дований, защиты и сохранения морской среды;

• свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, 
полетов, рыболовства, научных исследований, свободу про-
кладывать подводные кабели и трубопроводы;

• охрана человеческой жизни на море, предотвращение загряз-
нения морской среды, обеспечение контроля за функциони-
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рованием жизненно важных морских коммуникаций, созда-
ние условий, способствующих извлечению выгоды из морс-
кой хозяйственной деятельности населением Российской 
Федерации, особенно ее приморских регионов, а также госу-
дарством в целом.

Цели национальной морской политики
Цели национальной морской политики заключаются в реализа-

ции и защите интересов Российской Федерации в Мировом океане 
и укреплении позиции Российской Федерации среди ведущих мор-
ских держав. В качестве основных целей национальной морской 
политики выступают:

• сохранение суверенитета во внутренних морских водах, тер-
риториальном море, а также в воздушном пространстве над 
ними, на дне и в недрах;

• реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исклю-
чительной экономической зоне на разведку, разработку и со-
хранение природных ресурсов, как живых, так и неживых, 
находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах, уп-
равление этими ресурсами, производство энергии путем ис-
пользования воды, течений и ветра, создание и использова-
ния искусственных островов, установок и сооружений, мор-
ских научных исследований и сохранение морской среды;

• реализация и защита суверенных прав на континентальном 
шельфе Российской Федерации по разведке и разработке его 
ресурсов;

• реализация и защита свободы открытого моря, включающей 
свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных иссле-
дований, свободу прокладывать подводные кабели и трубоп-
роводы;

• защита территории Российской Федерации с морских направ-
лений, защита и охрана Государственной границы Российской 
Федерации на море и в воздушном пространстве над ним.

Принципы национальной морской политики
К принципам национальной морской политики относятся основ-

ные общие положения, которыми руководствуются субъекты нацио-
нальной морской политики в ходе ее формирования и реализации.

Основными принципами национальной морской политики яв-
ляются:
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• соблюдение общепринятых норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации при 
осуществлении морской деятельности;

• приоритет политико-дипломатических, экономических, ин-
формационных и других невоенных средств при разрешении 
противоречий в Мировом океане и устранении угроз нацио-
нальной безопасности Российской Федерации с океанских 
и морских направлений;

• обладание необходимым военно-морским потенциалом 
и его эффективное использование в случае необходимости 
для силовой поддержки морской деятельности государства;

• интегральный подход к морской деятельности в целом 
и дифференциация ее на отдельных направлениях с учетом 
изменений их приоритетности в зависимости от геополити-
ческой ситуации;

• поддержание составляющих морского потенциала Российс-
кой Федерации на уровнях, соответствующих национальным 
интересам России, в том числе обеспечение присутствия рос-
сийского флота в удаленных районах Мирового океана и рос-
сийских исследователей на Антарктическом континенте;

• взаимодействие и координация усилий в вопросах формиро-
вания и реализации национальной морской политики органов 
государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и заинтересованных общественных 
объединений, действующих на основе Конституции Российс-
кой Федерации и законодательства Российской Федерации;

• объединение усилий и координация научных исследований 
по проблемам формирования и реализации национальной 
морской политики;

• государственный контроль над судами, плавающими под Го-
сударственным флагом Российской Федерации, государс-
твенный портовый контроль, контроль за состоянием и ис-
пользованием природных ресурсов внутренних морских вод, 
территориального моря, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

• концентрация усилий по строительству и развитию инфра-
структуры российского флота на территориях субъектов 
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Российской Федерации, традиционно связанных с морепла-
ванием, унификация этой инфраструктуры для военных 
и хозяйственных нужд;

• поддержание российского флота в готовности к решению 
стоящих перед ним задач, а также мобилизационной готов-
ности торгового, рыбопромыслового, научно-исследователь-
ского и других специализированных флотов;

• концентрация средств и ресурсов центра и регионов для раз-
вития коммуникаций между центральной и приморскими 
частями России, особенно ее дальневосточными и северны-
ми окраинами, в интересах их дальнейшего освоения;

• проведение комплексных морских научных исследований 
в интересах Российской Федерации, развитие систем мони-
торинга за состоянием морской природной среды и при-
брежных территорий;

• сохранение и совершенствование системы подготовки кад-
ров, обучения и воспитания молодежи;

• эффективная пропаганда целей национальной морской по-
литики.

2. Задачи национальной морской политики
Задачи национальной морской политики формируются на осно-

ве принципов национальной морской политики и направлены на 
достижение ее целей. Формирование и постановку задач нацио-
нальной морской политики осуществляют в пределах своей компе-
тенции Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. 
Задачи национальной морской политики имеют краткосрочный 
и долгосрочный характер.

Краткосрочные задачи определяются в зависимости от следую-
щих объективных и субъективных факторов:

• геополитических условий и военно-политической обстанов-
ки в мире;

• социально-экономической ситуации в Российской Федера-
ции и в ее отдельных регионах;

• экономической конъюнктуры на мировых рынках морских 
транспортных услуг, морепродуктов, углеводородных и дру-
гих ресурсов, добываемых со дна морей и в их недрах;

• достижений научно-технического процесса;
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• эффективности морской деятельности.
При формировании краткосрочных задач Морской политики 

учитываются результаты выполнения федеральной целевой про-
граммы «Мировой океан», проводимого на постоянной основе ана-
лиза состояния и тенденций развития морской деятельности как 
Российской Федерации, так и в мире в целом, а также системных 
исследований по вопросам, касающимся обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации в сфере изучения, освое-
ния и использования Мирового океана.

Долгосрочные задачи составляют содержание национальной 
морской политики на функциональных и региональных направле-
ниях и определены настоящей Морской доктриной.

Решение задач национальной морской политики осуществляет-
ся федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления через организации, находящиеся в их ве-
дении и сфере деятельности, а также действующими на основе Кон-
ституции Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации заинтересованными общественными объединениями.

II. Содержание национальной морской политики
Российская Федерация реализует последовательную и преемс-

твенную национальную морскую политику путем выполнения 
краткосрочных и долгосрочных задач, согласованных по функцио-
нальным и региональным направлениям.

