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НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
НА ТИХООКЕАНСКОМ И ИНДООКЕАНСКОМ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Данное исследование посвящено актуальной теме – реализации нацио-
нальной морской политики на Тихоокеанском и Индоокеанском региональ-
ных направлениях. Современный политический процесс в Юго-Восточной 
Азии настоятельно диктует России проводить в данном регионе эффек-
тивную морскую политику, обеспечивая значимую ее роль и место в новых 
сложившихся реалиях геополитического пространства. Стремительные 
изменения поствестфальского миропорядка в значительной мере изменили 
расстановку сил в мире. Это обстоятельство предъявляет России повы-
шенные требования к эффективности ее не только политической, но и эко-
номической составляющей. Российская Федерация являясь великой морской 
державой, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защи-
ту ее национальных интересов в любом районе Мирового океана, служит 
важным фактором международной стабильности и стратегического 
сдерживания. Данный факт позволяет проводить независимую националь-
ную морскую политику в качестве равноправного участника международ-
ной морской деятельности. В этой связи задачи, поставленные в Указе 
Президента РФ № 327«Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период 
до 2030 года» от 25 июля 2017 года требуют их практической реализации. 
От выполнения задач зависит действенность отстаивания Россией сво-
их политических и экономических интересов. С образованием Индо-Тихо-
океанского региона (ИТР), открываются для России новые возможности 
по практической реализации национальной морской политики в данной 
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морской зоне. В статье подробно рассматривается боевой состав флота, 
строительства новых типов кораблей и их возможности. Анализ данной 
проблемы позволяет наметить основные пути ее решения. 

Ключевые слова: национальная морская политика России, носители 
крылатых ракет «Калибр», неядерное оружие, ПЛАР, АУГ, технология 
«стелс», Индо-Тихоокеанский регион, дальняя морская зона, НАТО.

Для защиты своих интересов и обеспечения влияния на военно-поли-
тическую обстановку в мире Российская Федерация реализует бесспорное 
право на военно-морское присутствие в стратегически важных районах 
Мирового океана, демонстрации флага и военной силы. При этом Россия 
неукоснительно руководствуется принципами и нормами международного 
права. В Указе Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области воен-
но-морской деятельности на период до 2030 года» от 25 июля 2017 года 
определено, что в области военно-морской деятельности государственная 
политика является совокупностью объединенных общим замыслом мер, на-
правленных на обеспечение и реализацию национальных интересов России 
в Мировом океане [3]. 

Одним из ключевых направлений для России в реализации задач мор-
ской политики в Юго-Восточной Азии, по нашему мнению, являются Ти-
хоокеанское и Индоокеанское региональные направления, сформули-
рованные в Морской доктрине России. Бесспорно то, что данный регион, 
обладает мощным экономическим и военно-политическим потенциалом, 
воздействует на все современные международные политические процессы 
и место России здесь должны обеспечить выполнение задач, поставленных 
Президентом РФ в Указе от 20 июля 2017 г. № 327 в области морской де-
ятельности [3]. При этом важно учитывать то обстоятельство, что многие 
страны АТР заинтересованы в образовании на карте нового геополитиче-
ского региона – Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) [5]. Но какова роль 
и место России в становлении и развитии Индо-Тихоокеанского региона? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть проблему в двух 
аспектах: в политико-экономическом и военном.

Политико-экономический аспект. Несмотря на то, что термин «Индо-
Тихоокеанский регион» принят экспертным сообществом и политическим 
истеблишментом Запада как реальность, в России вопросы, касающиеся 
ИТР, ни в экспертных, ни в политических кругах не обсуждаются. Очевид-
но, этому есть серьезное объяснение. Можем предположить, что рождение 
нового геополитического региона в некотором смысле идет в разрез с гло-
бальным интеграционным проектом «Большой Евразии» – партнерство для 
всех. Проект, который должен быть открытым для всех стран евразийского 
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пространства, включая страны Европы. Анонсируя этот проект на Петер-
бургском международном экономическом форуме в июне 2016 г. В.В. Путин 
сказал: «Мы с нашими партнерами считаем, что Евразийский экономиче-
ский союз может стать одним из центров формирования более широкого 
интеграционного контура» [4]. Кроме того, есть еще одна сторона этого во-
проса – активная политическая и экономическая поддержка КНР как стра-
тегического партнера, не дающая деятельно поддерживать становление Ин-
дийско-Тихоокеанского региона.

