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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История мореплавания и самобытного русского кораблестроения уходит своими кор-

нями вглубь веков. Сегодня чрезвычайно трудно установить точную дату первого выхода 

человека в море, дату и даже участников первого арктического морского похода. Также 

сложно определить, кто и когда построил первый корабль. Сегодня это не самое главное. 

Важнее понять мотивы строительства кораблей и роль флотов в развитии цивилизации и 

освоении несметных богатств Севера. 

Истоки отечественного кораблестроения и судостроения лежат в древней Руси. Только 

благодаря флоту Россия всегда завоевывала положение одной из ведущих держав мира. Рус-

ские моряки способствовали освоению самого сурового и одновременно необычайно краси-

вого северного края, региона, который в XXI веке обеспечит дальнейшее развитие и процве-

тание нашей страны.  

Россия была и всегда должна быть сильной морской державой. Так завещал Великий 

Петр и так учит нас история. В России с флотом связаны не только выдающиеся победы и 

научные свершения. Создание регулярного Российского флота и вся его дальнейшая история 

оказали самое непосредственное влияние на духовную жизнь нашего общества, в значитель-

ной степени сформировали российскую культуру и искусство, воспитали у нашего народа 

черты характера, присущие только русскому человеку. Россия и её Военно-морской флот – 

едины. Это историческое единение неразделимо. За каждую попытку забыть эту истину ис-

тория нас чрезвычайно сурово наказывала. Так было практически в каждом столетии суще-

ствования Российского государства. Россия и море, как две творческие, единые стихии. 

Сегодня мы в очередной раз пытаемся испытать историю. Пытаемся уничтожить то, 

что составляет нашу гордость, нашу боль и одновременно величайшую радость – Российский 

Военно-морской флот и самобытное российское судостроение. 

В России всегда понимали ошибки после их свершения. Всегда были сильны «задним 

умом». Неужели и новый век, и новое тысячелетие мы будем жить по прежним, достаточно 

неразумным принципам. Учиться необходимо на чужих ошибках. 

В XXI веке весь мир устремил свои взоры в Мировой океан. Там – жизнь, там – наше 

будущее, будущее Великой и могучей России. Для нас Мировой океан – это, прежде всего, 

его Арктическая часть. Игнорирование такой позиции - есть предательство своей страны, 

своего многострадального народа. О сегодняшнем дне ещё в XIX столетии великий сын рус-

ского народа Н.А. Некрасов, сказал пророческие слова:  

«Душно! Без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула, что ли? 



 

Чаша с краями полна!…». 

Мы передаем свой очередной скромный труд вам – читателям. Труд, в который мы 

вложили свою душу, частицу своего сердца, преданного нашей Великой Родине и её славно-

му Военно-морскому флоту, военному кораблестроения и судостроению.  

Авторы ещё раз подчеркивают, что данный труд – публичная попытка поделиться с чи-

тателями своими переживаниями по наиболее важному на сегодняшний день вопросу – со-

хранению статуса нашего государства – Великой, процветающей, северной, морской держа-

вы.  

Монография отличается наличием повторов в представлениях отдельных фактов, собы-

тий, исторических примеров, авторы сознательно использовали такой прием, чтобы под-

черкнуть их особую важность для современной России. Наша задача была показать истин-

ную роль русских первооткрывателей Севера. 

Многие вопросы, затронутые в монографии не бесспорны, и отражают в первую оче-

редь точку зрения авторов. Учитывая это, авторы готовы к диалогу с читателями. Нам важны 

ваши конструктивные критические замечания. 

 

НАЗАД

http://shipbuilding.ru/rus/rus_sever/chap06.pdf

