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Уважаемые читатели!

Центр анализа стратегий и технологий представляет вашему вниманию специальный дополнительный вы-
пуск журнала «Экспорт вооружений». В него вошли тексты на актуальные темы в самых разных сферах – от 
развития отдельных направлений военных и гражданских технологий до эволюции военно-стратегических 
концепций Китая и нынешней ситуации в Афганистане. Редакция журнала рассчитывает таким образом 
наиболее полно охватить многообразные интересы нашей аудитории. 

Открывает номер статья Дмитрия Стефановича, посвященная важному направлению технологического 
развития современных военно-промышленных держав, а именно миниатюризации образцов вооружения 
и военной техники при сохранении их характеристик. Эти процессы можно наблюдать практически во всех 
сегментах продукции военного назначения, и их описание требует отдельного выпуска журнала, поэтому 
автор сконцентрировал свое внимание исключительно на средствах поражения. Не менее интересная тема, 
которая при этом крайне редко освещается в русскоязычных публикациях, была представлена Артуром 
Хетагуровым. Эксперт подробно рассматривает современные тенденции применения перспективных типов 
аккумуляторных батарей на подводных платформах в зарубежных странах: Австралии, Германии, Греции, 
Италии, США, Франции, Южной Корее, Японии. В выпуске также не остался без внимания вопрос совер-
шенствования российских систем вооружения  — в своей статье известный специалист в области ПВО Саид 
Аминов пишет о расширении противоракетных возможностей зенитных систем.

Для тех, кто интересуется проблемами международной безопасности, в частности, ситуацией в Южной 
Азии, важным сюжетом начала лета 2021 г. стало продолжение войны в Афганистане на фоне вывода амери-
канских войск, несмотря на заключенное мирное соглашение. По данным специального представителя 
и главы Миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс, с начала мая к третьей декаде июня 
талибы захватили более 50 районов страны и с тех пор расширили этот список. Такое развитие событий 
подтверждает тезисы о проблемах афганского правительства и опасения относительно развития мирного 
процесса в Афганистане, представленные в статье Юрия Лямина. Материал был написан в марте 2021 г., но 
не потерял своей актуальности. 

Неизменно высоким спросом пользуются работы, посвященные Китаю. В этом номере тема раскрывается 
в статье Руслана Полончука об эволюции взглядов политического руководства КНР на обеспечение воен-
ной безопасности. На основе анализа ключевых нормативно-правовых актов автор рассматривает основ-
ные этапы развития китайской военной мысли на современном этапе.

Редакции журнала хотелось бы обратить особое внимание читателей на текст основателя Центра анализа 
стратегий и технологий, выдающегося эксперта в сфере оборонной промышленности и военно-техническо-
го сотрудничества Константина Макиенко, который ушел из жизни весной 2021 г. Он был первым россий-
ским исследователем, предложившим системный подход к анализу рынков вооружений и разработавшим 
их типологию. Эта статья уже публиковалась в журнале «Экспорт вооружений» в 2002 г., однако с тех пор 
нисколько не утратила своей ценности, а предложенные в ней тезисы можно уверенно использовать для 
описания современных реалий.

Приятного чтения! 

Тимофей Борисов,  
главный редактор
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Одним из направлений военно-технологическо-
го развития, да и технологического развития в 

принципе, является постепенное и параллельное 
уменьшение различных образцов вооружения, воен-
ной техники и их комплектующих при сохранении 
(или повышении) характеристик боевой эффектив-
ности. Для целей данной статьи такой процесс пред-
лагается именовать «миниатюризацией». Особое 
значение процессы миниатюризации имеют в отно-
шении боеприпасов в самом широком смысле: от но-
симого вооружения пехотинцев (мотострелков) и до 
ракетного вооружения оперативно-тактического на-
значения. В значительной мере подобные тенденции 
играют роль в стратегических вооружениях, а также 
в космических и противокосмических системах, од-
нако эти области сознательно выводятся за рамки 
данной статьи. 

Авиационные средства поражения
Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров 
«массо- габаритной эффективности» являются аме-
риканские корректируемые планирующие авиа-
бомбы малого калибра (с дальностью до 100 км), 
известные как SDB (Small Diameter Bomb — «бомбы 
малого диа метра») двух поколений (GBU-39 SDB 
производства корпорации Boeing1; GBU-53/B SDB II 
производства корпорации Raytheon2). При весьма 
скромных размерах и массе (250 фунтов, или 110 кг) 
и повышенной точности фактически достигается 
кратный (до четырех SDB размещаются на специ-
альных многопозиционных держателях, замещая 
одну 2000-фунтовую авиационную бомбу) рост ко-
личества возможных поражаемых объектов на бое-
вой вылет тактической авиации (в т. ч. в перспективе 
и беспилотной). Более того, уменьшенные размеры 
позволяют оптимизировать конструкцию внутрен-
них отсеков для применения авиационных средств 
поражения (АСП)3, являющихся одним из базовых 
«признаков» авиационных комплексов пятого (и, ве-
роятно, последующих) поколения. При этом эффек-
тивность боевого применения подобных боепри-
пасов в случае вооруженного конфликта высокой 
эффективности с участием противника, обладаю-
щего современной эшелонированной системой про-
тивовоздушной обороны, в настоящее время оста-
ется малоизученной, случаи, предположительно, 

О некоторых аспектах миниатюризации 
средств поражения

Дмитрий СТЕФАНОВИЧ

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

«перехвата» SDB (но не их носителей) в небе Сирии 
остаются неподтвержденными, равно как и пораже-
ние ЗРПК «Панцирь-С» этими бомбами.

Другим интересным видом АСП подобного класса 
в  ближайшие годы (начиная с 2025 г.) может стать 
евро пейская «мини» (а скорее «микро») крылатая 
ракета Spear 3 (разработки британского отделе-
ния объединения MBDA)4 с дальностью до 130 км. 
Данное изделие с массой в 100 кг также позволяет 
кратно увеличить ударную мощь тактической авиа-
ции. Кроме того, в разработке находится и вариант 
такой ракеты с  потенциалом радиоэлектронной 
борьбы (SPEAR-EW) и даже некоторыми возможно-
стями в рамках концепции «верного ведомого» (Loyal 
Wingman) с учетом возможности ее нахождения 
в воздухе до получаса с дальностью полета до 400 км.

Большого внимания заслуживает семейство амери-
канских крылатых ракет воздушного базирования 
большой дальности JASSM (AGM-158) производства 
корпорации Lockheed Martin. Детальная техноло-
гия достижения многократного увеличения даль-
ности между ракетами AGM-158A JASSM (370  км), 
AGM-158B JASSM-ER (925 км), а в перспективе и 
JASSM-XR (до 1900 км), в открытой печати не опи-
сана, но рискнем предположить, что сделано это 
путем снижения массы «электронной» начинки, 
т.  е.  системы наведения, применения более энер-
гоэффективного топлива и увеличения его коли-
чества, улучшения топливной эффективности 
дви гателя, а также повышения точности, что позво-
ляет снизить мощность и, соответственно, габари-
ты боевой части. JASSM-ER особенно интересна в 
том смысле, что также применяется с самолетов 
тактической авиации, но способна поражать цели 
на дальностях порядка тысячи километров, тем са-
мым в определенной мере превращаясь в оружие 
стратегического назначения (в т. ч. и в первую оче-
редь в европейском измерении).

