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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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Морская стратегия Индии была опубликована ещё в 1988 г. Она стала первым  
документом подобного рода в истории национального морского флота. С началом 
нового века стало понятно, что её концепция устарела и не может больше соответ-
ствовать современной внешнеполитической деятельности страны и международной 
ситуации. В результате в 2004 г. появилась Морская доктрина Индии, в которой были 
изложены фундаментальные принципы использования морских сил для достижения 
задач государственной национальной политики. Этот документ был положен в основу 
новой стратегии, которая появилась в 2007 г. и носила название «Свобода открытого 
моря: военно-морская стратегия Индии». Этот документ был рассчитан уже не на 25,  
а всего на 15 лет, таким образом, по мнению его создателей, существует шанс  
сохранить баланс между краткосрочными и долгосрочными целями. В случае успеш-
ной реализации данной стратегии Индия к 2022 г. сумеет закрепить статус крупного 
морского государства и сможет на должном уровне защитить свои интересы на миро-
вой арене.

Индийские военно-морские аналитики исходят из того, что в Индийском океа-
не существует большое количество потенциальных угроз для безопасности Индии,  
поскольку данный регион известен тем, что здесь действовали самые крупные терро-
ристические организации: «Аль-Каида», «Джема Исламия» и «Лашкаре Тайба». Кроме 
того, восток и запад Индийского океана — это самые известные пиратские регионы  
в мире. К тому же, в этом же регионе находятся и наиболее нестабильные государ- 
ства — Иран, Афганистан, Сомали, Йемен и Пакистан. Да и количество стихийных бед-
ствий равно примерно 70 % от всех, которые происходят в мире.

Согласно новой военно-морской стратегии Индии, на военно-морские силы  
возложено выполнение 4 основных задач: военной, дипломатической, полицейской  
и «мягкой».

Военная роль ВМС Индии подразумевает выполнение задач не только военного, 
но и мирного времени. Среди первых можно отметить мероприятия, направленные  
на достижение господства в океане, оспаривание господства с более сильными  
государствами, а также ведение боевых действий в прибрежных районах, в частности, 
проведение совместных действий с другими родами войск и десантные операции.

В мирное время индийский флот обязан проводить мероприятия, направленные 
на сдерживание стратегического вооружения. Здесь необходимо отметить, что ядер-
ное сдерживание — это только перспективная функция индийского флота, посколь-
ку первая подводная атомная лодка с баллистическими ракетами Arihant поступит  
на вооружение только в 2016—2017 г. Необходимо отметить, что для государства,  
военная доктрина которого подразумевает применение ядерного оружия только  
в ответ на угрозу, создание морской составляющей сил ядерного сдерживания — это 
одна из первостепенных задач. Кроме того, в условиях мирного времени индийский 
флот также может участвовать в миротворческих операциях ООН.

Что касается дипломатической функции индийских ВМС, то здесь можно выде-
лить проведение политики политического давления, развитие дипломатических взаи-
моотношений с другими государствами, осуществление присутствия и демонстрация  
флага. Для военно-морской дипломатии Индии большую роль играют и международ-
ные военные учения.

Полицейская функция флота включает в себя защиту ресурсов океана и обе-
спечение суверенитета страны, оказание поддержки свободной морской торговле, 
противодействие невоенным угрозам, проведение операций, направленных на борьбу 
с пиратством, борьбу с контрабандой и наркотрафиком, а также обеспечение противо-
действия загрязнению окружающей среды.
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«Мягкая» функция военно-морских сил Индии заключается в формировании пози-
тивного образа страны в мире, распространение политических и культурных индийских 
ценностей. Также эта функция подразумевает оказание помощи более слабым держа-
вам, участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также — оказание гума-
нитарной помощи и помощи в изучении океана.

Согласно новой морской стратегии, морская мощь государства обеспечивается 
не только наличием ракетного боезапаса, но и способностью оперативно реагировать 
на всевозможные изменения в обстановке.

Среди военных угроз Индии наиболее актуальной является Пакистан. Однако  
не меньшую обеспокоенность вызывает у правительства и Китай со своей морской док-
триной, которая подразумевает создание китайской зоны влияния в Индийском океане.

Кроме того, большое внимание уделяет Индия и реализации программ для осу-
ществления информационной осведомлённости в Мировом океане. С этой целью 
проводится ряд программ по созданию системы слежения, в которую войдут военные 
спутники, беспилотники, вертолёты и самолёты ДРЛО, 24 патрульных самолёта P-8 
Poseidon.