В этом и заключается противоречивость внешнеполитического курса 
России. Рассматривая концепции внешнеполитического и экономического 
развития государств региона, можно предположить, что включив эти стра-
ны в проект «Большой Евразии», благоприятно сказалось бы в целом как 
на развитии проекта, так и на экономике всей России. Объединив террито-
рии государств, будут доступны различные пути транспортировки: сухопут-
ный и морской, включая акватории вдоль азиатских побережий «Большой 
Евразии». В этом случае российский Дальний Восток, занимая наиболее 
выгодное геополитическое положение, в случае объединения будет нахо-
диться на стыке данных территорий, что даст России значительные выгоды 
как экономического кластера.

Это еще один шаг России в направлении вернуть присущую ей истори-
ческую роль центра Евразии (Heartland).

В этих обстоятельствах необходимость участия России в становлении 
и развитии Индо-Тихоокеанского региона становиться необходимостью. 
Более того, Россия должна стать здесь ключевым игроком, создав свою соб-
ственную стратегию экономического развития, которая максимально бы вы-
ражала ее геополитические интересы в данном регионе. Соединив воедино 
концепции «Северный морской путь» и «Большой Евразии», объединив 
усилия ключевых игроков, таких как Китай и Индия, с которой Россия име-
ет многолетние благоприятные отношения, Южную Корею, Индонезию, 
Японию, все экономические и политические ресурсы государств Юго-Вос-
точной Азии, можно было бы получить высокие экономические результаты.

Но участие России в становлении и развитии Индо-Тихоокеанского ре-
гиона невозможно без морской составляющей, как эффективного инстру-
мента влияния внешнеполитической деятельности государства.

Военно-политический аспект. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский 
регион все в большей и большей степени становится зоной военного сопер-
ничества между государствами этого региона. Это – дополнительный фак-
тор, осложняющий поступательное развитие торгово-экономических и по-
литических связей стран-участников ИТР. Какую роль России уготовила 
ей история в этих условиях? Естественно, что без военно-морской состав-
ляющей, обеспечивающей внешнеполитический аспект, говорить о какой-
либо роли не приходится. Это прекрасно понимают, как политические, так 
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и экспертные круги и в России, и за рубежом. Естественно, что необходи-
мо искать принципиально новые подходы к эффективному решению задач 
обеспечения политической и морской деятельности государства в дальних 
морских зонах, каким является Индийско-Тихоокеанский регион в ближне-, 
средне- и дальнесрочной перспективе.

В Указе Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 ставится задача «под-
держание стратегической стабильности и международного правопорядка 
в Мировом океане, в том числе путем эффективного использования Воен-
но-Морского Флота в качестве одного из основных инструментов внешне-
политической деятельности Российской Федерации» [1]. В доктрине под-
черкивается, что важной составляющей национальной морской политики 
на Тихоокеанском и Индоокеанском региональных направлениях является 
наращивание позитивного взаимодействия с государствами региона и пре-
вращение их в зону мира, стабильности и добрососедства, обеспечение 
на периодической основе или по мере необходимости военно-морского при-
сутствия Российской Федерации в этих дальних морских зонах [1]. Выпол-
нить эти задачи ни ближне-, ни в среднесрочной перспективе с имеемыми 
боевыми силами и средствами практически невозможно.