На суше и на море
Весьма интересной является разработка американ-
ского перспективного наземного оперативно-такти-
ческого ракетного комплекса (ОТРК) в рамках про-
граммы PrSM. Несмотря на размеры, «подросшие» 
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по сравнению с классической ракетой ATACMS, 
дальность и, предположительно, точность нового 
изделия вырастет куда больше, и при этом сохра-
няется возможность применения данной ракеты со 
сравнительно малогабаритной пусковой установки 
на базе боевой машины комплекса М142 HIMARS5, 
причем с размещением двух ракет на каждой. 

При этом отечественный оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер-М», в целом облада-
ющий сопоставимыми боевыми характеристиками, 
для двух ракет использует специальное колесное 
шасси МЗКТ-7930 (8·8), очевидно, обладающее мень-
шей подвижностью (в т. ч. стратегической). Хотя, ко-
нечно, само по себе размещение двух ракет на одной 
пусковой установке в отечественной традиции уже 
является достижением, тем более в случае исполь-
зования крылатых ракет их число, теоретически, 
может быть доведено до четырех или даже шести. 

Вместе с тем не исключено, что в перспективе 
в  России планируется разработка ОТРК на более 
«скромных» шасси, например КамАЗ-6560. Опре де-
ленным симптомом соответствующего тренда мо-
жет быть представленный в 2019 г. береговой ракет-
ный подвижный комплекс «Рубеж-МЭ». Количество 
противокорабельных дозвуковых крылатых ракет 
семейства «Уран» на нем, конечно, в два раза меньше, 
чем на БРК «Бал» (четыре, а не восемь), но при этом 
РЛС целеуказания удалось разместить на той же ма-
шине. Менее габаритное (и более «коммерческое») 
по сравнению с минским «Астрологом» камазовское 
шасси, как представляется, может позволить значи-
тельно сократить сопутствующие расходы на экс-
плуатацию (да и на производство) комплекса.

Вообще говоря, ракетный комплекс «Уран» (Х-35) 
в  определенной мере является символом отно-
сительной миниатюризации средств поражения 
в  арсе нале ВМФ России (включая и береговые ра-
кетные комплексы). Пожалуй, ярче всего это проя-
вилось в программе модернизации малых ракет-
ных кораблей проекта 12341, в ходе которой вместо 
шести противо корабельных ракет комплекса П-120 
«Малахит» устанавливается 16 ракет комплекса 
«Уран»6.

Возвращаясь «на поле боя», нельзя не отметить фак-
тически остановившийся на многие десятилетия 
процесс наращивания калибра танковых орудий, 
равно как и самоходных артиллерийских установок 
на уровне 120/125 мм и 155/152 мм соответствен-
но. Вне всякого сомнения, одной из главных при-
чин такого явления стало значительное снижение 
возимого боезапаса при переходе на «следующий 
размер». Очень ярко данное явление иллюстрируют 
макеты 130-мм и 140-мм снарядов для перспектив-
ных «обще европейских» танковых орудий, в первую 
очередь новой 130-мм танковой пушки концерна 

Rheinmetall7. При этом, конечно, мощность растет, но 
сопровождается это снижением ресурса ствола ору-
дия, да и само орудие значительно растет в массе8.

Остается актуальной проблема дальнейшего по-
вышения дальности и точности артиллерийских 
боеприпасов, в т. ч. для зенитной и прочей мало-
калиберной артиллерии. Снаряды с программи-
руемым подрывом калибра 30 и 57 мм для 
авто матических пушек легкой бронетехники  
(в т. ч. с противо воздушным потенциалом) явля ются 
одним из наиболее перспективных направлений, 
при этом в случае отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса «узким местом» являет-
ся элементная база, затрудняющая реализацию 
необходимого функционала в достаточно малых 
габа ритах. Воз можно, этим в том числе обусловле-
на готовность рос сийского военного руководства 
к дальнейшему росту калибра орудий танков и бое-
вых броне машин9. Справедливости ради отметим, 
что параллельно с наращиванием потенциала бо-
еприпасов меньшего калибра по всему миру идет 
процесс увеличения габаритов самой бронетехники.

Беспилотный фактор
Особое значение имеет миниатюризация в смысле 
средств поражения для беспилотных систем, при-
чем не только воспринимающихся как неотъем-
лемый элемент современных вооруженных сил и 
текущих вооруженных конфликтов БЛА, но и на-
земных, и подводных автономных систем. Одним из 
основных преимуществ для всех классов беспилот-
ных аппаратов является отсутствие необходимости 
обеспечения защищенности пилота (экипажа) и, как 
следствие, уменьшение габаритов соответствую-
щих образцов военной техники. Уменьшение габари-
тов, в свою очередь, позволяет в том числе снизить 
заметность и уязвимость такой техники от средств 
обнаружения, целеуказания и поражения противни-
ка. Соответственно, такие преимущества совсем «не 
хочется» терять из-за отсутствия достаточно мало-
габаритных средств поражения, которыми можно 
оснастить беспилотные системы, что является до-
полнительным драйвером их [средств поражения] 
развития. До последнего времени в России в прин-
ципе не было ударных беспилотных летательных ап-
паратов, соответственно, и АСП для них оставались 
чем-то абстрактным. Тем интереснее было увидеть 
целую линейку различных АСП, представленную 
в ходе Международного военно-технического фору-
ма «Армия-2020»10, тем более в целом концептуально 
они вполне соответствуют мировым трендам.

Отдельно отметим, что условно-альтернативным 
вариантом является превращение самих беспилот-
ных/безэкипажных систем в ударные средства  — 
барражирующие боеприпасы (так называемые 
БЛА- камикадзе). Фактически происходит стирание 
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границ в «триадах» типа «беспилотный летатель-
ный аппарат» — «крылатая ракета» — «барражирую-
щий боеприпас», а также «автономный необитаемый 
подводный аппарат» — «торпеда» — «морская мина».  
Во всех этих процессах сложно переоценить роль 
миниатюризации. 

Ответ на угрозу
Насыщение боевых порядков противника малогаба-
ритными средствами поражения всех видов бази-
рования и сред применения требует наращивания 
средств противодействия, чему также способству-
ет миниатюризация  — размер имеет значение для 
противовоздушных и противоракетных комплексов. 
В отечественных системах ПВО/ПРО разумным ре-
шением представляется вариант, при котором менее 
габаритные зенитные ракеты семейств 9М96 допол-
няют «дальнобойные» ракеты 48Н6 и 40Н6 как в рам-
ках одного комплекса (С-400), так и путем совмест-
ного развертывания систем С-400 и С-350. Система 
С-350 при этом «полуофициально» заявлена в каче-
стве едва ли не главного средства от массированных 
ударов крылатых ракет11. 

