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Безопасность морской деятельности включает безопасность мореплавания, поиск 
и спасание на море, безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих 
к ним водных акваторий, защиту и сохранение морской среды, развитие водолазного 
дела.

4. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение морской деятельности служит основой для приня-
тия адекватных реальной обстановке решений на всех уровнях управления. Оно пред-
усматривает поддержание, развитие и функционирование информационных систем, 
обеспечивающих оперативное доведение до потребителей необходимых им сведений.

Дальнейшее развитие информационного обеспечения морской деятельности 
предусматривает повышение степени её стандартизации путём создания развитой 
информационно-технологической инфраструктуры, общей для всех заинтересованных 
участников и используемой ими в практике управления. При этом все информацион-
ные системы, обеспечивающие морскую деятельность России, в том числе навига-
ционно-гидрографического, гидрометеорологического и других видов обеспечения, 
должны предполагать сетецентрическую структуру построения и функционирования.

5. Государственное управление морской деятельностью

Государственное управление морской деятельностью осуществляется в интере-
сах реализации национальной морской политики.

В заключение Морской доктрины подчёркивается: «Реализация положений  
Морской доктрины Российской Федерации будет способствовать достижению высо-
кой эффективности морской деятельности, обеспечению устойчивого развития госу-
дарства, защите и обеспечению национальных интересов и безопасности Российской 
Федерации в Мировом океане, укреплению международного авторитета России.

Российская Федерация, реализуя Морскую доктрину, намерена решительно  
и твёрдо укреплять свои позиции среди ведущих морских держав».

В целом Морская доктрина Российской Федерации является системообразую-
щим, ключевым документом национальной морской политики, то есть документом 
стратегического планирования Российской Федерации.

5.2. Национальная  
военно-морская стратегия США

В марте 2015 года была опубликована новая национальная военно-морская  
стратегия США. Стратегия касается интегрированной структуры, состоящей в США  
из Военно-морских сил (ВМС), Корпуса морской пехоты (КМП), Береговой охраны (БО). 
Данный документ получил название «Объединённая стратегия для XXI века».

ВМС США (USN) — один из пяти видов вооружённых сил США. ВМС США подраз-
деляются на следующие командования: Тихоокеанский флот, Командование военно- 
морских сил США, Военно-морские силы в Европе, Командование морских перевоз-
ок. В оперативном отношении ВМС США подразделяются на шесть флотов: Третий,  
Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. Численность ВМС составляет око-
ло 320 тыс. человек. На вооружении ВМС США имеют 286 кораблей и около 3,7 тыс.  
самолётов.
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Корпус морской пехоты (USMC) состоит из трёх общевойсковых дивизий, трёх 
авиационных дивизий, трёх дивизий инженерного обеспечения и тыла, одной дивизии 
резерва, отдельных полков и частей управления, связи, собственной разведки. Чис-
ленность КМП США составляет 200 тыс. человек в строю и 40 тыс. резерва. Предназна-
чение КМП — это действия за пределами США в качестве экспедиционных войск. КМП 
относится к силам быстрого реагирования США. Морская пехота в США была органи-
зована резолюцией конгресса 10 ноября 1775 года, но фактически она была создана 
11 июля 1798 года.

ВМС и КМП подчиняются Главному управлению ВМС США.

Береговая охрана США (USCG) входит в ВС США, но подчиняется Министерству 
внутренней безопасности США. БО является одним из трёх агентств, отвечающих  
за обеспечение пограничной безопасности и охрану государственной границы США. 
БО состоит из двух зон: Атлантической и Тихоокеанской. В её функции входит обеспе-
чение безопасности плавания судов в водах открытого моря и во внутренних водоёмах 
страны. На вооружении БО имеет около 250 кораблей и крупных катеров, около 1,8 тыс. 
вспомогательных судов и мелких катеров, около 200 самолётов и вертолётов. Числен-
ность: 7 тыс. гражданских служащих, 41 тыс. военнослужащих, 8,1 тыс. резервистов. 
Вспомогательные силы — 34 тыс. человек.

Авторами «Объединённой стратегии» формально на-
званы командующий Корпусом морской пехоты генерал 
Джозеф Данфорд, командующий оперативным штабом 
ВМС адмирал Джонатан Гринерт, командующий Берего-
вой охраной адмирал Пол Цукунфт и их штабы.

Решающая роль в формулировании новых идей  
в означенном документе принадлежит начальнику штаба 
ВМС США, адмиралу Д. Гринерту.

Новый стратегический документ является разви-
тием и дополнением принятой в 2007 г. стратегии под 
названием «Совместная стратегия морской мощи XXI 
века». В этом документе впервые было определено, что 
военно-морская стратегия США имеет комплексный ин-
тегрированный характер для всех трёх морских видов 
вооружённых сил США: ВМС, КМП и БО.

Адмирал  
Д. Гринерт
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Доктрина военно-морской стратегии США имеет подчинённое значение по отно-
шению к основополагающей Стратегии национальной безопасности, то есть «Объеди-
нённая стратегия для XXI века» входит в целый комплекс доктринальных документов по 
национальной безопасности США. В стратегических военно-морских доктринах США 
2007 и 2015 гг. господство на море представляется ключевым инструментом морской 
державы для достижения политических целей, контроля над мировой экономикой и 
глобального баланса сил.

Военно-морская стратегия США 2015 г. определяет, что военно-морская мощь 
была, есть и будет оставаться важной основой национальной мощи, процветания и 
международного престижа США. В документе особо подчёркивается историческая 
преемственность военно-морской политики этой страны. Ещё отцы-основатели опре-
делили США в качестве морской державы. Значение ВМС США специально подчёр-
кивается в Конституции отдельным требованием к конгрессу — «поддерживать воен-
но-морской флот».

Временем рождения ВМС США и КМП принято считать 1775 г., когда Континен-
тальный конгресс принял решение снарядить два вооружённых парусных судна и 
направить их для перехвата английских судов. В 1794 г. конгресс США принял закон  
о военно-морском флоте (Naval Act), по которому предусматривалась постройка шести  
фрегатов. Первую половину XIX века ВМС США ограничивались в основном защитой 
торгового судоходства. Поэтому основу флота США составляли тогда парусные фре-
гаты. Толчок техническому и оперативному развитию ВМС США дала Гражданская 
война между Севером и Югом 1861—1865 гг. С начала 1890-х гг. ВМС США от задач  
по защите судоходства перешли к выполнению задач по установлению гегемонии США 
в Западном полушарии — это «политика канонерок» в Латинской Америке и следствие 
разгрома испанского флота ВМС США в ходе испано-американской войны 1898 г.