1. Функциональные направления национальной Морской поли-
тики

Функциональные направления национальной Морской полити-
ки включают в себя сферы морской деятельности в соответствии 
с их функциональным предназначением, такие, как: деятельность 
государства и общества в области морских перевозок, освоения 
и сохранения ресурсов и пространств Мирового океана, морской 
и военно-морской наук, а также в других областях морской де-
ятельности.

Морские перевозки
Для Российской Федерации морские перевозки имеют важнейшее 

значение как в обеспечении внутригосударственных перевозок, осо-
бенно в регионах, где морской транспорт является безальтернатив-
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ным видом транспорта, так и во внешнеэкономической деятельнос-
ти. Решающей продолжает оставаться роль морских перевозок для 
жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Национальная Морская политика в области морских перевозок 
заключается в реализации положений Концепции судоходной по-
литики Российской Федерации, основными целями которой явля-
ются поддержание флота и прибрежно-портовой инфраструктуры 
на уровне, гарантирующем экономическую независимость и наци-
ональную безопасность государства, сокращение транспортных 
издержек, увеличение объемов внешнеторговых и транзитных пе-
ревозок через территорию страны.

В области обеспечения национальных морских перевозок реша-
ются следующие долгосрочные задачи:

• формирование нормативной правовой базы Морской де-
ятельности, соответствующей нормам международного пра-
ва и интересам Российской Федерации;

• обеспечение конкурентоспособности морского транспорта, 
создание условий для привлечения инвестиций и воспроиз-
водства основных фондов;

• создание предпосылок для устойчивого пополнения флота, 
контролируемого российскими судоходными компаниями 
и зарегистрированного в реестрах судов Российской Федера-
ции;

• увеличение доли флота российских судоходных компаний 
в общем объеме перевозок национальных внешнеторговых 
и транзитных грузов;

• модернизация флота, сокращение среднего возраста судов, 
контролируемых российскими судоходными компаниями, 
и строительство новых судов, соответствующих междуна-
родным стандартам;

• отнесение задач строительства флота к числу приоритетных 
задач государства, создание условий, стимулирующих стро-
ительство флота на отечественных предприятиях;

• пополнение транспортного флота судами основных классов, 
в том числе для перевозок контейнерных и специализиро-
ванных грузов, до уровня, при котором он мог бы полностью 
обеспечить потребности страны с учетом возможной пере-
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дачи части судов в состав Военно-морского флота в период 
мобилизации;

• оптимальное использование транспортного флота для Се-
верного завоза на основе прогнозирования и учета навига-
ционно-гидрографических, гидрометеорологических и иных 
условий;

• сохранение мирового лидерства в строительстве и эксплуа-
тации атомных ледоколов;

• развитие прибрежно-портовой инфраструктуры с учетом су-
ществующих и перспективных объемов перевозок, состояния 
грузовой базы и транзитных грузопотоков, повышение доли 
участия российских портов в переработке таких грузов;

• увеличение экспорта услуг судоходными отечественными 
компаниями и морскими портами;

• развитие смешанных перевозок грузов с участием морского 
и других видов транспорта на основе современных транс-
портно-логистических технологий;

• повышение безопасности морских перевозок, охраны труда, 
защиты окружающей среды от возможных негативных пос-
ледствий морской деятельности, в том числе путем установ-
ления специальных лицензионных условий и требований;

• регламентация порядка привлечения судов судоходных рос-
сийских компаний к обеспечению мобилизационных пот-
ребностей государства путем совершенствования норматив-
ной правовой базы.

Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана
Освоение ресурсов Мирового океана является обязательным 

и необходимым условием сохранения и расширения сырьевой базы 
Российской Федерации, обеспечения ее экономической и продо-
вольственной независимости.

а) Морское промышленное рыболовство
Российская Федерация является одним из ведущих рыбопромыш-

ленных государств мира. Рыбное хозяйство играет значительную 
роль в продовольственном комплексе страны и является одним из 
источников занятости населения в большинстве приморских регио-
нов. В ближайшей перспективе основную часть рыбного сырья будут 
составлять биологические ресурсы исключительной экономической 
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зоны Российской Федерации. В целях эффективного освоения Рос-
сийской Федерацией морских биологических ресурсов и сохранения 
её позиции в ряду ведущих морских держав в области промышлен-
ного рыболовства решаются следующие долгосрочные задачи:

• проведение специализированных исследований и монито-
ринг биологических ресурсов Мирового океана;

• оптимизация промысла в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, усиление государственного 
контроля за выловом рыбы и рациональным использовани-
ем рыбопромыслового флота, в том числе через систему мо-
ниторинга, основанного на современных средствах связи, 
наблюдении и обработки информации;

• оптимизация управления рыбопромысловым флотом на ос-
нове эффективного прогнозирования пространственного 
и временного распределения биологических ресурсов в до-
ступных для промысла акваториях морей и океанов;

• развитие марикультуры;
• сохранение и увеличение объемов традиционного промысла 

биологических ресурсов в исключительных экономических 
зонах иностранных государств;

• расширение масштабов исследований и возвращение к про-
мыслу в открытой части Мирового океана с ресурсосберега-
ющей комплексной переработкой сырья на месте лова, со-
зданием новых технологических процессов и оборудования 
для безотходного производства;

• пересмотр порядка в сторону ограничения использования 
российских водных биоресурсов на бесплатный основе;

• создание условий для преимущественного размещения зака-
зов на строительство рыбопромысловых судов на российс-
ких верфях и на верфях тех стран, в чьих экономических зо-
нах работает российский рыбопромысловый флот, внедре-
ние практики погашения задолженностей перед Российской 
Федерацией путем закупки товаров и услуг у стран должни-
ков, предоставляющих лицензии на рыболовство в их эконо-
мических зонах российским рыбакам;

• сохранение и развитие государственного лицензирования 
строительства новых и продажи эксплуатируемых судов в це-



329

лях сохранения оптимального соотношения между количест-
вом судов и величиной допустимых уловов, а также системати-
ческое рациональное обновление рыбопромыслового флота;

• активизация участия Российской Федерации в деятельности 
международных рыбохозяйственных организаций в связи 
с дальнейшим развитием процессов международной коорди-
нации, международно-правового регулирования рыболовства 
и повышением требований по защите и сохранению морской 
среды,

• обеспечение интересов Российской Федерации при разра-
ботке рыбных ресурсов и их сохранение в отдаленных райо-
нах Мирового океана, а также принятие и обеспечение стро-
гого соблюдения согласованных с прибрежными странами 
мер, направленных на сохранение популяции ценных пород 
рыб и других биоресурсов в Каспийском и Азовском морях.