Военно-морские силы Индии включают в себя военно-морской флот, военно-мор-
скую авиацию и подразделения специального назначения. В настоящее время на флоте 
служит порядка 58 тысяч человек, в том числе около 1,2 тысяч в морской пехоте и около 
5 тысяч в морской авиации. На вооружении ВМС находится более 180 кораблей и 200 
самолётов. Для базирования боевых кораблей ВМС Индии используют три основных 
военно-морских базы — Кадамба (в районе Гоа), Мумбай и Вишакхапатнам. При этом 
ВМС включает в свой состав три командования — Западное (Бомбей), Южное (Кочин) 
и Восточное (Вишакхапатнам).

В составе индийского подводного флота находится одна ПЛАРБ «Арихант» соб-
ственной разработки с 12 БРПЛ К-15 (дальность 700 км), предполагается построить 
ещё 3 подводных лодки данного типа. При этом дальность пуска ракет довольно скром-
ная. Также в лизинге находится одна российская АПЛ «Нерпа» проекта 971, получившая 
индийское название «Чакра». Помимо этого в строю находится 9 российских дизельных 
подводных лодок проекта 877 «Палтус» и 4 немецких подлодки проекта 209/1500. Так-
же ведётся строительство 3-х современных французских подводных лодок типа «Скор-
пен», всего планируется построить 6 таких субмарин.

В настоящее время в составе индийского флота есть два авианосца — «Вира-
ат» (бывший английский «Гермес») и «Викрамадитья» (бывший советский «Адмирал 
Горшков»). Помимо этого ведётся строительство двух собственных авианосцев типа 
«Викрант». На вооружении морской авиации Индии имеется 63 палубных истребителя 
— 45 МиГ-29К (в том числе 8 учебно-боевых МиГ-29КУБ) и 18 «Харриер». Истребители 
МиГ-29К предназначены для вооружения авианосца «Викрамадитья» (состав авиагруп-
пы — 14—16 МиГ-29К и 4 МиГ-29КУБ, до 10 вертолётов) и строящихся авианосцев типа 
«Викрант», «Харриеры» используются на «Вираате».

Противолодочная авиация представлена старыми советскими Ил-38 — 5 самолё-
тов, Ту-142М — 7 самолетов (один на хранении) и тремя современными американски-
ми Р-8I (всего было заказано 12). Помимо этого в индийской морской авиации имеет-
ся 12 российских вертолётов ДРЛО Ка-31, 41 противолодочный вертолёт, в том числе  
18 советских Ка-28 и 5 Ка-25, а также 18 английских «Си Кинг» Мк42В.

Надводные силы флота достаточно разномастные. Имеется 9 эсминцев: 5 типа 
«Раджпут» (советские проекта 61), 3 собственных типа «Дели» и один типа «Калькутта» 
(будет построено ещё 2—3 эсминца данного типа). Также в строю находится 6 совре-
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менных фрегатов российской постройки типа «Тальвар» (проект 11356) и 3 ещё более 
современных собственной постройки типа «Шивалик». В составе ВМС имеется новей-
ший корвет «Каморта» (будет построено от 4 до 12 единиц), 4 корвета типа «Кора»,  
4 типа «Хукри», 4 типа «Абхай» (советский проект 1241П).

До 2020 г. Индия планирует уже иметь три наиболее крупных боевых корабля — 
неатомных авианосца. Также неоднократно появлялась информация о том, что Индия 
может закупить ещё и несколько десантных кораблей.

Представители индийского военного ведомства неоднократно говорили о необ-
ходимости создания мощного флота. По мнению аналитиков, к 2020 г. в Индии может 
быть создан современный флот, в составе которого будут находиться 3 авианосца, 
около 70 корветов, фрегатов и эсминцев, 30 подлодок, 6 атомоходов и около 15— 
20 неатомных подлодок.

Ключевым термином для китайской военно-морской стратегии является термин 
«островная цепь». Первая островная цепь — это Япония, Южная Корея, северные  
и южные островные архипелаги, Филиппины и Тайвань. Вторая — Японский архипе-
лаг, Маршалловы и Бонинские острова. Третья островная цепь — Гавайские острова.  
Для Китая островные цепи являются основным инструментом сдерживания Америки, 
при помощи которого можно ограничить свободу стратегических манёвров.