По её итогам ВМС США гарантировали гегемонию в Карибском море, аннексию 
Гавайев в центре Тихого океана и закрепление ВМФ США на азиатском рубеже Тихого 
океана на Филиппинах. Ввод в строй в 1914 г. стратегического для США Панамского 
канала обеспечил оперативную связанность Тихоокеанского и Атлантического флотов 
США. На пороге нового столетия американские специалисты по стратегическому пла-
нированию уже активно занимались выработкой доктрин военно-морского господства 
на двух океанах планеты.

После Первой мировой войны без прямого участия в её военных действиях на море 
ВМС США по военно-морской мощи сравнялись с ВМФ Великобритании, до этого два 
столетия господствовавшего на морях и океанах. Вашингтонское морское соглашение 
1922 г. установило путём ограничений равенство военно-морских флотов США и Вели-
кобритании. Это была решающая заявка США на военно-морскую мировую гегемонию. 
В ходе Второй мировой войны ВМФ США на Тихом океане добились разгрома ВМФ 
Японии, а на Атлантическом — за счёт своих эскортных судов и авиации гарантировали 
коммуникации с Великобританией и европейским театром военных действий.

ВМС США вместе с Королевским флотом Великобритании провели серию круп-
нейших в истории десантных операций в Северной Африке (1942), на Сицилии и  
в Италии (1943), в Нормандии и на юге Франции (1944). После Второй Мировой войны 
ВМС США во время холодной войны приобрели глобальные функции и стали первым 
по могуществу флотом на планете. Именно благодаря господству на морях масшта-
бы и влияние США как мировой державы уникальны. США не только контролируют по-
средством своих ВМС стратегически значимые мировые океаны и моря, но и создали 
посредством своего Корпуса морской пехоты убедительные военные возможности для 
берегового контроля силами морского десанта, что позволяет им осуществлять свою 
власть на суше на другом континенте с большими политическими возможностями.
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ВМС США в подтверждение концепции «морской силы» стали главным инстру-
ментом геополитического господства США на планете, а КМП превратился в экспе-
диционные силы — один из практических инструментов мирового жандарма. ВМС 
США обеспечивают связанность между базами ВС США в различных районах планеты.  
Военно-морское могущество США является решающим условием для глобального  
перемещения ВС США. В военной области США, благодаря своим ВМС, располагают 
не имеющими себе равных глобальными возможностями развёртывания ВС. Очевид-
но, что стратегии 2007 и 2015 гг. для интегрированных сил ВМС, КМП и БО ВС США 
служат делу обеспечения и сохранения глобальной гегемонии США на новом уровне 
военной науки в области стратегии.

Военно-морская стратегия США 2015 г. исходит из простого факта глобального 
присутствия американских ВМС, КМП и БО. Разумеется, согласно американской воен-
но-морской стратегии 2015 г., американское военно-морское глобальное присутствие 
в контакте с союзниками и партнёрами США идёт на благо всей планеты, поскольку 
якобы обеспечивает стабильность, предотвращает войны и обеспечивает руковод-
ство США инструментами в период возможных кризисов. Американское глобальное 
военно-морское присутствие требует сохранения боеспособности трёх морских видов  
ВС США, необходимой для сдерживания потенциальных противников и для борьбы  
и победы, когда это потребуется.

Военно-морская стратегия 2015 г. устанавливает военно-морские приоритеты  
в эпоху ограниченных ресурсов, отмечая возможности ведения боевых действий и осу-
ществления военно-морского присутствия для продвижения национальных интересов 
США в эту эпоху.

Глобальное военно-морское присутствие США имеет важное значение для укре-
пления военно-политических альянсов и партнёрств, обеспечивает безопасную обста-
новку для контролируемой США экономической системы, основанной на глобальном 
потоке товаров, защите природных ресурсов США. Военно-морская мощь США осу-
ществляется в эпоху, когда морская торговля расширяется, население увеличивает-
ся, а конкуренция в области доступа к энергетическим и природным ресурсам только  
растёт.

Океаны являются источником жизненной силы членов мирового сообщества, где 
морская торговля, как ожидается, удвоится в течение следующих 15 лет. Девяносто 
процентов мирового торгового оборота осуществляется посредством морских пере-
возок. Около 70 процентов населения планеты живёт в пределах прибрежного райо-
на, то есть в 100-километровой зоне от береговой линии моря. Кроме того, большин-
ство видов морской деятельности — торговое судоходство, рыболовство и шельфовая  
добыча нефти и газа — осуществляется в пределах двухсотмильной зоны у морского 
берега. Контроль США на морях и океанах является гарантией контроля над глобаль-
ной экономикой и торговлей.

Текстуально «Объединённая стратегия для XXI века» 2015 г. состоит из четырёх 
разделов, подразделяющихся на отдельные параграфы.

Раздел первый «Среда глобальной безопасности» содержит следующие пара- 
графы:

а) Геополитические вызовы;

б) Военные вызовы.

Раздел второй «Вперёд к присутствию и партнёрству» содержит следующие пара-
графы:
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а) Индо-Азиатский и Тихоокеанский театр;

б) Ближний и Средний Восток;

в) Европа;

г) Африка;

д) Западное полушарие;

е) Арктика и Антарктика.

Раздел третий «Морская мощь и национальная безопасность» содержит следую-
щие параграфы:

а) Доступ ко всем сферам;

б) Устрашение;

в) Контроль за морем;

г) Проекция мощи;

д) Морская безопасность.

Раздел четвёртый «Дизайн силы. Строительство будущей силы» содержит следу-
ющие параграфы:

а) Гибкость, силы готовности;

б) Люди;

в) Концепты.

г) Возможности;

д) Заключение.

Перечислим самое существенное в содержании новой стратегии морской тройки 
ВС США 2015 г.

Глобальную проекцию военно-морской силы США осуществляют силы передово-
го базирования ВМС, это самая мощная треть от общего корабельного состава. ВМС 
передового базирования используются как средство для манёвра силами в океанах, 
для обеспечения доступа к зарубежным регионам в любой точке Мирового океана, для 
защиты ключевых интересов США в этих районах, а также для предотвращения исполь-
зования Мирового океана противниками США против них.

Военно-морская стратегия США 2015 г. исходит из того, что в глобальной среде 
безопасности США повышается значение Индо-Азиатско-Тихоокеанского региона.  
В этой связи Индийский и Тихий океаны рассматриваются военно-морскими стратега-
ми США как единое океаническое пространство. Экономика и безопасность Америки 
неразрывно связаны с огромным объёмом торговли, которая течёт через Индийский 
и Тихий океаны. В связи со стратегической важностью этого обширного океаническо-
го района США, согласно «Объединённой стратегии для XXI века» 2015 г., планируют 
к 2020 г. развёртывание 60 % кораблей и авиации сил передового базирования ВМС 
США в этом обширном районе.

Возрастание мощи американских ВМС в передовом базировании обеспечи- 
вает их совместная деятельность с союзниками и партнёрами США. Американские 
военно-морские стратеги исходят из максимизации и без того мощного потенциала 
морских сил США за счёт сотрудничества с союзниками и партнёрами. Отношения  
с последними удешевляют содержание сил передового базирования США.