Нельзя не отметить и модернизацию «классическо-
го» ЗРК «Бук», который в версии «Бук-М3» также полу-
чил увеличенный боекомплект (до шести зенитных 
ракет 9М317М на самоходной огневой установке и 
до 12  — на пусковой установке)12. Весьма яркой ил-
люстрацией все той же тенденции является появ-
ление новой малогабаритной ракеты для зенитного 
ракетно- пушечного комплекса «Панцирь-С», позво-
ляющей нарастить боекомплект в целях противо-
действия налетам БЛА13. 

При этом, говоря о зенитных ракетах 9М96 и 3М317, 
стоит подчеркнуть их родственные связи с зенитны-
ми ракетными комплексами морского базирования, 
для которых массогабаритные характеристики и не-
обходимость максимизации боекомплекта зачастую 
играют ключевую роль. К слову, подобные тенденции 
имеют место и в военно-морских силах США и их 

союзников, где «традиционные» зенитные ракеты 
семейств Standard SM-2, SM-3, SM-6 дополняются 
«четверками» ракет ESSM в тех же универсальных 
вертикальных пусковых установках Mk 41. Конечно, 
мало габаритные ракеты по ряду характеристик 
усту пают более крупным изделиям, однако ответ на 
количественное увеличение «атакующих» средств 
поражения также требует наращивания именно 
коли чественных характеристик обороняющихся 
средств.

Заключение
Основные тенденции, обусловленные миниатюриза-
цией средств поражения, можно свести к двум ожи-
даемым трендам:
•  повышение количества потенциально поражае-

мых целей (всех видов) с одиночной платформы 
(любого вида базирования);

•  облегчение платформ-носителей средств пораже-
ния при сохранении (или даже повышении) удар-
ной мощи одиночной платформы.

В случае конфликтов низкой интенсивности ука-
занное развитие событий ведет к очередному вит-
ку наращивания качественного и количественного 
ударного потенциала высокотехнологичных во-
оруженных сил, позволяющих решать боевые зада-
чи меньшим числом боевых платформ, к тому же 
минимизируя риски для оных. В случае конфликта 
высокой интенсивности, вероятно, значительно воз-
растут темпы выбывания сил и средств противо-
борствующих сторон.

Сама по себе миниатюризация не является чем-то 
внезапным или новым. Вместе с тем сохранение 
соответствия отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса актуальному уровню развития 
мировых военных технологий является задачей 
государственной важности  — как с точки зрения 
обеспечения военной безопасности, так и в целях 
сохранения позиций на рынках продукции военного 
назначения.

1  Веб-страница: https://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2004/december/i_ids8.html.
2  Веб-документ: https://www.airforcemag.com/PDF/SiteCollectionDocuments/Reports/2010/August%202010/Day25/SDBII_

factsheet_0810.pdf.
3  Rogoway T. Check Out These F-35s Dropping Full Loads Of Small Diameter Bombs During A Test Mission // The Drive, 22.08.2020, 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/35931/check-out-this-f-35-dropping-a-full-load-of-small-diameter-bombs-during-test.
4  British Mini Cruise Missile Targets 2025 Service Entry // Aviation Week, 20.01.2021, https://aviationweek.com/defense-space/missile-

defense-weapons/british-mini-cruise-missile-targets-2025-service-entry. 
5  Веб-страница: https://news.lockheedmartin.com/2020-08-31-Lockheed-Martin-Awarded-183-Million-Contract-for-HIMARS-

Launchers.
6  Рамм А., Степовой Б. «Овод» для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли // Известия, 26.04.2019, https://

iz.ru/872211/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/ovod-dlia-gordosti-vmf-moderniziruet-malye-raketnye-korabli.
7  Trevithick J. France Tests Huge 140mm Tank Gun As It Pushes Ahead With Germany On A New Tank Design // The Drive, 25.01.2019, 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/26170/france-tests-huge-140mm-tank-gun-as-it-pushes-ahead-with-germany-on-a-new-tank-
design.
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8  Коваливский А. 152-мм пушка для Т-14: актуальность и перспективы // Новый оборонный заказ, 13.09.2016, https://dfnc.ru/
orugie/152-mm-pushka-dlya-t-14-aktualnost-i-perspektivy/.

9  Степанов А. «Хризантема» для пехоты // Российская газета, 01.10.2020, https://rg.ru/2020/10/01/glavkom-suhoputnyh-vojsk-
rasskazal-o-novinkah-vooruzhenij-postupaiushchih-v-vojska.html.

10  Веб-страница: https://saidpvo.livejournal.com/979205.html.
11  Валагин А. С-350 «Витязь» в четыре раза улучшит защиту РФ от крылатых ракет // Российская газета, 20.04.2020,  

https://rg.ru/2020/04/20/reg-cfo/s-350-vitiaz-v-chetyre-raza-uluchshit-zashchitu-rf-ot-krylatyh-raket.html.
12  Веб-страница: http://militaryrussia.ru/blog/topic-772.html.
13  Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы // ТАСС, 19.06.2020, https://tass.ru/armiya-i-

opk/8765661.
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Расширение противоракетных 
возможностей российских  
зенитных систем
Саид АМИНОВ

Анализируя текущие тенденции в развитии техни-
ки и вооружений противовоздушной обороны (ПВО), 
а также опыт локальных военных конфликтов, сле-
дует отметить, что, несмотря на появление новой 
угрозы в виде беспилотных летательных аппаратов 
различного типа, защита от баллистических ракет 
остается крайне актуальной.

Как известно, событием, которое подтолкнуло со-
здание нестратегических систем ПВО с возможно-
стью перехвата баллистических ракет, стало реше-
ние США о размещении ракет средней дальности 
в Европе. Пионером и страной, реально создавшей 
систему, способную парировать угрозу оперативно- 
тактических, тактических ракет и баллистических 
ракет средней дальности, стал Советский Союз.

Проработка вопроса создания отечественной зе-
нитной ракетной системы (ЗРС) большой дально-
сти С-500У началась в самом начале 1970-х. 
Пла ни ровалось, что система С-500У будет уни фи-
цированной для трех видов вооруженных сил  — 
войск ПВО страны (ныне ВКС), сухопутных войск 
и  ВМФ. Тем не менее, разнородность требований 
заказывающих служб Министерства обороны СССР 
привела к появлению трех самостоятельных систем 
ПВО, в большей части не унифицированных между 
собой. Так появились С-300П для войск ПВО страны, 
С-300Ф для флота и войсковая С-300В. А требования 
по обеспечению нестратегической ПРО остались 
только в системе С-300В, заказчиком которой высту-
пали сухопутные войска. 

В начале 1960-х Министерство обороны СССР про-
вело научно-исследовательскую работу «Защита», 
в ходе которой были осуществлены опытные пуски 
зенитных ракет комплекса «Круг», которые подтвер-
дили возможность поражения американских опе-
ративно-тактических ракет типов Sergeant и Lance. 
В ходе последующей НИР «Бином» оценивалась воз-
можность перехвата головной части американской 
баллистической ракеты Pershing-1A, имеющей боль-
шую дальность пуска и значительно более высокую 
скорость полета. На основании проведенных иссле-
дований были сформулированы требования к  уни-
версальной зенитной ракетной системе С-300В и ее 
основным компонентам.