В ходе совещания по развитию вооруженных сил и ОПК в Сочи 2 дека-
бря в 2019 г. В.В. Путин подчеркнул, что в Военно-Морской флот поступят 
два десятка надводных, подводных и вспомогательных кораблей и более 
четырехсот единиц ракетного и торпедного вооружения. Президент России 
коснулся, что это будут 23 носители крылатых ракет «Калибр», гиперзву-
ковых «Цирконов», подводные лодки нового поколения типа «Борей-А» 
и «Ясень-М», а также надводные корабли дальней морской зоны. Их по-
явление и обеспечит нам постоянное присутствие в дальних морских зонах, 
в том числе Тихоокеанском и Индоокеанском региональных направлениях.

Недавние походы тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Вели-
кий» к берегам Кубы и Венесуэлы или визит нашего ракетоносца «Москва» 
в Южно-Африканскую Республику, не показатель постоянного присутствия 
нашего флота в дальних морских зонах, так как зона его ответственности: 
Баренцево, Балтийское, Японское, Черное и лишь отчасти Средиземное 
моря. Те задачи, которые решали отряды боевых кораблей Тихоокеанского 
и Черноморского флотов в далекую океанскую зону в рамках решения задач 
боевой подготовки, военно-морского присутствия в оперативно принципи-
альных районах, обеспечения безопасности штатского судоходства в районе 
Африканского Рога и побережья Сомали около 10 лет назад – не показатель 
постоянного присутствия в Индоокеанском регионе. Хотя и был накоплен 
определенный боевой опыт, что впоследствии пригодился в 2014-2018 гг. 
в походах к берегам Сирии.

Основная причина этого в системном кризисе, который пережила Рос-
сия в 1990-х годах. Изменения начались в 2015 году, когда малые ракетные 
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корабли (МРК) Каспийской флотилии проекта 21631 «Буян-М» и 11661К 
«Гепард» нанесли эффектный и показательный удар для США и их союзни-
ков «Калибрами» по объектам террористов в Сирии, находившимся на уда-
лении в 1,5 тыс. км. Всего было выпущено 26 ракет по 11 целям. Именно 
этот момент стал поворотным в современной истории российского флота. 
Это первый случай, когда корабли нанесли удары по береговым целям. 
Тем более, это корабли Каспийской флотилии, которую военные теоретики 
в США и НАТО не принимали в расчет из-за своего расположения вне даль-
них морских зон.

Именно этот факт показал, что Россия обладает неядерным оружием 
большой дальности и готова поразить любую цель на не только в дальних 
морских зонах, но и любых сухопутных районах. Причем сделать это может 
массировано, что в боевой обстановке играет важнейшую роль. В настоя-
щий момент корабли проекта 21631 «Буян-М» и 11661К «Гепард», а также 
новые МРК проекта 22800 типа «Каракурт» составляют главную ударную 
силу Каспийской флотилии, Балтийского и Черноморского флотов. Потен-
циально они могут поразить цели в Азии – от Сирии до Индии – и на тер-
ритории всей Европы.

В ходе совещания по развитию вооруженных сил и ОПК в Сочи (2 де-
кабря 2020 г.) Президент России сообщил, что к 2023 году количество но-
сителей «Калибра» удвоится. Это будут не только малые ракетные корабли, 
фрегаты дальней морской зоны 20380 и 11356Р/М, дизель-электрические 
подводные лодки проекта 636 типа «Варшавянка» и многоцелевые атом-
ные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885 (08850) 
«Ясень», но и суда обеспечения, такие ка патрульные ледоколы, построен-
ные по новой для ВМФ концепции «открытой» кормы (атомных ледоколов 
новых типов планируется поступление в ВМФ после 2020 года: проекта 
10570 – на 2022 год, проекта 10510 – на 2024 год).

Все намеченные мероприятия и ожидание поступления кораблей, но-
сителей крылатых ракет, обеспечат приоритет присутствия отечественного 
флота в дальних морских зонах? Естественно, что нет. Поэтому на сове-
щании в Сочи В.В. Путин акцентировал свое внимание на необходимости 
опережающего развития флота. Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. 
№  327 требует, чтобы мы заняли второе место по мощи среди военно-мор-
ских флотов государств мира. Для выполнения этой задачи имеемых сил 
и средств недостаточно, необходимы корабли дальней морской зоны – ави-
аносцы, фрегаты, корабли обеспечения и снабжения.