В Индо-Азиатско-Тихоокеанском океаническом районе США в качестве своих  
союзников определяют Австралию, Японию, Новую Зеландию, Филиппины, Южную  
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Корею и Таиланд. В качестве партнёров — Бангладеш, Бруней, Индию, Индонезию,  
Малайзию, Микронезию, Пакистан, Сингапур и Вьетнам.

На роль основного противника в этом районе США определяют Китай. «Объеди-
нённая стратегия для XXI века» 2015 г. признаёт факт военно-морской экспансии Китая 
в Индийском и Тихом океанах, которая создаёт проблемы для США. Китай, по мнению 
американских военно-морских стратегов, использует в регионе силу или запугивание 
суверенных государств, утверждает территориальные претензии. Американцев беспо-
коит отсутствие прозрачности в военных намерениях Китая, что способствует напря-
жённости и нестабильности, которая может привести к просчётам или даже эскалации. 
«Объединённая стратегия для XXI века» 2015 г. подчёркивает критичность для потока 
морской торговли контроля над стратегическими морскими перекрёстками, такими как 
Ормузский и Малаккский проливы, а также Панамский и Суэцкий каналы. Соединён-
ные Штаты критически зависят от мировой экономики, которая, в свою очередь, зави-
сит от бесперебойного снабжения нефтью и газом с Ближнего Востока и Центральной 
Азии. Это бесперебойное снабжение может быть поставлено под угрозу из-за роста 
политической нестабильности и региональных конфликтов. В частности, американские 
военно-морские стратеги указывают на Иран, который продолжает наращивать воз-
можности, угрожающие торговле, следующей транзитом через Ормузский пролив. Это 
подчёркивает важность американского военно-морского контроля на Ближнем Вос-
токе. К 2020 г. группировка передового базирования американских ВМФ на Ближнем 
Востоке будет увеличена с 30 до 40 кораблей.

Что касается проекции военно-морской мощи США на Европу, то Организация  
Североатлантического договора (НАТО) остаётся самым мощным в мире альянсом 
и центром трансатлантической безопасности. ВМС США активно участвуют в каждо-
дневных миссиях НАТО. Особое значение для США имеет военно-морское сотруд-
ничество с Великобританией и Францией. Военно-морские силы союзников США  
по НАТО, действующие в Европе, идеально подходят для проведения совместных  
операций на основе быстрого, гибкого морского реагирования в Европе, Африке,  
Леванте и Юго-Западной Азии. Продолжение морской интеграции с НАТО необходимо 
для обеспечения в интересах США долгосрочной региональной безопасности и ста-
бильности. «Объединённая стратегия для XXI века» 2015 г. отмечает, что «российская 
военная модернизация, незаконный захват Крыма и текущая военная агрессия на Укра-
ине» подчёркивают важность обязательств США перед европейской безопасностью и 
стабильностью. Члены НАТО могут обеспечить сохранение жизнеспособности альян-
са за счёт поддержания своей приверженности собственным военно-морским силам, 
которые обеспечивают безопасность на европейском морском театре. Обновлённая 
стратегия ВМФ США предусматривает дальнейшее укрепление союзнических и парт- 
нёрских связей, подчёркивает важность работы в военно-морских группах НАТО и уча-
стие в совместных военно-морских учениях.

Другие регионы планеты — Западное полушарие и Африка — согласно «Объеди-
нённой стратегии для XXI века» 2015 г., менее приоритетны для США. Ключевыми угро-
зами здесь определены региональная нестабильность, «плохо управляемые террито-
рии» и транснациональная организованная преступность.

Существуют и общие проблемы для всех районов планеты. Экологические тен-
денции в мире, отмечается в «Объединённой стратегии для XXI века» 2015 г., всё чаще 
оказывают влияние на среду безопасности на море, особенно в прибрежных водах, где 
проживает большинство населения мира. Климатические изменения вызывают штор-
мы, повышение уровня моря и затопление прибрежных участков суши, что непропор-
ционально затрагивает многие островные государства. Подобные явления вызывают 
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социальную нестабильность и требуют оказания помощи, гуманитарных операций  
в ответ на стихийные бедствия.

Повышение температуры океана означает как новые вызовы, так и возможности, 
особенно в Арктике и Антарктике, где отступление льда способствует большей мор-
ской деятельности. Северный Ледовитый океан в ближайшие десятилетия станет всё 
более доступным для тех, кто стремится получить доступ к обильным ресурсам региона  
и новым торговым путям. Прогнозируемый рост морской деятельности, в том числе 
добычи нефти и газа, промыслового рыболовства, туризма и добычи полезных иско-
паемых, как ожидается, увеличит стратегическое значение региона в течение долгого  
времени. Обеспечение безопасной, экологически ответственной деятельности  
в Арктическом регионе требует от США необходимого широкого спектра партнёрских 
отношений. Такие возможности предоставит Арктический Совет, в котором США бу-
дут председательствовать с 2015 по 2017 г. Новые возможности потребуют от ВМС 
США дальнейшего развития способности действовать в Арктике, в том числе в ледовых  
условиях.

Стратегия 2015 г. содержит объёмный раздел о требуемой структуре флота и при-
оритетах военно-морского строительства, в котором приоритет отдаётся принципу 
модульности в кораблестроении. В нынешний период жёсткой экономии бюджетных 
средств в США «Объединённая стратегия для ХХI века» 2015 г. требует поддержания 
военно-морской силы на уровне способности победить одного регионального про-
тивника в большой многоэтапной кампании. Для достижения этой цели ВМС и Кор-
пус морской пехоты, согласно «Объединённой стратегии для XXI века» 2015 г., долж-
ны поддерживать флот из более чем 300 судов, в том числе 11 авианосцев, 14 ПЛАРБ  
и 33 десантных кораблей. Береговая охрана должна поддерживать флот из 91 единицы 
военных судов — кораблей и крупных катеров.

Американцы планируют увеличить к 2020 г. число основных боевых единиц  
в передовом базировании своих военно-морских сил на 20 % с нынешних 97 кораблей 
и подводных лодок до 120 единиц. Среди новых кораблей в передовом базировании 
нам следует особо отметить введение в строй в ближайшие годы четырёх кораб- 
лей — фрегатов ПРО системы Aegis с размещением их на базе в Испании. Очевидно, 
что предназначение этих кораблей — нейтрализация в случае военного конфликта 
РВСН ВС Российской Федерации. Одна новая многоцелевая АПЛ к концу 2015 г. всту-
пит в строй и будет базироваться на острове Гуам в Тихом океане.