Разработку С-300В в 1969 г. поручили московскому 
Научно-исследовательскому электромеханическо-
му институту (НИЭМИ, в настоящее время Центр 
НИЭМИ в НПО «Алмаз» в составе АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей») под руководством В. П. Ефремова, 
у  которого уже был опыт по созданию армей-
ского ЗРК средней дальности «Круг». Зенитную 
ракету в  новом комплексе по преемственности 
с  «Кругом» поручили разрабатывать свердловско-
му ОКБ «Нова тор» под руководством Л. В. Люльева, 
у  которого был опыт создания высокоскоростных 
противоракет ближнего рубежа ПРО Московского 
региона.

ЗРС С-300В является фронтовым средством 
противо воздушной обороны и предназначается 
для уничтожения крылатых ракет, баллистических 
ракет наземного (Pershing, Lanсe) и авиационного 
(SRAM) базирования, барражирующих постановщи-
ков активных помех, самолетов тактической и стра-
тегической авиации, боевых вертолетов в условиях 
мас сового применения указанных средств нападе-
ния, в сложной помеховой и воздушной обстановке, 
при ведении маневренных боевых действий прикры-
ваемыми войсками.

В составе боевых средств ЗРС С-300В имелись:

•  командный пункт (КП) 9С457;

•  РЛС кругового обзора «Обзор-3» (9С15М);

•  РЛС программного обзора «Имбирь» (9С19М2)  — 
для обнаружения головных частей БР типа 
Pershing, аэробаллистических ракет типа SRAM 
и барражирующих самолетов-постановщиков по-
мех на дальностях до 100 км;

•  четыре ЗРК.

Каждый зенитный ракетный комплекс С-300В вклю-
чал в себя:

•  многоканальную станцию наведения ракет 9С32;

•  пусковые установки двух типов (9А83 — с четырь-
мя ЗУР 9М83 и 9А82 — с двумя ЗУР 9М82);
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•  пускозаряжающие установки (ПЗУ) двух типов 
(9А85 — для работы с ПУ 9А83 и ЗУР 9М83 и 9А84 — 
для работы с ПУ 9А82 и ЗУР 9М82), а также сред-
ства технического обеспечения и обслуживания.

Учитывая поставленные перед ЗРС С-300В задачи, 
в ней применяется два типа ракет: «тяжелая» 9М82 — 
для действий по баллистическим ракетам Pershing, 
авиационным баллистическим ракетам SRAM, по 
самолетам на значительном удалении; «легкая» 
9М83 — для поражения баллистических ракет Lance 
и Р-17 (SCUD), аэродинамических целей.

ЗУР 9М82 и 9М83  — это двухступенчатые ракеты 
с  единым стартовым ускорителем и оригинальной 
аэродинамической схемы  — несущий конус. В ра-
кетах реализовано газодинамическое управление. 
ЗУР обладают гиперзвуковыми скоростями полета, 
а благодаря двухступенчатой схеме имеют возмож-
ность эффективного уничтожения воздушных це-
лей на дальних границах зоны поражения. Для дан-
ных ракет были созданы специальные боевые части 
с  двумя видами фракций осколков и реализацией 
их направленного разлета, что позволяет эффек-
тивно поражать как аэродинамические цели, так и 
головные части баллистических ракет. 

Основные боевые элементы системы С-300В, вклю чая 
пусковые и пуско-заряжающие установки, команд-
ный пункт и все виды РЛС, размещаются на тяжелом 
гусе ничном шасси, созданном в КБ Кировского за-
вода на базе шасси для САУ 2С7 «Пион» и танка Т-80. 
Пус ковые и пуско-заряжающие установки серийно 
произ водились на Машиностроительном заводе 
им. Кали нина.

Принимая во внимание срочную необходимость 
поставки системы С-300В на вооружение для па-
рирования начала размещения американских ра-
кет в  Западной Европе, разработка и испытания 
системы проводились в два этапа. На первом эта-
пе система должна была обеспечивать поражение 
аэро динамических целей, крылатых ракет и опе-
ративно-тактических баллистических ракет типов 
SCUD и Lance. Комплекс С-300В1 с указанными 
возможностями с «легкой» ракетой 9М83 прохо-
дил в 1980–1981 гг. испытания на полигоне Эмба 
(в Казахстане) и в 1983 г. был принят на вооружение 
ПВО Сухопутных войск СССР. На втором этапе раз-
работки система С-300В дорабатывалась с целью 
обеспечения борьбы с баллистическими ракетами 
типов Pershing-1А, Pershing-1B, аэробаллистически-
ми ракетами типа SRAM и барражирующими само-
летами-постановщиками активных помех на даль-
ностях до 100 км.

Совместные испытания системы в полном составе 
проводились также на Эмбенском полигоне в 1985–
1986 гг. Зенитная ракетная система С-300В в полном 

комплекте всех ее боевых средств в 1988 г. была при-
нята на вооружение войск ПВО Сухопутных войск 
СССР. В структуре ПВО сухопутных войск системы 
С-300В входили в состав зенитных ракетных бригад 
фронтового подчинения, в мирное время подчиняв-
шихся командованию непосредственно военных 
округов. Первой новейшую зенитную систему полу-
чила зенитная ракетная бригада Московского воен-
ного округа в 1989 г.

Таким образом, Вооруженные силы СССР и России 
уже к концу 1980-х получили эффективное универ-
сальное зенитное средство. На тот период и дол-
гое время после аналогов системе С-300В не было 
в мире. Заслуга в создании такой системы принад-
лежит двум великим конструкторам: В. П. Ефремову, 
который отвечал за разработку всей системы, 
и Л. В. Люль еву — разработчику уникальных ракет- 
перехватчиков.

В конце 1990-х появилась модернизированная версия 
этой системы С-300ВМ. Главной ее особенностью ста-
ла возможность эффективно бороться с баллисти-
ческими ракетами с дальностями пуска до 2500 км 
и с более высокими скоростями полета, а также со 
всеми видами аэродинамических и аэробаллисти-
ческих целей. Соответственно, «Рособоронэкспорт» 
приступил к продвижению ее экспортного варианта 
под обозначением «Антей-2500».

Система С-300ВМ («Антей-2500») способна обстре-
ливать одновременно 24 аэродинамические цели, 
включая малозаметные объекты, или 16 баллисти-
ческих ракет с отражающей эффективной поверх-
ностью (ЭПР) до 0,02 кв. м. Усовершенствования, 
реализованные в модернизированных ракетах, 
радиолокационных средствах, алгоритмах бое-
вой работы, позволили увеличить максимальную 
дальность поражения аэродинамических целей до 
200  км, повысить максимальную скорость унич-
тожаемых баллистических целей с 3000 м/с до 
4500 м/с, а также сократить время реакции системы. 

В ЗРС «Антей-2500» применяются новые ракеты 
9М82МЭ и 9М83МЭ, также разработанные в ОКБ 
«Новатор» при сохранении неизменными массо- 
габаритных характеристик, принципов построения 
системы наведения и принципов действия боевого 
снаряжения ракет 9М82, 9М83 системы С-300В. Они 
обладают значительно большей дальностью дей-
ствия, более высокой эффективностью поражения 
всех видов тактических и оперативно-тактических 
баллистических и аэробаллистических ракет. При 
этом маневренные характеристики ракет 9М82МЭ, 
9М83МЭ существенно увеличены, что позволяет по-
ражать интенсивно маневрирующие цели.