б) Освоение минеральных и энергетических ресурсов
Перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других 

минеральных ресурсов на континентальной части предопределяет пе-
реориентацию разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых на 
континентальный шельф, а в перспективе и на океанические склоны 
и ложа океанов. В интересах сохранения и дальнейшего расширения 
сырьевой базы, создания стратегического резерва запасов, обеспече-
ния перспективы освоения минеральных и энергетических ресурсов 
в Мировом океане решаются следующие долгосрочные задачи:

• изучение геологического строения и определение ресурсно-
го потенциала континентального шельфа Российской Феде-
рации путем осуществления государственного мониторинга 
геологической среды, а также измерения физических полей 
над океанским дном, картографирования, бурения и грузо-
подъемных работ со дна;

• освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирово-
го океана;

• государственный контроль и регулирование разведки и мони-
торинга полезных ископаемых и минеральных ресурсов в Ми-
ровом океане с учетом оборонных интересов государства;

• разработка известных месторождений и интенсивная раз-
ведка нефти и природного газа на континентальном шельфе 
Российской Федерации;
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• сохранение на континентальном шельфе Российской Феде-
рации разведанных запасов минеральных ресурсов в качест-
ве стратегического резерва;

• создание условий и возможностей для разведки и добычи 
ресурсов глубоководных районов Мирового океана (на дне 
и в недрах), закрепление в рамках полномочий Международ-
ного органа по морскому дну прав Российской Федерации на 
разведку и разработку ресурсов морского дна за пределами 
юрисдикции прибрежных государств;

• освоение технологий выработки электрической энергии с ис-
пользованием приливо-отливных явлений, прибрежных 
приводных ветров и ветровых волн, температурного гради-
ента воды, термальной энергии и течений, а также тепловой 
калорийности биомассы водорослей;

• разработка новых технических средств и передовых техно-
логий для изучения и освоения минеральных ресурсов Ми-
рового океана и продолжение работ в области специального 
судостроения.

Совершенствование научной деятельности
Реализация и защита национальных интересов Российской Фе-

дерации в области морской деятельности обеспечивается достиже-
ниями отечественной морской и военно-морской наук, фундамен-
тальными и прикладными исследованиями, а также разработками, 
связанными с морской деятельностью в Мировом океане.

Долгосрочными задачами на данном направлении являются со-
хранение и развитие научного комплекса, обеспечивающего строи-
тельство российского флота, исследования морской среды, ресурсов 
и пространств Мирового океана, развитие научно-исследователь-
ского и лоцмейстерского флотов, обеспечение создания морских 
навигационных, геофизических, рыбопромысловых и других специ-
альных карт и руководств для плавания в любых районах Мирового 
океана, создание федерального фонда морской картографии и банка 
морских карт в электронно-цифровом виде, восстановление базы 
производства отечественных океанографических и гидрометеоро-
логических приборов.

Решение указанных задач обеспечивается проведением научных 
исследований:
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• континентального шельфа, исключительной экономической 
зоны, территориального моря и внутренних морских вод 
Российской Федерации;

• морских биологических ресурсов и динамики экосистем Миро-
вого океана, внутренних морских вод Российской Федерации;

• проблем гидрометеорологического, навигационно-гидрогра-
фического, аварийно-спасательного, информационного 
обеспечения деятельности российского флота;

• гидрометеорологических явлений в прибрежных морях Рос-
сийской Федерации и удаленных районах Мирового океана;

• влияния Мирового океана на экосистему планеты;
• природной среды и глобальных процессов, происходящих 

в Мировом океане и смежных сферах;
• строения материковых отмелей, склонов, подводных каньо-

нов, гор, рифтовых долин и ложа океанов;
• проблем судостроения, кораблестроения, морского приборос-

троения и развития инфраструктуры российского флота;
• экономических, политических и правовых проблем исполь-

зования пространств и ресурсов Мирового океана;
• проблем строительства, развития и использования Военно-

морского флота и других областей военно-морской науки;
• принципов и методов, направленных на снижение экологи-

ческой нагрузки на акватории Мирового океана, внутренних 
морских вод Российской Федерации.

Осуществление военно-морской деятельности
Военно-морская деятельность Российской Федерации — это де-

ятельность государства по изучению, освоению и использованию 
Мирового океана в интересах обороны и безопасности страны 
с участием военной составляющей ее морского потенциала (Воен-
но-морской флот и органы Морской охраны Пограничной службы 
Российской Федерации).

Главные цели, принципы и приоритетные направления военно-
морской деятельности Российской Федерации изложены в утверж-
денных Президентом Российской Федерации Основах политики 
Российской Федерации в области военно-морской деятельности.

Военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспече-
нием национальных интересов и безопасности Российской Федера-
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ции в Мировом океане относится к категории высших государс-
твенных приоритетов.

Решение задач парирования угроз и гарантированного обеспе-
чения национальных интересов и безопасности Российской Феде-
рации и ее союзников в Мировом океане базируется на поддержа-
нии достаточного военно-морского потенциала Российской Феде-
рации.

Военно-морской флот является главной составляющей и осно-
вой морского потенциала Российской Федерации, одним из инс-
трументов внешней политики государства и предназначен для 
обеспечения защиты интересов Российской Федерации и ее союз-
ников в Мировом океане военными методами, поддержании воен-
но-политической стабильности в прилегающих к ней морях, воен-
ной безопасности с морских и океанских направлений.

Военно-морской флот осуществляет сдерживание от примене-
ния военной силы или угрозы ее применения в отношении Россий-
ской Федерации, защиту военными методами суверенитета Россий-
ской Федерации, распространяющегося за пределы ее сухопутной 
территории на внутренние морские воды и территориальное море, 
суверенных прав в исключительной экономической зоне и на кон-
тинентальном шельфе, а также свободы открытого моря. Кроме 
того, Военно-морской флот создает и поддерживает условия для 
обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности Рос-
сийской Федерации в Мировом океане, обеспечивает военно-морс-
кое присутствие Российской Федерации в Мировом океане, демонс-
трацию флага и военной силы, визиты кораблей и судов Военно-
морского флота, участие в осуществляемых мировым сообществом 
военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих 
интересам Российской Федерации.