14 ПЛАРБ типа «Огайо» с высокоточными БРПЛ Trident II (D5) на борту по-прежнему 
будут оставаться военно-морской составляющей американской стратегической триа-
ды в системе стратегического сдерживания США. Высокая дальность стрельбы раке-
тами «Трайдент» позволила отказаться для размещения «Огайо» в передовом базиро-
вании. Однако, согласно «Объединённой стратегии для XXI века» 2015 г., американцы 
начали работы по замене серии «Огайо» на 12 ПЛАРБ нового поколения. Очевидно,  
что новые ПЛАРБ станут пусковой платформой для нового поколения баллистических 
ракет морского базирования.

Здесь можно констатировать, что строящаяся серия российских «Бореев» из вось-
ми единиц с твёрдотопливными БРПЛ Р-30 «Булава» стала репликой с запозданием  
в четверть века на серию «Огайо» с «Трайдент-2». Отметим, что одна «Булава» «забра-
сывает» на 60 % меньше массы боевого заряда, чем один «Трайдент-2». Тем не менее, 
по-видимому, постройка восьми российских «Бореев» побудила американцев ускорить 
работы по созданию двенадцати ПЛАРБ нового поколения, которые заменят нынеш-
нюю серию «Огайо».

Для улучшения обычных вариантов сдерживания с моря ВМС США собираются 
работать над авианосцами нового поколения, надводными кораблями, подводными 
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лодками и самолётами, способными наносить точные удары на большие расстояния, 
а также повышать доступ своих будущих экспедиционных сил. Установление морско-
го контроля может потребовать контроля за берегом для нейтрализации угроз или  
контроля за прибрежными районами.

Особый раздел «Объединённая стратегия для XXI века» 2015 г. посвящён людям — 
личному составу ВМС, КМП и БО и их семьям.

Проекция американской военно-морской силы означает способность применения 
таких элементов национальной мощи, как дипломатическое, информационное, воен-
ное, экономическое воздействие, и способность к сдерживанию и укреплению регио-
нальной стабильности в собственных интересах. Военно-морское проецирование силы 
включает в себя обычные удары по целям на берегу, интегрированные кинетические  
и некинетические удары по вражеским силам, операции передовых сил, рейды, все 
формы десантных операций. Ударные силы ВМС во главе с авианосцами, надводными 
кораблями и другими судами, а также подводными лодками обеспечивают при мор-
ском базировании ударные возможности с больших расстояний по противнику. Проек-
ция силы также зависит от способности ВМС обеспечивать возможности для стратеги-
ческих морских перевозок и материально-технического обеспечения ВС США.

Морские силы США исторически организованы, обучены и оснащены для выпол-
нения четырёх основных задач: сдерживания, контроля моря, проецирования силы  
и морской безопасности. Поскольку возможность выполнения каждой из этих задач 
критически важна, то «Объединённая стратегия для XXI века» 2015 года отдельно опре-
деляет пятую задачу — «доступ ко всем сферам» (англ. «all domain access»). Эта зада-
ча обеспечивает соответствующую свободу действий в любой части моря, в воздухе, 
на земле, реальном пространстве и киберпространстве, а также в электромагнитном 
спектре. Идея об «all domain access» является новинкой «Объединённой стратегии для 
XXI века» 2015 г. Под этим термином подразумевается способность США проецировать 
военную силу в спорных районах при условии достаточной свободы действий для них. 
Это означает гарантированные возможности для проведения разведки, командования  
и контроля, свободу оборонительных и наступательных операций в киберпростран-
стве, возможности кинетического и некинетического воздействия на противника  
и защиты собственных уязвимостей.

Оружие массового уничтожения по-прежнему угрожает Соединённым Штатам,  
их союзникам и партнёрам. В американской «Объединённой стратегии для XXI века» 
2015 г. указывается на потенциальную опасность для американской военно-морской 
мощи того факта, что Северная Корея продолжает совершенствовать возможности 
своего ядерного оружия и развёртывания баллистических ракет дальнего радиуса  
действия. Кроме этого, Иран продолжает работы над собственным ядерным оружием 
и баллистическими ракетными технологиями, способными доставлять оружие мас- 
сового уничтожения.

Американской военно-морской гегемонии, по мнению военно-морских страте-
гов США, бросает вызов неконтролируемое США распространение в мире передовых  
военных технологий. Обладание потенциального противника ими позволяет угрожать 
в широком диапазоне военно-морским и военно-воздушным силам США, усложняя им 
доступ к некоторым морским регионам, препятствует свободному маневрированию  
в этих регионах и доступу к берегу. Опасность для ВМС США представляют баллисти-
ческие и крылатые ракеты большой дальности, интегрированные системы ориентации, 
подводные лодки передового развёртывания, «умные» мины, передовые интегриро-
ванные системы ПВО, истребители пятого поколения с улучшенным вооружением, 
средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибер- и космические потенциалы. Опас-



359

ные во время военных действий подобные военные технологии внушают беспокойство 
американским военным стратегам и в мирное время. Новые вызовы американским  
военным в киберпространстве и электромагнитном спектре означают, что они не могут 
гарантировать собственную информационную безопасность. Расширенные сетевые 
информационные системы американцев становятся источником потенциальной опас-
ности для них самих. Освоение потенциальным противником ВМС США космического 
пространства и киберпространства, овладение им потенциалом электромагнитного 
спектра угрожают глобальной военно-морской мощи США.

Таким образом, сама американская «Объединённая стратегия для XXI века» 
2015 г. содержит возможный рецепт противодействия агрессивной глобальной  
американской военно-морской мощи. Противостояние с американскими ВМС на море 
не требует обязательно симметричного ответа. Чтобы победить американцев на море, 
а это основа их глобального военного могущества, вовсе не обязательно строить два 
десятка ударных авианосцев и несколько десятков АПЛ. Интегрированная военно- 
космическая, воздушная и подводная группировка, обладающая потенциалом не только 
кинетического, но и кибер- и электромагнитного удара по американской военно-мор-
ской группе, не оставит ни малейшего шанса на существование надводных кораблей 
противника. Средства будущей морской войны уйдут так высоко в небо, насколько  
позволит космос, и так глубоко в морские глубины, насколько позволит давление мор-
ских вод. Будущее за морской и воздушной робототехникой, «умными» крылатыми  
ракетами, торпедами и минами, за способностью подавлять противника в электро- 
магнитной сфере и киберпространстве. Однако сама по себе подобная перспектива 
вовсе не отменяет Военно-морского флота в составе ВС.

Основными отличиями обновлённой стратегии от предыдущей редакции 2007 г. 
являются: делегирование военно-морским силам функции обеспечения доступа во все 
операционные среды ведения боевых действий; конкретизация стран и террористиче-
ских организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США, в число 
которых вошли Китай, Россия, КНДР и Иран; развитие прорывных инновационных тех-
нологий как один из приоритетных путей повышения боевых возможностей; преимуще-
ственная ориентация на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В настоящее время и Еврокомиссия разработала стратегию безопасности Евро- 
союза с 2015 по 2020 гг. В этом документе помимо морской безопасности ставится  
вопрос о мерах по оборонной политике в киберпространстве, усилению контроля  
за границами, кооперации в области незаконной миграции, организованной преступ-
ности и терроризма, а также укреплению сотрудничества в области энергетики.