Возможность борьбы с высокоскоростными 
балли стическими целями с малой отражающей 
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поверхностью достигнута за счет повышения ха-
рактеристик радиолокационных информационных 
средств и оптимизации способов обработки радио-
локационных сигналов.

В начале 2010-х одна ЗРС «Антей-2500» была постав-
лена вооруженным силам Венесуэлы, что стало пер-
вым случаем экспорта системы С-300ВМ. Впервые 
такая мощная система ПВО/НПРО была поставлена 
в Южную Америку. 

Следующим иностранным заказчиком «Антея-2500» 
стал Египет, который последовательно наращивает 
противовоздушные и противоракетные возможно-
сти своих вооруженных сил, отдавая приоритет за-
купке российских средств ПВО. «Рособоронэкспорт» 
на первом этапе объявленного Турцией междуна-
родного тендера на поставку систем ПВО большой 
дальности участвовал с ЗРС «Антей-2500». И хотя 
тот этап был объявлен не состоявшимся, Россия вы-
играла и осуществила поставку ЗРС С-400 «Триумф».

В 2014 г. была проведена третья модернизация ЗРС, 
получившая обозначение С-300В4, в ходе которой 
использовалась новая электронная элементная 
база, значительно улучшены тактико-технические 
характеристики системы. 

По информации СМИ, С-300В4 была включена в Го-
су дарственную программу вооружения как один из 
приоритетных образцов военной техники и воору-
жения. ЗРС С-300В4 обеспечивает поражение бал-
листических ракет с дальностью их пуска 4000 км, 
что выгодно отличает ее от зарубежных аналогов. 
Одновременно система С-300В4 органично допол-
няет ЗРС большой дальности С-400 «Триумф», соз-
давая многослойное защитное поле над важными 
военно-политическими и промышленными объек-
тами страны и отдельными частями вооруженных 
сил России.

Уникальные возможности С-300В4 обеспечиваются 
введением в систему новой ЗУР большой дальности 
9М82МД разработки ОКБ «Новатор» и производ-
ства Машиностроительного завода им. Калинина. 
Дальность поражения данной ракетой аэродинамиче-
ских целей достигла 380 км, а высота — 33 км. В новой 
системе увеличились возможности по поражению 
баллистических целей. С-300В4 способна поражать 
такие цели, летящие с максимальной скоростью до 
4800 м/с, на дальности до 45 км и высотах до 27 км.

Зенитные ракетные комплексы С-300В4 по сравне-
нию с базовыми комплексами С-300В в процессе мо-
дернизации были усовершенствованы. «Легкие» ра-
кеты 9М83М стали размещаться только на пусковых 
установках 9А83М2, соответствующие пуско-заря-
жающие установки с этим типом ракет были исклю-
чены из состава огневых батарей. «Тяжелые» ракеты 

типа 9М82М (9М82МД) используются только в со-
ставе пуско-заряжающих установок 9А84-2. Такое 
решение позволило упростить структуру зенитного 
ракетного комплекса С-300В4 и уменьшить его сто-
имость при значительном росте его боевых возмож-
ностей. При этом пусковая установка 9А83М2 стала 
универсальной, способной формировать полетные 
задания и управлять в полете как «легкой», так и 
«тяжелой» ракетами.

В соответствии с Государственной программой во-
оружения Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ритмично 
осуществляет поставки ЗРС С-300В4 частям ПВО 
Сухопутных войск России по всем регионам стра-
ны. В рамках обеспечения защиты российской груп-
пы войск в Сирийской Арабской Республике ЗРС 
С-300В4 была развернута в порту Тартус. «После 
заступления на боевое дежурство только одно-
го дивизиона ЗРС С-300В4 было отмечено значи-
тельное снижение интенсивности полетов ВВС 
коалиции в северо-восточной части Сирии»,  — от-
метил вице-премьер Правительства России Юрий 
Борисов. Планомерно осуществляется оснащение 
комплексами С-300В4 частей Восточного военного 
округа. В декабре 2019 г. полковой комплект С-300В4 
поступил в часть, размещенную в Еврейской авто-
номной области. В ноябре 2020 г. на острове Итуруп 
Курильской гряды была поставлена на боевое де-
журство ЗРС С-300В4, пере дислоцированная из 
Восточного военного округа. Размещение подоб-
ной системы во многом связано с прекращением 
действия Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности и наращиваем потенциала баллистиче-
ских ракет в данном регионе. Несмотря на протест 
Японии, наличие ЗРС С-300В4 повышает боевую 
устойчивость наших вооруженных сил.

В ходе Международного военно-технического фо-
рума «Армия-2020» Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
и  АО  «Рособоронэкспорт» впервые публично пред-
ставили систему ПВО «Антей-4000», которая явля-
ется экспортным вариантом ЗРС С-300В4. Новая 
система обеспечивает возможность поражения бал-
листических ракет с дальностью пуска до 4000 км — 
о чем и напоминает цифра в ее наименовании. 
Предыдущий «Антей-2500» мог бороться с бал-
листическими ракетами с существенно меньшей 
дальностью пуска — до 2500 км. Подобные возмож-
ности «Антея-4000» обеспечивают для иностранных 
заказчиков возможность создания качественной 
нестратегической ПРО (НПРО) за приемлемые день-
ги. «Антей-4000» также эффективно борется с аэро-
динамическими целями всех видов на дальностях 
до 400 км. Гости и специалисты на «Армии-2020» 
могли увидеть пусковую установку 9А83М-2Е и 
пуско- заряжающую установку 9А84М-1Е, а также 
зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ 
(в транспортно-пусковых контейнерах) из состава 
этой ЗРС. В мае 2021 г. на параде в честь 76-летия 
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Победы по Красной площади впервые прошли пуско-
вые установки ЗРС С-300В4, что продемонстрирова-
ло приоритетность этой системы оборонительного 
вооружения. 

Международная презентация ЗРС «Антей-4000» со-
стоялась в феврале 2021 г. на оборонной выставке 
IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ). По мнению специали-
стов Концерна ВКО «Алмаз-Антей», высокий уровень 
тактико-технических характеристик новой системы 
позволяет использовать «Антей-4000» для противо-
воздушной и противоракетной обороны важнейших 
объектов, а размещение основных боевых средств си-
стемы на гусеничном шасси делает систему мобиль-
ной в любых условиях, в том числе для защиты театра 
военных действий. Учитывая, что ЗРС «Антей-4000» 
существенно превосходит по своим возможностям 
систему «Антей-2500», ожидается высокий спрос со 
стороны многих иностранных государств.

Понимая повышенный интерес иностранных заказ-
чиков к эффективным средствам борьбы с различ-
ными видами баллистических ракет, Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» продвигает и другие варианты зе-
нитных средств, в создании которых используются 
отдельные элементы ЗРС «Антей-4000». 