Побережье Китая тянется от границы с Северной Кореей на севере до Вьетнама  
на юге, на нём находятся порядка 677 крупных портов, три главных и 24 военно-морских 
базы и пункта базирования. Китай омывается Жёлтым морем, Восточно-Китайским  
и Южно-Китайским морем, и естественно протяжённая береговая линия требует осо-
бого внимания для обеспечения безопасности государства. С одной стороны, транс-
портировка грузов морским путём потребовала обеспечить защиту коммуникаций  
в Мировом океане, а с другой — экономический подъём в стране позволил выделить 
ресурсы на развитие морской мощи.

Китай впервые сформулировал принципы морской стратегии ещё в последние 
дни гражданской войны. Остановимся коротко на основных позициях китайской воен-
но-морской стратегии.

Военно-морская доктрина ВМС НОАК начала разрабатываться с конца 1980-х гг.  
и была официально провозглашена в 1995 г. В её основу положена «Стратегия актив-
ной обороны», предусматривающая создание ВМС и поддерживающих их ВВС, спо-
собных не только отразить агрессию со стороны моря, но и обеспечить превентивные 
удары, в т. ч. и на океанском ТВД. При этом планировалось:

•	 на первом этапе, до начала XXI века, создание группировок, способных под-
держивать благоприятный операционный режим в пределах зоны, ограничен-
ной «первой цепью островов» — о-ва Рюкю и Филиппинские, и в акватории 
Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей;

•	 на втором этапе (до 2020 г.) усилить ВМС таким образом, чтобы они могли 
осуществлять оперативные действия в пределах «второй цепи островов» — Ку-
рильские о-ва, о. Хоккайдо, о-ва Нампо, Марианские, Каролинские и о. Новая 
Гвинея, включая акватории Японского и Филиппинского морей, а также морей 
Индонезийского архипелага;

•	 на третьем этапе (до 2050 г.) предполагалось создать мощный флот, способ-
ный решать поставленные задачи в любом районе Мирового океана.

Одновременно перед ВМС КНР уже на современном этапе стоят задачи обеспе-
чения интересов государства на море, связанные с разработкой природных ресурсов 
океана и безопасностью судоходства.
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Таким образом, первый этап программы был ориентирован на защиту территории 
КНР от ударов с моря и обеспечение безопасности морских коммуникаций и промыш-
ленной деятельности, связанной с разработкой природных ресурсов в акваториях ки-
тайских морей.

Основным регионом приложения сил ВМС НОАК в ближайшее десятилетие будет 
индо-океанское направление. Так, ещё в 1994 г. около 90 % всех перевозок экспортных 
и импортных грузов (не менее 840 млн. т.) и 27 % грузооборота Китая приходилось на 
морские коммуникации Южно-Китайского моря и, соответственно, Индийского океана.

В целом строительство ВМС НОАК осуществляется в рамках долгосрочных про-
грамм, основанных на реализации концепции «защиты стратегических границ и жиз-
ненно важного пространства», согласно которой Китай должен иметь вооружённые 
силы, способные одержать победу в войне любой продолжительности и масштаба.

К числу побудительных мотивов активации военно-морского строительства  
в современном Китае следует отнести ряд важных событий, таких как включение США 
территории восточного Китая и его акватории в операционную зону Тихоокеанского 
объединённого командования ВС США, выход США из договора по ПРО, создание США 
системы ПРО с привлечением ВМС Японии, Республики Корея, Австралии и Тайваня, 
опыт ведения США и их союзниками воздушно-морских операций в ходе локальных 
конфликтов современности в Юго-Восточной Европе, в Центральной и Юго-Западной 
Азии и наличие «тайваньской проблемы».

Организационная структура ВМС НОАК состоит из надводных и подводных сил, 
морской авиации, морской пехоты и войск береговой обороны и оперативных фор-
мирований: Северного, Восточного, Южного флотов, Сангарской речной и Бохай-
ской учебной флотилий — и предусматривает однородные оперативные соедине- 
ния — эскадры (подводных лодок — 6, эскортных кораблей — 7, минно-тральных кораб- 
лей — 3) и тактические соединения — бригады и дивизионы.

Штаб Северного флота (Жёлтого моря) расположен в порту Циндао, Восточ- 
ного — в Нинбо, Южного — в Чжаньцзян. Каждый флот имеет в своём составе однород-
ные оперативные соединения — эскадры (подводных лодок — 6, эскортных кораблей — 
7, минно-тральных кораблей — 3) и тактические соединения — бригады и дивизионы.