Непосредственно новая морская стратегия ЕС должна была быть разработана  
к 2016 г. Для реализации намеченной цели ЕС должен будет реализовать три взаимос-
вязанных задачи:

•	 определить стратегические морские цели Европы и получить средства для  
их реализации;

•	 привлекать к этой работе НАТО, так как возможности альянса в сфере безопас-
ности на море гораздо сильнее, чем в ЕС;

•	 обозначить, каким образом ЕС хочет адаптироваться к геополитической  
и стратегической среде, чтобы стратегия работала не только на пользу Евро-
пы, но и на пользу других держав.

В принятой программе по выработке общей морской стратегии чётко обозначе-
но, что необходимо обеспечить безопасность европейских морских коммуникаций,  
а также создать «стратегическую инфраструктуру морских портов» практически во всех 
районах Мирового океана.
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Из содержания основополагающих документов, регламентирующих деятельность 
американских ВС, следует, что «миссия Министерства обороны США состоит в том, 
чтобы защищать американский народ и продвигать интересы своей страны. Вооружён-
ные силы США должны быть готовы поддержать широкие национальные цели обеспе-
чения стабильности в ключевых регионах, оказывая помощь странам, которые в этом 
нуждаются, и ради общего блага». Американцы утверждают, что «сложность ситуации 
в сфере безопасности, вероятнее всего, будет возрастать и под влиянием других ярко 
выраженных современных тенденций. Растущий спрос на ресурсы, быстрая урбани-
зация прибрежных районов, влияние изменений климата, появление новых штаммов 
заболеваний и глубокие культурные и демографические противоречия в нескольких 
регионах — это всего лишь некоторые из тех тенденций, сложное взаимодействие  
которых может спровоцировать или усугубить будущие конфликты».

В соответствии со взглядами американских специалистов, наряду с другими  
программами модернизации обычных и стратегических сил повышенное внимание 
будет уделяться новой концепции воздушно-морских операций, нанесению ударов  
на большую дальность, действиям в космосе и киберпространстве с направлением  
в эти области большего объёма инвестиций. По отмеченным выше проблемам, напри-
мер, в принятом в 2014 г. Четырёхлетнем обзоре утверждается: «Эти приоритеты опре-
деляют не только соображения в отношении тех возможностей, которые необходимы 
нашим вооружённым силам, но и совокупный потенциал, который требуется им для 
решения задач в настоящем и в будущем. Наш подход к их достижению должен разви-
ваться и адаптироваться в зависимости от изменения условий безопасности».

В отмеченном выше стратегическом документе сформулированы три приоритет-
ных стратегических направления деятельности МО США. Первостепенным из них явля-
ется обеспечение безопасности США, противодействие атакам на Америку со стороны 
её противников, а также поддержание федеральных властей в ликвидации послед-
ствий подобных атак и в снижении негативных последствий стихийных бедствий, число 
которых постоянно возрастает. Вторым направлением стратегии Пентагона является 
обеспечение безопасности в глобальном масштабе с целью сохранения региональ-
ной стабильности, оказание необходимой поддержки союзникам и партнёрам США,  
а также расширение сотрудничества с другими странами по общим вопросам глобаль-
ной безопасности. И, наконец, предусматривается создание таких ВС, которые будут 
способны одерживать полную победу в условиях любой агрессии, уничтожать тер-
рористические сети, а также оказывать гуманитарную помощь другим государствам  
и ликвидировать последствия стихийных бедствий на их территориях. В документе так-
же отмечается, что военная стратегия США 2015 г. позволяет Америке поддерживать 
глобальное лидерство и создаёт базу для принятия решений, которые позволят в бли-
жайшие 10 лет создать сбалансированную структуру ВС, способных решать стоящие 
перед ними задачи в условиях стратегических и финансовых неопределённостей.

Интересы Америки и её роль в мире требуют наличия вооружённых сил, облада-
ющих непревзойдёнными возможностями, и готовности страны использовать их для 
защиты своих национальных интересов в любом регионе мира. США по-прежнему  
являются единственной страной мира, способной к переброске сил и ведению круп-
номасштабных операций на больших расстояниях. В то же время американские ана-
литики согласны с тем фактом, что «применение военной силы потребуется не во всех 
чрезвычайных обстоятельствах, однако Министерство обороны должно быть готово 
предложить президенту варианты действий применительно к широкому спектру чрез-
вычайных ситуаций, в том числе поддержку реагирования на нападение или стихий-
ное бедствие на территории страны, отражение агрессии со стороны враждебных  
государств, оказание поддержки слабым государствам, сталкивающимся с серьёзны-
ми внутренними угрозами».
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В Четырёхлетнем обзоре оборонной политики США 2014 г. сформулированы  
следующие задачи по совершенствованию национальных ВС:

•	 разработка концепции воздушно-морских операций;

•	 расширение будущих ударных средств дальнего радиуса действия;

•	 использование преимуществ при подводных операциях;

•	 повышение отказоустойчивости инфраструктуры передового базирования сил 
США и в первую очередь ВМС;

•	 обеспечение доступа в космос и использование систем космического базиро-
вания;

•	 повышение надёжности ключевых средств командования и управления, кана-
лов связи, компьютерного обеспечения, разведки, наблюдения и рекогносци-
ровки;

•	 подавление используемых противником средств обнаружения и поражения;

•	 наращивание присутствия сил США за рубежом и повышение их способности 
немедленного реагирования.

При постановке задач военно-морским силам в обзоре отмечается следующее: 
«ВМС США будут и далее способны осуществлять операции по обеспечению передово-
го присутствия и переброске сил одновременно с наращиванием сил и средств и вза-
имодействия с морским флотом целого ряда партнёров. Оперативное наращивание 
средств ПРО морского и наземного базирования позволит удовлетворить требования 
командиров боевых кораблей и союзников в нескольких регионах».