Регионально дислоцированные оперативно-стратегические объ-
единения Военно-морского флота: Северный, Тихоокеанский, Бал-
тийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия, 
являются силовой основой решения задач национальной морской 
политики на соответствующих региональных направлениях.

Количественный и качественный состав флотов, флотилии под-
держивается, на уровне, соответствующем угрозам безопасности 
Российской Федерации на конкретном региональном направлении, 
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и обеспечивается самостоятельными инфраструктурами базирова-
ния, судостроения и судоремонта.

При решении задач защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации на море предусматриваются:

• обеспечение соблюдения физическими и юридическими лица-
ми режима Государственной границы и пограничного режима;

• охрана внутренних морских вод, территориального моря, 
исключительной экономической зоны, континентального 
шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов;

• выполнение задач Пограничной службы Российской Федера-
ции по координации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих охрану внутренних 
морских вод, территориального моря, исключительной эко-
номической зоны и континентального шельфа Российской 
Федерации и их природных ресурсов;

• контроль ВМФ и морской пограничной службы РФ за де-
ятельностью судов иностранных государств во внутренних 
морских водах, в территориальном море, исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе Российс-
кой Федерации;

• реализация достигнутых двусторонних и многосторонних 
договоренностей между государствами по расширению мер 
доверия в пограничной области, обмену информацией по 
нелегальной миграции и пресечению контрабанды оружия, 
взрывчатых и наркотических веществ.

2. Региональные направления национальной морской политики
Это сферы морской деятельности, связанные с особенностями 

отдельных регионов Российской Федерации и мира, под которыми 
понимается совокупность наиболее значимых для Российской Фе-
дерации территорий и акваторий, объединенных общими физико-
географическими, экономико-географическими, политико-геогра-
фическими или военно-географическими характеристиками.

В качестве главных региональных направлений национальной 
морской политики Российская Федерация выделяет, Атлантичес-
кое, Арктическое, Тихоокеанское, Каспийское и Индоокеанское 
направления. Национальная морская политика строится исходя из 
их специфических особенностей.
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Атлантическое региональное направление
Национальная морская политика на Атлантическом региональ-

ном направлении определяется усиливающимся экономическим, 
политическим и военным давлением стран блока НАТО, продви-
жением его на восток, резким сокращением возможностей Россий-
ской Федерации по осуществлению своей морской деятельности.

Основу национальной морской политики на данном направле-
нии составляет решение долгосрочных задач на Балтийском, Чер-
ном и Азовском морях, а также в Атлантическом океане и Среди-
земном море.

На Балтийском море:
• развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, обновление 

торговых морских и смешанного (река-море) плавания судов;
• создание условий для стабильного экономического сотруд-

ничества со странами Балтийского региона, рационального 
совместного использования морских природных ресурсов, 
придание мерам доверия всеобъемлющего характера во всех 
областях морской деятельности;

• разрешение вопросов, связанных с разграничением морских 
пространств и континентального шельфа между Российской 
Федерацией, прилежащими и противолежащими государс-
твами;

• обеспечение экономической и военной безопасности Кали-
нинградской области Российской Федерации, развитие мор-
ских коммуникаций;

• создание условий, в том числе и с привлечением возможнос-
тей региона, для базирования и использования, составляю-
щих морского потенциала, обеспечивающих защиту сувере-
нитета, суверенных и международных прав Российской Феде-
рации на Балтике.

На Черном и Азовском морях:
• обновление торговых морских и смешанного (река-море) 

плавания судов, модернизацию и развитие прибрежно-пор-
товой инфраструктуры;

• совершенствование правовой базы функционирования Чер-
номорского флота Российской Федерации на территории Ук-
раины, сохранение города Севастополя в качестве его глав-
ной базы;
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• создание условий, в том числе и с привлечением возможнос-
тей региона, для базирования и использования — составля-
ющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суве-
ренитета, суверенных и международных прав Российской 
Федерации на Черном и Азовском морях;

• развитие пассажирских перевозок из портов Краснодарско-
го края в страны Средиземного моря, а также внутричерно-
морских паромных перевозок.

На Средиземном море:
• проведение целенаправленного курса на превращение его 

в зону военно-политической стабильности и добрососедства;
• обеспечение достаточного военно-морского присутствия 

Российской Федерации в регионе.
На Атлантическом океане — развитие и наращивание объемов 

рыболовства, морских перевозок, научных исследований и мони-
торинга морской среды.

Национальная морская политика на Атлантическом региональ-
ном направлении существенно дополняется национальной морс-
кой политикой на Арктическом региональном направлении,

Арктическое региональное направление
Национальная морская политика на Арктическом региональном 

направлении определяется особой важностью обеспечения свобод-
ного выхода российского флота в Атлантику, богатствами исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа Россий-
ской Федерации, решающей ролью Северного флота для обороны 
государства с морских и океанских направлений, а также возраста-
ющим значением Северного морского пути для устойчивого разви-
тия Российской Федерации.

Основу национальной морской политики на данном направле-
нии составляет создание условий для деятельности российского 
флота в Баренцевом, Белом и других арктических морях, на трассе 
Северного морского пути, а также в северной части Атлантики.

В Арктическом региональном направлении решаются следую-
щие долгосрочные задачи:

• исследование и освоение Арктики с ориентацией на разви-
тие экспортных отраслей хозяйства, первоочередное реше-
ние социальных проблем;



336

• защита интересов Российской Федерации в Арктике;
• создание судов ледового класса для морских перевозок, спе-

циализированных судов для рыбопромыслового, научно-ис-
следовательского и других специализированных флотов;

• учет оборонных интересов государства при разведке и раз-
работке запасов биоресурсов и минерального сырья в ис-
ключительной экономической зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации;

• создание условий, в том числе и с привлечением возможнос-
тей региона, для базирования и использования, составляю-
щих морского потенциала, обеспечивающих защиту сувере-
нитета, суверенных и международных прав Российской Фе-
дерации на Арктическом региональном направлении;

• ограничение иностранной военно-морской деятельности в со-
гласованных районах и зонах на основе двусторонних и мно-
госторонних соглашений с ведущими морскими державами;

• обеспечение национальных интересов Российской Федерации 
в отношении Северного морского пути, централизованное го-
сударственное управление этой транспортной системой, ледо-
кольное обслуживание и предоставление равноправного до-
ступа заинтересованным перевозчикам, в том числе иност-
ранным;

• обновление и безопасная эксплуатация атомного ледокольно-
го флота;

• соблюдение интересов Российской Федерации при разграни-
чении морских пространств и дна морей Северного Ледови-
того океана с приарктическими государствами;

• консолидация усилий и ресурсов федерального центра 
и субъектов Российской Федерации для развития арктичес-
кого судоходства, морских и речных устьевых портов и осу-
ществления Северного завоза, а также информационных 
систем, обеспечивающих указанную деятельность.