Из-за малой автономности плавания – 15 суток, малые ракетные катера 
проекта 22800 типа «Каракурт» в стратегическом плане не смогут решить 
задачи постоянного присутствия в дальних морских зонах. Эксперты схо-
дятся во мнении, что строить их стали в качестве альтернативы на время 
задержки строительства фрегатов проекта 11356, для которых необходимо 
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заменить отечественными аналогами украинские газотурбинные установ-
ки. Ранее предполагалось строить авианосцы. Но здесь проблемы, которые 
не решить и в ближайшей перспективе.

Ведущий институт в области проектирования кораблей ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр» и основной проектант так называ-
емых «больших платформ» Невское ПКБ, имеют как минимум несколько 
проектов: легкий, средний и тяжелый, которые могут быть вооружены как 
обычными, так атомными энергоустановками. Но для действий в дальней 
морской зоне выгодней иметь тяжелый атомный корабль. У Крыловского 
центра это авианосец проекта 23650 «Шторм», у Невского ПКБ – проект 
11430 «Ламантин», водоизмещением от 70 до 90 тыс. тонн и длиной более 
300 метров. На них могут базироваться до 60 до 90 летательных аппаратов, 
в том числе и беспилотных. Стоимость разработки и строительства толь-
ко одного авианосца экспертами оценивается в 300-400 млрд. рублей. 
Сумма на сегодняшний день очень большая и если принять во внимание 
то, что флоту нужен не один, а как минимум 3-4 таких корабля, не только 
в средне-, но и в дальнесрочной перспективе Россия их не получит.

Проблема усугубляется еще и тем, что для авианосцев нужна группа 
поддержки, т.е. в тактическом и оперативном плане она должна представ-
лять собой авианесущую ударную группировку (АУГ). Для «Адмирала 
Кузнецова» предназначен это тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 
1144 «Орлан» типа «Петр Великий» (в боевом строю). В недавнем прошлом 
в ВМФ было четыре таких корабля, а в настоящее время осталось только 
два. На Тихоокеанском флоте единственный крейсер «Адмирал Лазарев» 
(бывший атомный крейсер «Фрунзе») выведен из боевого состава. На Се-
верном флоте «Адмирал Нахимов» находится в Северодвинске в ожидании 
модернизации. А ведь авианосцам проекта «Шторм» и «Ламантин» необхо-
димы корабли обеспечения и прикрытия.

Такие корабли существуют, но пока только в разработке. Это атомный 
эсминец проекта 23560 «Лидер». Но он, как и перспективные авианосцы, 
существует только в макете. Проект корабля интересен тем, что это замы-
сел, нацеленный на будущее. Проектируется по технологии «стелс»: все 
вооружение убрано внутрь, обводы и надстроек корабля рубленые. Более 
того, на корабле планируется разместить арсенал перспективного на се-
годняшний день вооружения: гиперзвуковые ракеты «Циркон», зенитный 
ракетный комплекс С-500 «Прометей», новейшее артиллерийское и торпед-
ное вооружение. При этом автономность плавания эсминцев «Лидер» будет 
ограничена лишь только физическими возможностями экипажей. Что важ-
но: мощность атомной энергетической установки корабля будет сопостави-
мой установленной на самом современном американском эсминце Zumwalt. 
Это позволит в перспективе установить на корабле оружие, работающее 
на новых физических принципах: лазерные или электромагнитные пушки.

Журавлев О.В., Тушков А.А. 
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Эти перспективные корабли не сегодняшнего дня и существуют толь-
ко в проекте. Поэтому задачи присутствия флота, как эффективного ин-
струмента влияния России в дальних морских зонах трудно реализуемы. 
Есть объективные причины: отсутствие достаточных сил и средств, в том 
числе морских баз в удаленных районах Мирового океана, а также огра-
ничения кораблей по автономности. Имеемый корабельный состав трех 
флотов и Каспийской флотилия России не дают нам возможности утверж-
дать обратное.