С учётом требований динамичной и сложной обстановки в сфере безопасно-
сти, потребностей оборонной стратегии США, необходимости совершенствования 
основных сил и средств по широкому спектру задач, а также потребности в наличии 
сил, обладающих достаточной совокупной дееспособностью, Министерство обороны 
определило, что на период действия «Перспективной программы обеспечения оборо-
носпособности на 2011—2015 гг.» ВМС США должны иметь в своём составе:

•	 10—11 авианосцев;

•	 10 авиационных крыльев самолетов палубной авиации;

•	 84—88 крупных надводных боевых кораблей, в т.ч. 21—32 боевых корабля  
с ПРО;

•	 14—28 малых надводных боевых кораблей (+ 14 противоминных кораблей);

•	 29—31 десантных кораблей;

•	 53—55 ударных ПЛ;

•	 4 ПЛ с управляемыми ракетами «Иджис эшор» (наземные противоракеты  
СМ-3);

•	 126—171 летательный аппарат РНР и РЭБ наземного базирования (пилотиру-
емые и беспилотные);

•	 3 эскадры транспортов подвижного морского обеспечения;

•	 30—33 корабля тылового обеспечения (+1 мобильная посадочная площадка);

•	 17—25 штабных кораблей и кораблей обеспечения (включая быстроходные 
транспорты JHSV, 3 корабля обеспечения T-AKE, 1 МПС);

•	 51 стратегический транспортный корабль с горизонтальной погрузкой- 
выгрузкой;

•	 3 экспедиционных соединения морской пехоты;
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•	 4 дивизии МП (3 ПК и 1 РК);

•	 11 пехотных полков;

•	 4 артиллерийских полка;

•	 4 авиационных крыла морской пехоты;

•	 6 самолётных групп;

•	 7 вертолётных групп;

•	 4 группы управления;

•	 4 группы поддержки;

•	 4 группы тылового обеспечения МП;

•	 9 боевых полков тылового обеспечения;

•	 7 командных элементов экспедиционных формирований МП.

В настоящее время состав ВМС США уточняется.

В соответствии с разработанной и утверждённой стратегией, командование 
ВМС США осуществляет программу радикального обновления боевого состава ВМС  
с целью придания им принципиально новых глобальных боевых возможностей. Совре-
менную концепцию развития ВМС США и стратегию их боевого применения, обозна-
ченную как «Морская мощь 21», разработал в начале XXI века начальник морских опе-
раций ВМС США, адмирал Верн Кларк. Практическую реализацию концепции «Морская 
мощь 21» впервые осуществил его преемник, адмирал Майкл Маллен, в ходе операций 
против Афганистана и Ирака.

Адмирал М. Маллен в своих выступлениях утверждает: «Поступая подобным обра-
зом, мы будем продолжать развивать мощь ВМС США, последовательно идя по пути  
от прежних стратегий «боевых действий на море», согласно «Морской стратегии»  
1986 года, действий в прибрежных районах, согласно «боевых действий с моря»  
1992 года и «Вперёд ... с моря» 1994 года, до новой расширенной стратегии, согласно 
которой ВМС будут полностью интегрированы в объединённые операции против угроз 
региональной и международной опасностей».

Концепция «Морская мощь 21» включала в себя следующие основные компоненты:

•	 Морской удар — нанесение точного и продолжительного упреждающего мощ-
ного удара;

•	 Морской щит — осуществление глобальной гарантированной обороны;

•	 Морское базирование — осуществление оперативной независимости объеди-
нённых сил.

Морской удар, по мнению американских стратегов, это способность нанесения 
продолжительного точного и мощного упреждающего удара с моря. Морской щит — 
это возможность ВМС США создать гарантированную оборону своей безопасности  
по всему миру. Морское базирование — это возможность повысить оперативную неза-
висимость и поддержку объединённых сил США. Ниже представлены отдельные харак-
теристики основных компонентов концепции.

1. Будущие технологии морского удара:

•	 автономные, долгодействующие, скрытные разведывательные датчики, инте-
грированные каналами связи в единые системы;

•	 датчики, объединённые по государственному признаку, на театре объединён-
ных сил;
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•	 системы, повышающие качество понимания обстановки;

•	 боевые беспилотные аппараты;

•	 сверхзвуковые ракеты;

•	 электромагнитные рельсовые орудия;

•	 гиперспектральное изображение.

2. Возможности морского щита:

•	 обеспечение надёжной национальной обороны;

•	 достижение превосходства на море / прибрежных акваториях;

•	 обеспечение противоракетной обороны (ПРО) любого театра военных дей-
ствий;

•	 повышение боевой мощи ударных группировок.

3. Будущие технологии морского щита:

•	 глобальная объединённая система разведки и система связи;

•	 надёжные контрмеры против минной опасности;

•	 средства контроля многосерийного оборудования;

•	 перспективные формы корпусов боевых надводных кораблей и подводных  
лодок;

•	 пучковое, лазерное высокоэнергетическое оружие;

•	 автономные беспилотные разведывательно-ударные аппараты;

•	 система освещения общей картины подводной обстановки (среда, цели);

•	 единая картина воздушной обстановки (цели);

•	 координирование программ вооружения и кораблестроения;

•	 разветвлённая глобальная система ПРО.

4. Последовательность действий морского щита:

•	 максимальное расширение боевого пространства, в том числе и в Мировом 
океане;

•	 возможно быстрое развёртывание ПРО театра боевых действий;

•	 создание общей оперативной картины для ВВС, надводных и подводных сил;

•	 ускорение развития программ создания беспилотных аппаратов морского  
базирования, предназначенных для действий в любой среде;

•	 вклад необходимых средств в системы самообороны для усиления морского 
превосходства.

5. Будущие технологии морского базирования:

•	 объединённое руководство морским базированием;

•	 возможность переброски тяжёлой техники;

•	 возможность быстрой транспортировки сил и средств по театру боевых дей-
ствий;

•	 новые способы вертикальной доставки;

•	 объединённое МТО;

•	 размещение личного состава на ротационной основе;

•	 международная сеть распределения средств обеспечения.
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6. Последовательность действий морского базирования:

•	 использовать (везде, где можно) преимущества сил морского базирования;

•	 развивать новые технологии с целью уменьшения эксплуатационных расходов;

•	 исследовать новые концепции и платформы.

Все эти концепции основаны на твёрдом фундаменте взаимодействия ВМС и мор-
ской пехоты, а также на использовании асимметричных преимуществ США и усиления 
боевой эффективности за счёт объединения сил.

По замыслу американцев, в новых геополитических и геостратегических услови-
ях наступившей научно-технической революции для создания эффективной морской 
мощи требуется применение современных и перспективных технологий, новой органи-
зации структуры флота и способов его оперативного применения.

Они также исходят из того, что объективно расширяются зоны и сферы влияния 
потенциальных противников в Мировом океане, активно осваиваются морские зоны, 
непосредственно прилегающие к территории России, ранее недоступные для ВМС 
иностранных государств, в том числе российский сектор Арктики, Балтийское, Чёрное, 
Охотское моря. Сегодня угрожающие масштабы приняло также расширение зоны дей-
ствий морского пиратства.