Так, на Международном военно-техническом фо-
руме «Армия-2019» впервые была продемонстриро-
вана самоходная пусковая установка 9А383Э с  че-
тырьмя ракетами 9М83МЭ, которая предлагается 
для расширения возможностей ЗРК «Викинг» (экс-
портный вариант ЗРК «Бук-М3») по поражению аэро-
динамических и баллистических целей в дальней 
зоне. Использование в пусковой установке зенит-
ных ракет 9М83МЭ, унифицированных с ракетами 
ЗРС «Антей-2500» и «Антей-4000», позволяют ком-
плексу «Викинг» увеличить дальность поражения 
аэро динамических целей до 100 км, а тактических 
баллистических ракет — до 40 км. Таким образом, 
такое небольшое дополнение существенно нара-
щивает боевые возможности ЗРК «Викинг», обеспе-
чивая повышенную устойчивость прикрываемых 
объектов.

Создание ЗРС С-300В и последовательные этапы 
ее модернизации обеспечивают приоритет нашей 
страны и ее оборонной промышленности в реали-
зации эффективных средств нестратегической ПРО 
театра военных действий, а также могут удовлет-
ворить любого иностранного заказчика в создании 
подобной системы в рамках усиления национальной 
системы ПВО.
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Современные тенденции применения 
перспективных типов аккумуляторных 
батарей на подводных платформах 
и в торпедном вооружении

Артур ХЕТАГУРОВ

В настоящее время в неатомных подводных мор-
ских платформах в качестве электрохимических 

источников тока продолжают массово использо-
ваться свинцово-кислотные аккумуляторные бата-
реи (АКБ). Несмотря на непрерывное техническое и 
технологическое совершенствование  — повышение 
экс плуатационных характеристик посредством ис-
поль зования систем механического перемешива-
ния кислоты и доливки дистиллированной воды,  
использование герметизированных конструкций 
(с  электро литом гелевой консистенции  — GEL-
акку муляторы или инкапсулированным в стекло-
волоконной матрице  — AGM-Absorbed Glass Mat) и 
прочее — в эксплуатации свинцово-кислотные акку-
муляторные батареи все еще нуждаются в наличии 
сложных систем технического обслуживания, в том 
числе измерения параметров аккумуляторов, вен-
тиляции, отведения и дожигания выделяемого во-
дорода1. Емкостные характеристики свинцово-кис-
лотных аккумуляторных батарей применительно к 
дизель-электрическим подводным лодкам (ДЭПЛ) 
также остаются довольно ограниченными  — зани-
мая до 20–25 % массы платформы2, они обеспечива-
ют возможность их непрерывного пребывания (при 
минимизации скоростного передвижения) в подвод-
ном положении в среднем порядка восьми суток и 
фактически достигли предела возможностей. 

Помимо свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей, на подводных платформах после Второй 
мировой войны крайне ограниченное применение 
получили только серебряно-цинковые аккумулято-
ры, несмотря на более высокие технические харак-
теристики (малая скорость саморазряда, в три раза 
большая удельная энергоемкость и в два раза боль-
шая объемная плотность, стабильность напряжения 
до полного разряда) вследствие их значительной 
стоимости (примерно в четыре раза дороже свин-
цово-кислотных)3. Поэтому основными сегментами 
использования серебряно-цинковых аккумуляторов 
стали торпедное вооружение и специальные подвод-
ные платформы.

С начала 1990-х принципиально новым решением 
повышения автономности подводного плавания для 
неатомных подводных лодок (НПЛ) стало исполь-
зование воздухонезависимых энергоустановок 
(ВНЭУ). К эксплуатируемым типам ВНЭУ относятся 
дви гатели Стирлинга замкнутого цикла (шведские 
НПЛ, японские НПЛ типа Sōryū, и, предположи-
тельно, некоторые китайские НПЛ), паротурбинные 
уста новки замкнутого цикла (французская ВНЭУ 
МЕSМА на трех пакистанских НПЛ французской 
по стройки проекта Agosta 90B), энергетические 
уста новки с электрохимическими генераторами 
(НПЛ германских проектов 212, 214 и 218, южно-
корейские НПЛ проекта KSS III), дизели замкнутого 
цикла (сейчас используются на ряде сверхмалых 
НПЛ итальянской постройки). В ряде стран ведется 
создание ВНЭУ на основе реформинга дизельного 
топлива (Россия, Франция, Индия) или биоэтано-
ла (Испания). Применение на подводных лодках 
воздухо независимых энергетических установок по 
сравнению с обычными дизель-электрическими 
установками позволило в три–пять раз увеличить 
дальность подводного плавания, увеличить интер-
валы между подвсплытиями и зарядкой аккумуля-
торных батарей, и более чем в два раза увеличить 
боевую эффективность4. Однако ВНЭУ имеют вы-
сокую стоимость и отличаются большим расходом 
топлива в сравнении с дизельными силовыми уста-
новками, а для их эксплуатации требуется сложная 
береговая обслуживающая инфраструктура.

С поступательным развитием в 1990-х  – начале 
2000-х технологий и технических характеристик ли-
тиевых и литий-ионных аккумуляторных батарей, 
находящих все более широкое применение в систе-
мах автономного энергоснабжения потребитель-
ской электроники, гражданской и военной техники, 
их апробирование в качестве источников автоном-
ного питания на подводных платформах, в том числе 
и на подводных лодках, становится принципиально 
новой парадигмой в решении проблемы повышения 
автономности подводного плавания.
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Как известно, в сравнении с наиболее массово ис-
пользуемыми в военной технике свинцово-кис-
лотными и никель-кадмиевыми аккумуляторны-
ми батареями, литиевые батареи обладают рядом 
пре имуществ: отсутствием эмиссии водорода (что 
позволяет отказаться от специальных систем газо-
отведения, вентиляции и обслуживания), более 
низким весом, возможностью работы в любом про-
странственном положении (вследствие отсутствия 
свободного электролита), более высокой энергети-
ческой плотностью (емкостью) заряда, отсутствием 
т.  н. эффекта памяти, стабильным напряжением, 
относительно низким внутренним сопротивлени-
ем и низкой скоростью саморазряда, сокращенным 
временем зарядки, устойчивостью к глубокому раз-
ряду . Преимущества литиевых и литий-ионных АКБ 
по удельным характеристикам над другими типами 
аккумуляторов связаны с электрохимическими 
свойствами лития  — наибольший среди металлов 
отрицательный электродный потенциал (−3,045 В 
в  водном растворе), а также наиболее высокой 
удельной энергией (11,8 Вт·ч/г) и высокой удельной 
емкостью (3,86 А·ч/г)6.  