Однако задачи, поставленные в Указе Президента РФ № 327 по эффек-
тивному использованию флота в качестве одного из основных инструмен-
тов внешнеполитической деятельности России, насущные и требуют прак-
тической реализации. Более того, историческое существование Российского 
государства, эффективность отстаивания его политических и экономиче-
ских интересов. По словам В.В. Путина, доля современного вооружения 
в Военно-Морского Флота составляет 68% [2]. Поэтому поступательное 
развитие флота, его технологическое переоснащение заставляет считаться 
с ним страны НАТО. Этому свидетельствуют выходы в дальнюю морскую 
зону российских кораблей. Они отвлекают силы и средства вероятного про-
тивника. Как правило, выход кораблей как ударной силы осуществляется 
в составе группы кораблей сопровождения и подводных лодок. Кроме того, 
даже малые ракетные катера проекта 22800 типа «Каракурт» могут повли-
ять на геополитический расклад в мире.

Эффективное использование флота в качестве одного из основных ин-
струментов внешнеполитической деятельности России возможно через 
восстановление морских баз в дальних морских зонах. Это те базы (ПМТО 
– пункты материально-технического обслуживания), которые в свою быт-
ность имел Советский Союз – в Камране (Вьетнам), на Кубе, о. Сокотра 
(Аравийское море), Бербера (Сомали), архипелаг Дахлак (о. Нокра) и т.д., 
а также организации оперативных эскадр постоянного присутствия в мор-
ских зонах таких, как например, бывшая 5-я оперативная эскадра кораблей 
(5-я оперативная флотилия), базировавшаяся в Средиземном море. Сегодня 
мы не имеем столько военно-морских баз, как США. Морская база Тартус 
в Сирии позволяет нам контролировать Средиземноморский театр военных 
действий, но в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе у берегов Амери-
ки, российский флот может присутствовать лишь эпизодически. Возможно 
восстановление баз во Вьетнаме и на Кубе. Есть понятие о необходимости 
их восстановления. По крайней мере, это задача выполнима, но упирается 
в политические проблемы геополитического характера.

Все проблемы, освещенные в данной статье, актуальны и требуют сво-
его решения. Поэтому вопросы, которые подняты были в ходе совещания 
по развитию вооруженных сил и ОПК в Сочи 2 декабря в 2019 г., для раз-
вития флота являются приоритетными. 

Национальная морская политика России на Тихоокеанском 
и Индоокеанском региональных направлениях
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This study is devoted to the topical topic – the implementation of national 
maritime policy in the Pacific and Indo-Ocean regional areas. The current 
political process in South-East Asia urges Russia to pursue an effective maritime 
policy in the region, ensuring its significant role and place in the new realities of 
geopolitical space. The rapid changes in the post-Westphalian world order have 
greatly changed the balance of power in the world. This fact puts Russia with 
increased demands for the effectiveness of its political, but also the economic 
component. The Russian Federation, as a great maritime power whose maritime 
capability ensures the realization and protection of its national interests in any 
area of the world's oceans, is an important factor for international stability 
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and strategic deterrence. This fact makes it possible to pursue an independent 
national maritime policy as an equal participant in international maritime 
activities. In this regard, the objectives set in the Russian President's Decree No. 
327 «On the approval of the Basic State Policy of the Russian Federation in the 
field of naval activities for the period up to 2030» of July 25, 2017 require their 
practical implementation. The effectiveness of Russia's defense of its political 
and economic interests depends on the implementation of the tasks. With the 
formation of the Indo-Pacific Region (ITR), new opportunities for Russia to 
implement the national maritime policy in this maritime zone are opening up. The 
article examines in detail the combat composition of the fleet, the construction 
of new types of ships and their capabilities. Analysis of this problem allows us to 
outline the main ways to solve it.

Key words: Russia's national maritime policy, carriers of Kalibr cruise 
missiles, non-nuclear weapons, PLAR, AUG, stealth technology, Indo-Pacific 
region, long-range maritime zone, NATO.
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