В настоящее время все ведущие страны Запада и Востока имеют долгосрочные 
научно обоснованные программы развития своих ВМС, которые поддерживаются со-
ответствующими ассигнованиями. Темпы развития морских технологий показывают, 
что до 2035 г. произойдут коренные изменения в использовании Мирового океана как 
особой сферы вооружённой борьбы. Военно-морские силы иностранных государств, 
в первую очередь США, под влиянием научно-технической революции в военном деле 
обретают новый облик, в нетрадиционных конструкциях и обликах кораблей внедряют-
ся роботизированные системы оружия, технологии малозаметности «стелс», что даёт 
возможность наносить внезапные, скоординированные по времени высокоточные уда-
ры практически по всем морским и наземным целям в сетецентрических войнах нового 
поколения. Изменяется и развивается в первую очередь система глобальной разведки, 
в том числе и подводной.

Как показывают события последних лет, политическая, военная и экономическая 
стратегия США в вопросах доступа к ресурсам Мирового океана и силового домини-
рования на его просторах напрямую пересекается с национальными интересами Рос-
сийской Федерации. Одним из инструментов такого давления является нарастающая 
угроза так называемой сетецентрической войны, основной отличительной особенно-
стью которой является широкомасштабное применение роботов во всех сферах бое-
вого пространства, включая морскую среду. Более подробно проблемы сетецентриче-
ских войн будут рассмотрены в соответствующем разделе монографии.

На Западе официальными идеологами сетецентрических роботизированных 
войн выступили бывшие председатели ОКНШ ВС США адмирал Верн Кларк и МО США  
Дональд Рамсфельд в 2002 г. По их мнению, именно воздушно-космическо-морские 
операции с применением высокоточного роботизированного оружия составляют  
содержание будущих боевых бесконтактных дистанционных действий на море. В пла-
нах Пентагона главный упор в будущих сетецентрических войнах делается на широко-
масштабное использование боевых роботов, непилотируемых летательных аппаратов 
и необитаемых подводных аппаратов.

Военное применение подводных роботов также планируется в рамках практи-
ческой реализации единой стратегической концепции «Морская мощь 21» и опреде-
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лено следующим представлением правящей элиты США о характере войны на море:  
«До 2020 года ВМС США должны создать в Мировом океане глобальную систему борь-
бы с флотами противников, её суть — отказ от устаревшего способа борьбы «корабль 
против корабля». Эта система будет основываться на применении дистанционно 
управляемых аппаратов, дистанционной передаче данных об обстановке и примене-
нии высокоточного морского оружия».

Развёртывание средств и систем подводного мониторинга в Мировом океа-
не осуществляется в рамках широкомасштабных программ контроля за состоянием 
окружающей среды, основные из которых GOOS (Global Ocean Observing System), IMS 
(International Monitoring System), NPEO (North Pole Environmental Observing), IOAT (Indian 
Ocean Acoustic Thermometry), ATOS (Acoustic Thermometry of Ocean Climate), IUSS 
(Integration Underwater Surveillance System).

В соответствии с последними планами США и НАТО, ускоренными темпами созда-
ются манёвренные, позиционные и стационарные системы наблюдения нового поколе-
ния с применением новейших датчиков, волоконно-оптических и спутниковых каналов 
передачи на центры обработки поступающей информации, оснащённых сверхмощны-
ми компьютерами.

При этом американцы в первую очередь учитывают, что спектр их морских угроз 
национальной безопасности России должен и далее неуклонно расширяться, пере-
ходя из области количественного в область концептуального и технологического пре-
восходства. Сегодня это стало неоспоримым фактом — мы не обладаем достаточной  
силой, способной даже в минимальной степени противостоять американским угрозам 
с моря. Россия сегодня практически блокирована с моря.

Ещё раз подчеркнём, что представление США о характере будущей войны на 
море определено следующим императивом: «До 2020 года ВМС США должны создать  
в Мировом океане глобальную систему борьбы с флотами противников, её суть —  
отказ от устаревшего способа борьбы «корабль против корабля».

Речь идёт о том, что основной акцент борьбы с флотами потенциального про-
тивника (под которым американцы понимают Россию, Китай, Северную Корею и др.) 
в определённой степени смещается в направлении широкого внедрения нового вида 
высокотехнологичного оружия — автономных подводных аппаратов — роботов (АПА) 
Umanned Underwater Vehicles (UUV) как наиболее высокотехнологичного средства ве-
дения подводной сетецентрической, роботизированной войны нового поколения.

Поэтому неслучайно тенденции в развитии ВМС ведущих мировых держав опре-
деляют необходимость активизировать следующие основные направления научно- 
исследовательских работ:

1. Создание новых поколений надводных кораблей и подводных лодок, способ-
ных не только эффективно действовать в океане, но и вести боевые действия в 
мелководных прибрежных районах.

2. Оснащение современных и перспективных боевых кораблей разных классов 
высокоэффективными средствами разведки и наблюдения, включая гидроа-
кустические, радиолокационные, радиоэлектронные, инфракрасные, лазер-
ные, оптические и прочие боевые средства, размещаемые в том числе на БЛА 
и НПА.

3. Дальнейшее развитие и совершенствование традиционного морского оружия 
(КР, торпеды и мины), а также внедрение новых его видов:

•	 беспилотных летательных аппаратов;
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•	 автономных подводных аппаратов и автономных боевых платформ;

•	 реактивных систем залпового огня;

•	 импульсных гидродинамических пушек;

•	 артиллерийских установок электромагнитного запуска снарядов;

•	 высокоэнергетического оружия направленного действия (лазерного, плаз-
моидного и т. д.);

•	 суперкавитирующего (суперкавитационного) подводного оружия.

4. Вооружение боевых кораблей и самолётов морской авиации современными, 
надёжными и высокоскоростными средствами радио- и звукоподводной связи, 
работающих в различных участках электромагнитного спектра, для обеспече-
ния их способности действовать в различных районах и решать широкий круг 
разведывательно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе объеди-
нённых оперативных соединений.

Концепция развития ВС США и в первую очередь ВМС также в полной мере отра-
жает главный постулат национальной стратегии США на XXI век: «Кто доминирует в Ми-
ровом океане, тот доминирует в Мировой торговле; кто доминирует в Мировой торгов-
ле, тот самый богатый в Мире; кто самый богатый в Мире, тот доминирует в Космосе; 
кто доминирует в Космосе, тот управляет всеми событиями в Мире».

Исходя из этого, имперского по своему содержанию понятия, военно-политиче-
ское руководство США видит развитие будущих международных отношений следу-
ющим образом: «Перед нами мрачная перспектива мира, в котором слишком много  
людей и слишком мало ресурсов; мира, в котором стремление к сохранению жизнен-
ного уровня в развитых государствах будет находиться в прямом противоречии с наме-
рением выжить в других странах. Это будет мир, в котором сила будет означать очень 
многое, возможно, всё; и только сила может способствовать упорядоченному, хотя и 
неравному распределению дефицитных товаров. Сила потребуется для того, чтобы за-
ставить развивающиеся страны не использовать важное сырьё как средство политиче-
ского или экономического шантажа. И только военная сила может обеспечить безопас-
ность наших морских коммуникаций».