Согласно российским оценкам, литий-ионная ба-
тарея на основе аккумуляторов емкостью 1000 А·ч 
при электрических параметрах, аналогичных 
свинцово- кислотным, может иметь примерно на 
60 % меньшую массу и на 40 % меньший габаритный 
объем, при этом она не требует наличия специаль-
ной зоны обслуживания в аккумуляторных ямах 
подводных лодок, например, размеры зоны обслу-
живания для свинцово-кислотных батарей состав-
ляют примерно 18–20 % от их объема7. В сравнении 
с использованием свинцово-кислотных батарей, 
дальность плавания в подводном положении для 
ДЭПЛ с литий-ионной АКБ оценивается примерно 
как в три раза большая в режиме полного подводно-
го хода и в 1,5 раза большая в режиме экономиче-
ского хода8. Сопоставимые оценки прироста авто-
номности ДЭПЛ при использовании литий-ионных 
АКБ приводятся европейскими (французская Saft 
Groupe9, германская TKMS10, итальянские Fincantieri 
и FAAM11) и южнокорейскими разработчиками12.  

Несмотря на очевидные преимущества, практиче-
скому использованию литиевых и литий-ионных 
аккумуляторов на подводных платформах ранее 
препятствовал присущий им ключевой недоста-
ток — высокая пожароопасность и определенные 
трудности тушения возгорания: тушение водой 
в принципе невозможно вследствие ее реакции 
с литием, а изолирование доступа кислорода  — 
малоэ ффективно из-за достаточного выделения 
кислорода при термических реакциях внутри 
батареи. Определенный эффект при тушении 
возгорания литиевых аккумуляторов могут дать 
порошковые огнетушители либо внешнее охлаж-
дение13.   

У литиевых аккумуляторных батарей первого поко-
ления причиной подверженности к самовозгора-
нию и взрыву являлось постепенное образование 
(особенно при ускоренной зарядке или превыше-
нии силы тока при зарядке) в аноде из металличе-
ского лития пространственных пор (дендритов), 
приводивших к замыканию электродов. Проблема 
была в  значительной степени нивелирована заме-
ной материала анода на графит и с переходом на 
литий-ионные аккумуляторы  — без использования 
металлического лития, процессы разряда и заряда 
в которых сводятся к переносу ионов лития с одного 
электрода на другой, — а также появлением литий- 
железо-фосфатных аккумуляторов, имеющих ста-
бильное напряжение разряда, термическую и хими-
ческую стабильность, в целом более длительный 
срок службы и безопасность эксплуатации14. Однако 
полностью данный недостаток устранен не был, 
и  проблема проявлялась при нарушении условий 
эксплуатации и перезарядке.

Тепловой разогрев и разрушение литий-ионных АКБ 
может произойти из-за теплового воздействия, пе-
резаряда, короткого замыкания и механических 
повреждений15. С технической точки зрения, основ-
ных причин короткого замыкания три: первая — ме-
ханические повреждения, при которых катод и анод 
соприкасаются и возникает короткое замыкание; 
вторая — нагрев, приводящий к расширению катода 
и анода, ускорению реакций, что приводит к серии 
микроскопических внутренних коротких замыка-
ний; третья  — ускоренная зарядка или превыше-
ние силы тока при зарядке, в силу чего образуются 
ветвеобразные дендриты металлического лития, 
произрастающие из анода. Когда дендрит дойдет до 
катода, возникнет короткое замыкание. Еще одной 
специфической проблемой эксплуатации литий- 
ионных батарей на подводных платформах являет-
ся возможное нарушение герметичности ячеек ак-
кумуляторов и последующее короткое замыкание 
вследствие воздействия ударной волны подводных 
взрывов16.   

Принципиальным решением проблемы надежно-
сти стала замена материала анода на графит, по-
явление литий-железо-фосфатных аккумуляторов, 
имеющих стабильное напряжение разряда, а также 
термическую и химическую стабильность, и в це-
лом более длительный срок службы и безопасность 
эксплуатации17.

Еще одним ключевым техническим решением, 
мини мизирующим риски перезаряда и перегрева 
в литий-ионных аккумуляторах при интенсивной 
зарядке, стало применение встроенных систем кон-
троля, управления и защиты (Battery Management 
System, BMS), обеспечивающих контроль за пара-
метрами и техническим состоянием  — контроль 
величины тока и защиту от токовых перегрузок, 
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контроль и выравнивание разбаланса напряже-
ний последовательно соединенных групп АКБ в 
процессе циклирования, контроль температуры 
аккумуляторов, выработку управляющих команд 
для зарядного устройства, в т. ч. при критических 
режимах (переразряде аккумуляторов или при их 
перегреве), а также самотестирование собственной 
работоспособности18.  

С точки зрения оптимизации эксплуатационных 
характеристик, для полноценного использования 
литиево-ионных батарей на дизель-электрических 
подводных лодках требуется наличие мощных ди-
зель-генераторов для подзарядки и соответству-
ющей развитой системы подачи воздуха и отвода 
выхлопных газов. Также для обеспечения защиты 
от высоких токов коротких замыканий из-за более 
низкого внутреннего сопротивления литий-ионных 
батарей по сравнению со свинцово-кислотными 
необходимо наличие адаптированной электри-
ческой системы с применением автоматических 
предохранителей19.

К настоящему времени в ряде стран находятся на 
завершающей стадии НИОКР либо уже успешно 
апробировано применение литий-ионных батарей 
в качестве источников электропитания не только 
безэкипажных и экипажных подводных аппаратов 
и торпедного вооружения, но и боевых дизель-элек-
трических и неатомных подводных лодок, в част-
ности, такие проекты разрабатываются Германией, 
Францией, Италией, Южной Кореей, Китаем и Ав-
стра лией, а Япония весной 2020 г. уже ввела в экс-
плуатацию первую серийную ДЭПЛ с литий-ионны-
ми АКБ. 

Япония
Япония стала первой в мире страной, применив-
шей литий-ионные аккумуляторные батареи на 
боевой подводной лодке  — в начале марта 2020 г. 
подводная лодка SS 511 Ōryū (одиннадцатая лод-
ка типа Sōryū), построенная на верфи корпорации 
Mitsubishi Heavy Industries в Кобе, вошла в боевой 
состав Морских сил самообороны Японии20. Вторая 
единица SS 512 Tōryū (двенадцатая и последняя 
лодка типа Sōryū), оснащенная литий-ионными 
батареями, была построена на верфи корпорации 
Kawasaki Heavy Industries21 и введена в строй в мар-
те 2021 г.22  

На ДЭПЛ Ōryū использованы литий-ионные бата реи 
производства японской компании GS Yuasa Corpo-
ration (Киото) — согласно данным, озвученным быв-
шим командующим подводным флотом японских 
морских сил самообороны вице-адмиралом Масао 
Кобаяси на презентации 2017 г., используются ли-
тий-никель-кобальт-алюминий-оксидные батареи 
(LiNiCoAlO2 / NCA)23. 

По заявлению вице-адмирала Масао Кобаяси, пер-
вые работы по применению литий-ионных АКБ 
японские конструкторы начали еще в 1962 г., а пер-
вая опытная литий-ионная батарея, предназначен-
ная для размещения на борту подводной лодки, 
была изготовлена в 1974 г., но она не отвечала необ-
ходимым требованиям24. Ведущим японским разра-
ботчиком литиевых аккумуляторов для подводных 
платформ является компания GS Yuasa Corporation, 
ее подразделение GS Yuasa Lithium Power серийно 
выпускает литиевые аккумуляторы с компенсаци-
ей давления для оснащения океанографических и 
военных глубоководных подводных аппаратов25. 
Данная продуктовая линейка включает аккумуля-
торы емкостью 18/30/120/400 А·ч.26 В частности, ими 
оснащаются глубоководные подводные аппараты 
Shinkai 6500 RHOV (глубина погружения  — 6500 м), 
OROV 7K (глубина погружения  — 7000 м), Urashima 
(глубина погружения — 3500 м)27.