В дополнение к трём флотам ВМС НОАК рассматривает возможность формиро-
вания четвёртого флота, способного вести масштабные действия в океанской зоне,  
за пределами прибрежных операционных зон флотов, охватывающих прилегающие  
к Китаю акватории — аналога советских оперативных эскадр и флотилий.

В составе каждого флота имеются военно-морские базы с подчинёнными им  
пунктами базирования, военно-морские районы (районы береговой обороны) с от-
дельными дивизионами кораблей и катеров, флотилии подводных лодок и надводных 
кораблей (командиры флотилий — старшие капитаны 1 ранга), авиадивизии и отдель-
ные авиаполки морской авиации, полки и отдельные дивизионы береговых ракетно- 
артиллерийских войск.

Флотилии могут подразделяться на эскадры (бригады) однотипных подводных ло-
док и надводных кораблей. Флотилии подводных лодок и крупных надводных кораблей 
подчиняются непосредственно командующим флотами, а флотилии катеров и вспомо-
гательных судов — командирам военно-морских баз.

По состоянию на ноябрь 2014 г. китайский ВМФ представлял собой третий флот 
мира, общим водоизмещением около 896 445 т. Личный состав ВМФ НОАК насчитывал 
290 000 человек. В составе китайских ВМС на тот период времени было 972 корабля,  
в том числе один авианосец, 48 фрегатов, 25 эсминцев, 59 дизельных и 9 атомных под-
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водных лодок, 228 десантных кораблей, 322 корабля береговой охраны, 52 тральщика 
и 219 вспомогательных судов. Для сравнения в таблице представлены корабли основ-
ных классов ВМФ РФ и китайских ВМС на 01.01.2016 г.

 Сегодня китайские военно-морские силы добавляют к спектру своих операций 
«защиту открытого моря». Ранее задачей китайских ВМС была только «оборона при-
брежных вод».

В документе подчёркивается, что военно-морская стратегия Китая будет смещать-
ся от «политики защиты ближних морей к объединённой доктрине защиты как ближних 
морей, так и далёких океанов». «Битва за обеспечение морских интересов Китая будет 
долгой».

Оборонная доктрина КНР подчёркивает: Китай — крупное морское и континен-
тальное государство, окружающие его моря — это важное пространство для последо-
вательного развития и источник ресурсов, они имеют тесную связь с благоденствием 
народа и связаны с будущим государства. Поэтому освоение, использование и охрана 
морских ресурсов, как и построение сильной морской державы, — это важная стра-
тегия развития страны. Непоколебимая охрана морских прав и интересов государ- 
ства — это важный долг НОАК.

Военно-морские силы Китая — самостоятельный вид вооружённых сил государ-
ства, входящий в состав Народно-освободительной армии Китая.
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На ВМС возложены следующие задачи:

•	 отражение агрессии на море самостоятельно или совместно с сухопутными 
войсками и ВВС;

•	 защита суверенитета территориальных вод, обеспечение безопасности судо-
ходства;

•	 проведение десантных операций;

•	 поддержка сухопутных войск;

•	 охрана побережья, ВМБ и портов;

•	 поиск и спасение экипажей с потерпевших крушение кораблей и судов;

•	 ведение разведки в различных частях мирового океана.

Достаточное внимание уделяется также защите морских коммуникаций, в част- 
ности, обеспечению конвоев и отдельных судов кораблями охранения, обладающими 
эффективной ПВО.

ВМС КНР постепенно расширяют оперативное пространство и глубину обороны 
ближней морской акватории, развивают комплексный потенциал ведения боевых дей-
ствий в этой акватории и нанесения ответного ядерного удара.

Современная военная наука в первую очередь должна дать ответ на два глобаль-
ных вопроса. Первый состоит в том, чтобы уметь обоснованно определить, существует 
ли военная опасность для РФ, а если да, то от кого она конкретно исходит и каков её 
уровень. Второй — в какую по стратегическому содержанию войну может привести во-
енная опасность в случае различных экстремальных ситуаций или конфликтов. Ответы 
на эти вопросы позволят военной науке обосновывать подходы к решению проблем 
оборонного строительства в целом, а также строительства Вооружённых сил РФ, их бо-
евой подготовки и в конечном итоге — приданию Вооружённым силам, видам и родам 
войск нового облика, соответствующего современным условиям. Учитывая её особую 
значимость, авторы монографии отвели проблеме классификации современных войн 
отдельную главу. В следующей главе рассматриваются информационные, сетецентри-
ческие, гибридные, экономические, торговые валютные войны, кибервойны, а также 
асимметричный подход к ведению боевых действий.
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