Тихоокеанское региональное направление
Значение тихоокеанского побережья для Российской Федерации 

огромно и продолжает возрастать. Российский Дальний Восток об-
ладает колоссальными ресурсами, особенно в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе, при этом он 
малонаселен и относительно изолирован от промышленно разви-
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тых регионов Российской Федерации. Эти противоречия усугубля-
ются интенсивным экономическим и военным развитием соседних 
государств Азиатско-тихоокеанского региона, оказывающим весь-
ма существенное влияние на экономические, демографические 
и иные процессы в регионе.

Основу национальной морской политики на Тихоокеанском ре-
гиональном направлении составляет решение долгосрочных задач 
в Японском, Охотском, Беринговом морях, в северо-западной части 
Тихого океана, в восточной части Арктики по трассе Северного мор-
ского пути. К основным долгосрочным задачам Морской политики 
в данном регионе относятся:

• ускорение социально-экономического развития российского 
Дальнего Востока на основе интенсификации морской де-
ятельности Российской Федерации;

• активизация морских перевозок в связи с растущим участи-
ем российского Дальнего Востока в разделении труда в Ази-
атско-тихоокеанском регионе;

• интенсификация разведки и освоения морских биологичес-
ких ресурсов и минерального сырья в исключительной эко-
номической зоне и на континентальном шельфе Российской 
Федерации, а также в исключительных экономических зонах 
и на континентальных шельфах государств Юго-Восточной 
Азии на основе заключенных соглашений;

• создание условий, в том числе и с привлечением возможнос-
тей региона, для базирования и использования составляющих 
морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, 
суверенных и международных прав Российской Федерации 
на Тихоокеанском региональном направлении;

• развитие прибрежно-портовой инфраструктуры и российс-
кого флота на Дальнем Востоке, особенно на Сахалине и Ку-
рильских островах;

• заключение межгосударственных соглашений об ограниче-
нии военно-морской деятельности в согласованных районах 
и зонах;

• активизация сотрудничества со странами Азиатско-тихоо-
кеанского региона по обеспечению безопасности мореплава-
ния, борьбе с пиратством, наркобизнесом, контрабандой, 
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оказанию помощи судам, терпящим бедствие и спасению 
жизни на море;

• повышение эффективности использования существующей 
транспортной инфраструктуры региона для привлечения на 
Транссибирскую магистраль транзитных грузов из Юго-Вос-
точной Азии и США в Европу и другие страны, реализация 
мер, направленных на максимальное освоение националь-
ной грузовой базы в данном регионе.

Каспийский регион
Каспийский регион обладает уникальными по объемам и качес-

тву минеральными и биологическими ресурсами (например, запас 
нефти оценивается в 28 млрд. тонн).

На данном региональном направлении решаются следующие 
долгосрочные задачи:

• определение выгодных для Российской Федерации междуна-
родного правового режима Каспийского моря, порядка ис-
пользования рыбных запасов, месторождений нефти и газа;

• совместная с прибрежными государствами деятельность по 
сохранению морской среды;

• создание условий, в том числе и с привлечением возможнос-
тей субъектов Российской Федерации, для базирования и ис-
пользования всех составляющих морского потенциала;

• обновление торговых морских и смешанного (река-море) 
плавания судов и рыбопромыслового флота;

• недопущение вытеснения российского флота с рынка морс-
ких транспортных услуг;

• организация паромного сообщения как части интермодаль-
ных перевозок с выходом в бассейны Средиземного и Бал-
тийского морей;

• развитие, реконструкция и специализация существующих пор-
тов.

Индоокеанское региональное направление
Национальная морская политика на Индоокеанском региональ-

ном направлении предусматривает решение следующих долгосроч-
ных задач:

• расширение российского транспортного и рыбопромысло-
вого судоходства и совместные с другими государствами 
действия по защите его от пиратства;
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• проведение научных исследований в Антарктике как главно-
го элемента осуществления государственной политики, на-
правленной на сохранение и закрепление позиций России 
в этом регионе;

• проведение целенаправленного курса на превращение Ин-
дийского океана в зону мира, стабильности и добрососедс-
тва, обеспечение на периодической основе военно-морского 
присутствия Российской Федерации в Индийском океане.

IV. Реализация национальной морской политики
1. Администрирование морской деятельности
Администрирование в области формирования и реализации на-

циональной Морской политики заключается в определении органа-
ми государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации приоритет-
ных задач и содержания национальной морской политики на 
ближайшую и долгосрочную перспективу, в управлении составляю-
щими морского потенциала государства, отраслями экономики и на-
уки, связанными с морской деятельностью, в перспективном плани-
ровании морской деятельности и строительства российского флота.

Президент Российской Федерации определяет приоритетные за-
дачи и содержание национальной морской политики на ближай-
шую и долгосрочную перспективу, в соответствии с конституцион-
ными полномочиями принимает меры по обеспечению суверените-
та Российский Федерации в Мировом океане, защите и реализации 
интересов личности, общества и государства в сфере морской де-
ятельности, осуществляет руководство национальной морской по-
литикой.

Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих 
конституционных полномочий осуществляет законодательную де-
ятельность по обеспечению реализации национальной морской 
политики.

Правительство Российской Федерации через федеральные орга-
ны исполнительной власти и Морскую коллегию осуществляет ру-
ководство реализацией задач национальной морской политики.

Совет Безопасности Российской Федерации, как конституцион-
ный орган при Президенте Российской Федерации, выявляет угро-
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зы, определяет жизненно важные интересы общества и государс-
тва, разрабатывает основные направления стратегии обеспечения 
безопасности Российской Федерации и Мировом океане.

Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя 
между собой, осуществляют в пределах своей компетенции управ-
ление морской деятельностью Российской Федерации.