Ключевой фактор сетецентрической войны на море — единая картина воздушно-
надводно-подводной обстановки, которая позволит интегрировать все боевые воз-
можности ВМС в единую ударную структуру.

По новой морской стратегии воздушно-морских операций современного поколе-
ния, надводные и подводные эскадры подходят практически вплотную к берегам наме-
ченных жертв, буквально окружая их боевыми роботами (космическими, воздушными, 
надводными, подводными). И уже оттуда, из, казалось бы, виртуального компьютери-
зированного сетецентрического боевого пространства, наносят сокрушительные уда-
ры волнами крылатых ракет и налётами палубной авиации, действуя в тесной увязке  
с ударными аэрокосмическими силами.

Чтобы сохранить высокую эффективность морской стратегии против мощных кон-
тинентальных противников, имеющих перспективные программы создания националь-
ных флотов океанского действия, необходимо иметь полное господство во всех сферах 
боевого пространства, которое должно обеспечить контроль над морем (под водой,  
в воздухе). При этом особое место отводится противолодочным операциям, поскольку 
подводные силы представляют наибольшую угрозу и для ВМС и собственно объектов 
на своей территории. С этой целью американцами в Мировом океане формируется 
единая глобальная система освещения подводной обстановки (IUSS), при этом носи-
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тели оружия (противолодочная авиация, надводные корабли, подводные лодки) и мор-
ское оружие интегрируются на базе компьютерных сетей в объединённую информа-
ционно-ударную структуру — «сетецентрическое боевое пространство», позволяющую 
осуществить «проекцию силы» в любой район мира.

Таким образом, концепция развития ВМС США до 2035—2050 гг. в рамках гло-
бальной стратегии «Морская мощь 21» и новой военно-морской стратегии 2015 г. 
предусматривает в целях эффективного противодействия флотам потенциальных  
геостратегических противников строительство океанского флота нового поколения,  
а также развёртывание в оперативно важных районах Мирового океана глобальной сети 
распределённых датчиков и систем морского подводного оружия, способных накапли-
вать информацию относительно обнаруженных целей для их быстрого поражения.

В качестве одного из потенциально опасных для США ВМФ аналитики американ-
ских ВМС рассматривают военный флот Китая. Для такой оценки есть все основания. 
В настоящее время ВМФ Китая представляет собой быстро развивающуюся сбаланси-
рованную универсальную мобильную боевую структуру. Сегодня специалисты отмеча-
ют следующие этапы развития ВМС Китая:

1. Первый этап (до 2010 г.), флот «жёлтой воды». Операционная зона — первая 
цепь островов: о. Рюкку, Филлипины, акватории Жёлтого, Восточно-Китайско-
го и Южно-Китайского морей.

2. Второй этап (до 2020 г.), флот «зелёной воды». Операционная зона — вторая 
цепь островов: Курильские, Хоккайдо, Нампо, Марианские и Каролинские,  
Новая Гвинея; акватории морей Индонезийского архипелага — вплоть до 
острова Бонин, Маршалловых островов и острова Гуам.

3. Третий этап (до 2050 г.), флот «голубой воды». Операционная зона — Мировой 
океан. Океанский флот.

Одними из основных элементов системы подготовки ВМС США к ведению  
сетецентрических войн на море являются, по мнению аналитиков, боевые подводные  
роботы типов «Манта», «Локи», для борьбы с минами и другими подводными угрозами 
в акваториях портов и морских баз, подводный робот «Талисман», многоцелевая робо-
тизированная подводная платформа Proteus и др.

В настоящее время эти и многие другие аппараты проходят серию ходовых  
испытаний на потенциальных носителях: атомных подводных лодках типов «Огайо», 
«Вирджиния»; боевых надводных кораблях типов «Зумволд», «Х-Крафт», LCS «Индепен-
денс»; летающих аппаратах — экранопланах типа «Пеликан». В целом к 2035 году США 
намерены создать новый флот — флот безраздельного океанского господства, флот 
агрессии, флот вторжения.

За последние 20 лет такие страны,  
как США, Великобритания, Франция,  
Германия, Китай и Израиль, в 20—30 раз 
увеличили объёмы финансирования работ  
по созданию необитаемых аппаратов  
военного назначения.

В настоящее время все разрабатывае-
мые необитаемые аппараты можно разде-
лить на три класса: воздушные, наземные 
и морские. При этом морские аппараты  
делятся на два больших класса: над- 
водные и подводные.

Боевой подводный робот  
типа «Манта»
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В будущей войне, к которой ускоренными темпами готовится военно-политиче-
ское руководство США, его ВМС и авиация становятся главными носителями тысяч 
крылатых ракет и морских боевых роботов. Однако уже к 2030 г. американским силам 
придётся считаться с вероятностью океанских сражений с сильными флотами сопер-
ников, и в первую очередь с ВМФ Китая.

В целом американцы в своей военной политике исходят из того, что в течение двух 
ближайших десятилетий число угроз США и мировой системе будет только возрастать. 
Это потребует ряда ответных мер, которые существенно изменят структуру системы 
обеспечения международной безопасности и в значительной мере улучшат защищён-
ность Америки. Возникновение новых центров силы в различных государствах, расту-
щая мощь азиатских стран, падение демографических показателей развивающихся 
стран, их урбанизация и повышение среднего возраста их населения, а также быстрая 
трансформация всемирных энергетических рынков и активное появление перспектив-
ных технологий у различных государств и неправительственных группировок являют-
ся серьёзным источником будущей нестабильности мира. Давление этих факторов  
на международное сообщество будет возрастать, а барьеры противодействия ис-
пользованию различными странами и негосударственными силовыми группировками  
современных средств насилия будут только уменьшаться.

5.3. Морские стратегии Китая и Индии

В конце XX—начале XXI в., в условиях сокращения морских сил Соединённых  
Штатов Америки, Франции, Великобритании и России, всё заметнее становится про-
цесс наращивания морской мощи некоторых стран Азии, в частности, Китая и Индии.  
С одной стороны, возросла необходимость защиты целостности территорий этих стран 
вследствие бурного экономического роста, с другой стороны, этот же рост экономики 
дал возможность выделить значительные средства на развитие морских сил.

Развитие индийской военно-морской мысли находится под влиянием англо- 
саксонской традиции, классических теорий Корбетта и Мэхена, а также современных 
американских и английских стратегов и экспертов. Однако в последнее время наблю-
дается значительный самостоятельный рост и стремление приспособиться к реалиям 
современной политики государственной безопасности.

Основная задача, которая поставлена перед индийским флотом, — это обеспе-
чение господства в Индийском океане, а также предоставление свободного доступа  
к водам Мирового океана.

Многоцелевая роботизированная  
подводная платформа Proteus

Автономный подводный робот 
Talisman L
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