2. Экономическое обеспечение
Для успешной реализации национальной морской политики ре-

шающее значение имеет экономическое обеспечение морской де-
ятельности Российской Федерации, которое включает в себя:

• комплексное использование возможностей экономического 
управления;

• регулирование кредитно-денежных отношений, заключение 
государственных контрактов, оптимизацию налогового, ан-
тимонопольного и таможенного режимов, осуществление 
дифференцированной государственной помощи;

• формирование благоприятных условий для привлечения 
внебюджетных источников финансирования, в том числе 
иностранных инвесторов, на основе совершенствования 
нормативной правовой базы и адресной государственной 
поддержки инвестиционных проектов;

• создание условий для переориентации поставок рыбопро-
дукции на внутренний рынок;

• рациональное развитие и размещение составляющих морского 
потенциала Российской Федерации на региональных направле-
ниях;

• использование средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации, на территории которых 
размещается российский флот, на основе приоритетов, обес-
печивающих их эффективное расходование;

• создание условий для привлечения рабочей силы в примор-
ские регионы Российской Федерации с неблагоприятными 
природными и климатическими условиями;

• реорганизацию стратегически важных, но неэффективно ра-
ботающих судоходных компаний и организаций флота;

• ограничение доступа иностранного капитала в отдельные 
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виды морской деятельности, влияющие на национальную 
безопасность Российской Федерации;

• поддержку наукоемких, энергосберегающих и ресурсосбере-
гающих технологий в исследованиях, освоении и использо-
вании пространств и ресурсов Мирового океана;

• гарантированное выделение необходимых объемов ассигно-
ваний для выполнения государственных программ в области 
строительства и развития военной составляющей морского 
потенциала Российской Федерации;

• создание условий, повышающих конкурентоспособность 
российского флота, портов и отраслей промышленности, 
связанных с обеспечением их функционирования;

• государственную поддержку морских учебных заведений 
и организаций, деятельность которых связана с выполнением 
международных обязательств Российской Федерации в об-
ласти подготовки кадров, обеспечения безопасности морско-
го судоходства;

• государственную поддержку отдельных транспортных систем, 
государственное финансирование затрат на содержание, стро-
ительство и эксплуатацию ледоколов и транспортных судов 
ледового класса, в первую очередь с атомными энергетически-
ми установками, создание специализированной системы их 
базирования;

• государственную поддержку научных исследований в от-
крытой части Мирового океана и морях России, создания 
единой системы информации об обстановке в Мировом оке-
ане, новых технологических процессов и оборудования для 
безотходного производства;

• поддержание и развитие отечественной орбитальной груп-
пировки космических аппаратов для дистанционного зонди-
рования Земли, навигации, связи и наблюдения, систем мо-
ниторинга загрязнения морей России, а также наземных 
центров приема спутниковой информации;

• обеспечение развития традиционных морских отраслей хо-
зяйства малочисленных народов, населяющих приморские 
регионы, создание устойчивой системы обеспечения их про-
дуктами питания и предметами обихода.
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3. Обеспечение безопасности морской деятельности
Морская деятельность осуществляется с проведением необхо-

димого комплекса конкретных мер по обеспечению ее безопаснос-
ти, связанных с особенностями водной стихии.

Безопасность морской деятельности включает безопасность мо-
реплавания, поиск и спасание на море, защиту и сохранение морс-
кой среды.

Безопасность мореплавания обеспечивается:
• неукоснительным соблюдением соответствующих норм 

международного права и российского законодательства;
• поддержанием, совершенствованием и развитием средств 

навигационно-гидрографического и гидрометеорологичес-
кого обеспечения, созданием в Российской Федерации еди-
ной государственной гидрографической службы;

• государственным контролем за выполнением классифика-
ционных требований к техническому состоянию и годности 
судов, их всестороннему оснащению и обеспечению, подго-
товке и сертификации экипажей судов;

• оперативным доведением необходимой информации до мо-
реплавателей.

Для обеспечения поиска и спасания на море необходимо:
• совершенствовать существующую систему поиска и спасания 

людей на море, основанную на взаимодействии федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих в ведении и в сфе-
ре деятельности силы и средства спасания, обеспечить госу-
дарственную поддержку развития и функционирования этой 
системы;

• развивать международное сотрудничество по поиску и спа-
санию людей на море;

• обеспечить создание и функционирование единой государс-
твенной глобальной автоматизированной системы монито-
ринга и контроля за местоположением российских судов 
и наблюдения за обстановкой в Мировом океане.

Защита и сохранение морской среды достигаются:
• мониторингом состояния морской среды и комплексными 

мерами по предупреждению и ликвидации последствий ее 
загрязнения, осуществлением мероприятий по предотвра-
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щению разливов нефти при разведке, добыче и транспорти-
ровке, строительством и реконструкцией приемных соору-
жений в портах для сбора и переработки отходов;

• стимулированием создания и закупок отечественного обо-
рудования для предупреждения загрязнения и ликвидации 
последствий загрязнения морской среды, пополнением рос-
сийского флота специализированными судами для осущест-
вления природоохранной деятельности;

• развитием инфраструктуры отечественного атомного флота, 
безопасной его эксплуатации и совершенствованием техно-
логии утилизации атомных судов;

• выполнением Российской Федерацией своих международ-
ных обязательств в этой области, в том числе и с учетом воз-
можностей международного сотрудничества;

• разрешением противоречий между увеличением объемов 
и интенсивности добычи углеводородного сырья и других 
ресурсов с морского дна и необходимостью сохранения, вос-
производства и добычи биоресурсов Мирового океана.

4. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение всех видов морской деятельности имеет 

первостепенное значение и предусматривает:
• создание условий для сохранения и привлечения квалифи-

цированных кадров в плавсостав и сферу управления морс-
кой деятельностью;

• сохранение и развитие структуры образования со специали-
зацией на все виды морской деятельности;

• создание системы подготовки руководящих кадров органов 
государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти морской деятельности;

• укрепление российских морских традиций, расширение сети 
морских детских школ, клубов юных моряков и речников, 
рассматривая обучение в них как начальную ступень подго-
товки к службе и работе в российском флоте;

• обеспечение государственной поддержки в содержании 
и эксплуатации учебных судов, материально-технической 
базы образовательных учреждений морского профиля.
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5. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение морской деятельности в первую 

очередь предусматривает поддержание и развитие глобальных ин-
формационных систем, обеспечивающих морскую деятельность 
России, в том числе систем навигационно-гидрографического, гид-
рометеорологического и других видов обеспечения, единой систе-
мы информации об обстановке в Мировом океане, единой госу-
дарственной системы освещения надводной и подводной обстанов-
ки, создаваемых на базе сил и средств Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы России по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды и других заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации в целях интеграции и рационального использования 
систем, комплексов и средств различного ведомственного подчине-
ния. Информационное обеспечение служит основой для принятия 
решений в области морской деятельности на всех уровнях.

В целом, реализация положений Морской доктрины Российской 
Федерации будет способствовать достижению высокой эффектив-
ности морской деятельности, обеспечению устойчивого развития 
государства, защите и обеспечению национальных интересов и бе-
зопасности Российской Федерации в Мировом океане, укреплению 
международного авторитета России.

Обобщенными критериями эффективности национальной мор-
ской политики являются:

• степень реализации краткосрочных и долгосрочных задач 
национальной морской политики;

• степень реализации торговым, промысловым, научно-иссле-
довательским и другими специализированными флотами 
Российской Федерации суверенных прав в ее исключитель-
ной экономической зоне, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, а также свободы открытого моря;

• способность военной составляющей морского потенциала 
России во взаимодействии с видами Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, другими войсками и воинскими форми-
рованиями обеспечить защиту интересов и безопасности 
Российской Федерации.
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Российская Федерация, объявляя национальную морскую поли-
тику, намерена решительно и твердо укреплять свои позиции сре-
ди ведущих морских держав.

В заключительной части монографии, учитывая исключитель-
ное значение вопроса обеспечения национальной безопасности 
и различные национальные подходы в решении её основных задач, 
приведем краткий анализ принципов построения и опыта функци-
онирования систем обеспечения национальной безопасности в за-
рубежных странах.

Наибольший опыт в области обеспечения национальной безо-
пасности накоплен в США, где данная система функционирует уже 
более 50 лет. Закон о национальной безопасности в США был при-
нят в 1947 году и, с тех пор основные принципы американской сис-
темы обеспечения национальной безопасности практически сохра-
нились. По опыту США были созданы системы обеспечения наци-
ональной безопасности ФРГ и Франции. В Великобритании 
юридически оформленной системы обеспечения национальной бе-
зопасности нет.

Под системой обеспечения национальной безопасности в США 
понимают взаимосвязанные организационно-штатные структуры, 
действующие в сфере национальной безопасности.

Система обеспечения национальной безопасности США вклю-
чает в себя, во-первых, президента, его советников, исполнитель-
ный аппарат, во-вторых, федеральные министерства и ведомства, 
в-третьих, Конгресс. Главным звеном американской системы обес-
печения национальной безопасности является президент стра-
ны — Главнокомандующий вооруженными силами.

Для реализации поставленных задач президент опирается на 
Исполнительное бюро. В свою очередь в исполнительное бюро пре-
зидента США входят 14–16 специальных бюро и советов, включая 
Совет национальной безопасности и Центральное разведыватель-
ное управление. Важнейшее место в американской системе обеспе-
чения национальной безопасности отводится Государственному 
департаменту, отвечающему за внешнюю политику страны. Глава 
данного ведомства — государственный секретарь — является глав-
ным советником президента в осуществлении внешней политики. 
Самым крупным учреждением в федеральной системе управления 
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США является Министерство обороны. Министерство обороны 
было создано в США как национальное военное ведомство в соот-
ветствии с законом о национальной безопасности 1947 года и пере-
именовано в Министерство обороны в 1949 году.

Министр обороны СЩА является главным помощником прези-
дента по всем вопросам, относящимся к обороне, он определяет 
общую политику и программы развития военных ведомств. Под 
контролем Министра обороны находятся аппарат министра, Ко-
митет начальников штабов, министерства видов вооруженных сил. 
Комитет начальников штабов состоит из начальников штабов Ар-
мии, ВМС и ВВС. Соответствующие Министерства Армии, ВМС, 
ВВС имеют своих гражданских министров. Данные министерства 
определяют силы и средства, которые будут использованы при ре-
ализации национальной военной стратегии.

Сбор, анализ, систематизацию и интерпретацию информации, 
относящейся к национальной безопасности страны, осуществляет 
разведывательное сообщество США. Организационно основные 
элементы разведывательного сообщества находятся в различных 
ведомствах национального правительства: ЦРУ — в Исполнитель-
ном бюро президента, военные разведывательные службы — в Ми-
нистерстве обороны, Бюро разведки и исследований — в Государс-
твенном департаменте. На ЦРУ приходится около 15% разведыва-
тельного бюджета и личного состава разведывательного сообщества. 
Самой крупной структурой разведывательного сообщества являет-
ся Разведывательное управление Министерства обороны. По оцен-
ке специалистов ежегодный бюджет разведки США превышает 
50 млрд. долл.

Руководство обеспечением национальной безопасности осу-
ществляет — Совет национальной безопасности. Для обеспечения 
деятельности Совета национальной безопасности созданы высшие 
ведомственные группы:

• группа внешней политики;
• группа военной политики;
• группа по вопросам разведки;
• группа по урегулированию кризисных ситуаций (собирается 

по мере необходимости).
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Согласно американскому законодательству, исполнительная 
и законодательная ветви власти несут ответственность за проведе-
ние внешней и внутренней политики. Конгресс является единс-
твенным органом власти в США, который может объявить войну, 
формировать и обеспечивать вооруженные силы, выделять финан-
сы на эти цели и регулировать внешнюю торговлю.

В основе всей продуманной деятельности федеральных структур 
власти США лежат приоритетные принципы обеспечения нацио-
нальной безопасности в любом регионе Земного шара, базирующи-
еся на американском военном превосходстве. Реализация данных 
принципов в первую очередь связана с состоянием и перспектива-
ми развития ВМС США. Такое положение ВМС США предопреде-
ляет и важнейшую роль ВМФ России в наступившем тысячелетии.

Наиболее характерные высказывания о влиянии роли военного 
могущества на современное положение США, как фактического 
мирового лидера приведены в статье командующего силами морс-
кой пехоты этого государства генерала Джеймса Л. Джонса (см. 
журнал «Национальная безопасность» 2001, №9–10, стр. 4–6). В на-
чале статьи генерал, в частности, пишет: «Уникальность современ-
ного могущества и влияния нашей нации в отличие от других исто-
рических периодов, заключается в значительном количестве факто-
ров, свидетельствующих о зависимости её исключительно от 
военной мощи США. Этот исторический феномен является бога-
тым наследием всех американцев, который необходимо признавать, 
ценить и на котором надо воспитываться. Значимость достигнуто-
го США положения возрастает, и это будет продолжаться в ходе 
выполнения поставленных перед нацией задач». Далее Джеймс 
Л. Джонс, развивая мысль о значении военной силы, приводит сле-
дующие слова: «Наше могущество состоит из различных, тесно свя-
занных между собой элементов, которые четко характеризуются 
следующими составляющими: экономическая мощь — техническое 
превосходство — культурное влияние — соблюдение демократи-
ческих принципов — дипломатическое и политическое лидерс-
тво — мощь вооруженных сил. ... Тем не менее, слишком часто мы 
не ценим их взаимосвязь, особенно те преимущества, которые 
мощь вооруженных сил дает другим важным составляющим наци-
онального могущества. В действительности ещё 50 лет назад, при-
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меняя военную силу, мы сделали США лучшим местом экономи-
ческого процветания, зарождения основ демократических ценнос-
тей, расширения культурных связей, расцвета науки, техники, 
искусства. Недостаток понимания взаимосвязи между военной си-
лой и другими составляющими становится очевидным, когда исто-
рически наши вооруженные силы всегда рассматривались исклю-
чительно лишь как инструмент обороны. Даже после Второй миро-
вой войны США ещё не торопились окончательно понять, что 
мировая держава, даже если она не имеет территориальных амби-
ций и врагов непосредственно у своих границ, обязана поддержи-
вать сильную армию, чтобы обеспечивать свою глобальную ответс-
твенность, гарантировать надежную и масштабную безопасность. 
Действительно, нация отметила десятилетие окончания «холодной 
войны», однако вместо ожидаемых мирных дивидендов Америка 
снова вынуждена использовать свои вооруженные силы часто, 
комплексно, в различных операциях и чрезвычайных обстоятельс-
твах». Во внешней и внутренней политике американцы четко сле-
дуют принципу: состояние вооруженных сил не только определяет 
способность нации защитить себя, главным же в действительности 
является факт того, что военная мощь усиливает практически все 
основные элементы национального могущества. В прошлом оценка 
американских вооруженных сил исходила исключительно из воен-
ных условий обороны без взаимной связи военной мощи с другими 
элементами могущества страны, сегодня она в первую очередь учи-
тывает её влияние на внешнеполитические позиции ведущей де-
ржавы мира. Усиливая данный тезис, Джеймс Л. Джонсон в указан-
ной выше статье отмечает: «Ещё раз подчеркнем, что сильная ар-
мия вносит решающий вклад в укрепление всех других элементов 
национальной мощи. Наша экономика опирается на американскую 
военную силу при создании глобальных условий процветания биз-
неса. Наша оборонная промышленность является катализатором 
и для отраслей, не связанных с оборонным комплексом, обеспечи-
вает оказание множества услуг и производство современной про-
дукции гражданского применения («двойного назначения»), а ин-
вестиции в национальную оборону стимулируют инновации и на-
учно-технический прогресс, вносят значительный вклад 
в технологическую мощь страны. Нельзя забывать, что США явля-
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ются великой морской державой, которая осуществляет 90% торго-
вых перевозок по морю, полагаясь на нашу способность обеспечи-
вать свободу и безопасность на морских просторах. Она гарантиру-
ется нашими военно-морскими силами и возможностями морских 
экспедиционных сил проводить упреждающие операции, когда это 
необходимо. Ясно, что указанные акции укрепляют стабильность 
в регионах мира, позволяя американскому бизнесу осуществлять 
зарубежные инвестиции и полностью использовать новые рынки. 
Американские вооруженные силы дополняют и усиливают полити-
ческое и дипломатическое влияние. Заблаговременное присутствие 
вооруженных сил США поддерживает ненасильственное решение 
конфликтов и обеспечивает средства достижения успешных ре-
зультатов политических и дипломатических усилий. Наша абсо-
лютная сила подчас действительно позволяет нашей дипломатии 
избегать американского военного вмешательства. Достаточное фи-
нансирование национальной безопасности является объективным 
постоянным требованием времени, оно не зависит, например, от 
«желания» государства. Такого рода вложения аналогичны затра-
там на страхование «здоровья человека»». Свою статью командую-
щий силами морской пехоты США генерал Джеймс Л. Джонс за-
вершил исключительно важными словами: «Мы обязаны напра-
вить министерству обороны максимально возможные средства уже 
сегодня, если хотим, чтобы будущим поколениям американцев до-
стался уровень процветания и могущества, сопоставимый или бо-
лее высокий, чем тот, который мы унаследовали от наших предшес-
твенников».

Учитывая государственный подход к проблеме обеспечения на-
циональной безопасности, например, президент США Дж. Буш 
подписал невиданный военный бюджет на 2002 год в 380 млрд. 
долларов, впервые пойдя на значительный дефицит государствен-
ного бюджета. «Эта страна должна и будет обладать хорошо подго-
товленными и оснащенными силами, которые обеспечат победу 
нашей стране и безопасность нашим гражданам, — подытожил 
послание нации президент Соединенных Штатов под бурные апло-
дисменты вставших сенаторов. — Эта страна должна вложить 
в руки военных необходимое оружие для борьбы со всеми будущи-
ми угрозами».



В заключение настоящего труда приведем высказывания доста-
точно известного за рубежом военно-морского историка М. Стахе-
вича: «Верные боевым традициям, исходящим от Гангута и Готлан-
да, русские моряки не страшились дней упадка Флота. Ибо знали 
они: У русского народа особая стать — больной, у изголовья кото-
рого уже собирались иноземные гробовщики, он становился на 
ноги и взбирался на такую высоту, давал такие проявления твор-
чества, что захватывало дух. И моряки помнят Гангут и Готланд, 
Ревель и Чесму, Наварин и Синоп, Севастополь и Порт-Артур.

Помнят и знают: не ледяным переходом из Гельсингфорса 
в Кронштадт и не походом их из Царьграда в Бизерту кончилась 
история Русского Флота под Андреевским флагом — после темной 
ночи всегда наступает день...» (Зарубежный Морской сборник, №1, 
июль 1928 года, Прага, стр.9).