При этом, согласно тому же сообщению, в Японии 
фактически были созданы и доведены до эксплу-
атационного состояния два типа литий-ионных 
акку муляторных батарей для лодочного примене-
ния: упомянутая литий-никель-кобальт-алюминий-
оксид ная (NCA) производства компании GS Yuasa и 
литий-титанатная (LTO) производства корпорации 
Toshiba. Японский флот для использования на под-
водных лодках в итоге выбрал батареи типа NCA 
компании GS Yuasa.

Первые десять неатомных подводных лодок типа 
Sōryū, построенных по исходному типовому про-
екту 16SS, использовали свинцово-кислотные ба-
тареи28 и оснащались комбинированной силовой 
установкой: две дизель-электрические установки 
Kawasaki 12V  25/25 SB общей мощностью 3900 л. с. 
и воздухонезависимая энергетическая установка из 
четырех двигателей Стирлинга Kawasaki Kockums 
V4-275R, общей максимальной мощность 8000 л. с.29 
Для ДЭПЛ Ōryū, вследствие меньшего веса литий- 
ионных аккумуляторов в сравнении со свинцо-
во-кислотными, исходный проект был переработан 
для сохранения балластировки и остойчивости30. 
Также отмечалось, что для обеспечения ускоренной 
зарядки литий-ионных батарей пришлось устанав-
ливать более мощные дизель-генераторы, а вслед-
ствие соответствующей необходимости подачи 
большего объема воздуха и отведения выхлопных 
газов  — перепроектировать устройство работы ди-
зелей под водой (РДП)31.

Как отмечалось в японских и зарубежных источни-
ках, применение литий-ионных батарей повлекло 
за собой увеличение контрактной стоимости ДЭПЛ 
Ōryū, составившей 64,3 млрд иен (608 млн долл. по 
курсу марта 2020 г.32), в сравнении с 51,7 млрд иен 
(488 млн долл. по курсу начала 2020 г.33) у десятой 
подводной лодки типа Sōryū, что при идентичности 
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прочих ТТХ дает основание предполагать, что прак-
тически всю разницу в 112–120 млн долл. составляет 
стоимость литий-ионных батарей и переработанной 
системы электроснабжения.

ДЭПЛ типа Sōryū имеют стандартное надводное 
водоизмещение 2900 т и подводное — 4200 т, длину 
84 м, максимальную скорость 13 узлов в надводном 
положении и 20 узлов в подводном, экипаж 65 чело-
век34. Вооружение составляют шесть 533-мм торпед-
ных аппаратов, боезапас — до 30 торпед типа 89 (ско-
рость около 55 узлов и дальность хода до 39 км35), 
или противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon, 
или мины36.   

По завершении постройки серии из 12 подводных 
лодок типа Sōryū (последние две из которых осна-
щены литий-ионными АКБ), японский флот перешел 
к строительству ДЭПЛ нового проекта 29SS, также 
оснащенных литий-ионными АКБ и лишенных дви-
гателей Стирлинга. Лодки данного проекта имеют 
примерно на 100 т большее надводное водоизмеще-
ние, чем лодки типа Sōryū37. Головная ДЭПЛ проек-
та 29SS  — SS 513 Taigei    была заложена на верфи 
корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Кобе в мар-
те 2018  г., спущена там на воду в октябре 2020 г. и 
планируется ко вводу в строй в марте 2022 г., хотя, 
по сообщениям, она будет первоначально использо-
ваться в качестве опытовой подводной лодки. К на-
стоящему времени в Японии начата постройка еще 
двух лодок этого типа (SS 514 и SS 515)38. 

Германия
Разработки литиевых аккумуляторов, адаптиро-
ванных для применения на подводных платфор-
мах, германским судостроительным объединени-
ем Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, в составе 
концерна Thyssenkrupp) ведутся с 2015 г.39 Согласно 
данным проводившихся специалистами TKMS ис-
следований, применение литий-ионных батарей 
вместо свинцово-кислотных обеспечивает сокраще-
ние длительности зарядки как минимум на 28 %, по-
вышение автономности, возможность поддержания 
выдаваемой мощности вне зависимости от уровня 
заряда батареи40.

TKMS впервые продемонстрировала разработанный  
в партнерстве с французской компанией Saft прото-
тип элемента нового типа литий-ионных аккумуля-
торных батарей для подводных лодок на междуна-
родной военно-морской выставке Euronaval 201841. 
Финансирование работ проводилось германским 
феде ральным оборонным закупочным ведомством 
BAAINBw применительно к использованию нового 
типа литий-ионных аккумуляторных батарей на НПЛ 
германского проекта 212 и их перспективных моди-
фикациях, в частности, лодках проекта 212CD, плани-
руемых к постройке в рамках совместной програм-

мы для ВМС ФРГ (две лодки) и ВМС Норвегии (четыре 
лодки), а также на экспортные НПЛ проекта 21442. 

Согласно данным TKMS, аккумуляторная батарея 
для НПЛ проекта 212 должна включать порядка 250 
типовых литий-ионных элементов43. Как заявлялось 
разработчиком, с учетом модульности конструк-
ции, разработанные литий-ионные аккумуляторные 
батареи могут быть использованы «для широкого 
спектра военно-морских приложений»44.

Предлагаемая TMMS литий-ионная аккумулятор-
ная батарея для подводных лодок проекта 214 состо-
ит из 101 376 аккумуляторных ячеек, компонуемых 
в 384 модуля. Каждый модуль обеспечивает мощ-
ность в 38 кВт·ч и выходное напряжение в пределах 
89–125 В. Суммарная выдаваемая батареями энерге-
тическая мощность составит 14,5 МВт·ч, напряже-
ние — в пределах 535–752 В.45 

Как сообщалось, в первых опытных образцах, разра-
ботанных TKMS литий-ионных аккумуляторов для 
лодок проекта 214, была достигнута емкость 485 А·ч. 
Батарейный модуль формируется из 23 аккумулято-
ров этого типа, по габаритным размерам примерно 
соответствующий традиционному свинцово-кис-
лотному аккумулятору. При равном со свинцово- 
кислотными АКБ объеме, литий-ионная АКБ выдает 
в четыре раза больше энергии в режиме ППУ46. 

Первые испытания натурных образцов литиевых 
АКБ разработки TKMS, в том числе и на пожаро-
безопасность и эксплуатацию в экстремальных си-
туациях, были проведены в июле – августе 2019 г.47 
В ходе испытаний, в частности, была подтверждена 
большая энергоемкость, возможность более дли-
тельного хода на максимальной скорости, меньшее 
время для перезарядки48. По словам директора 
бизнес-направления военно-морских систем TKMS 
Рольфа Вирца: «С использованием новой техноло-
гии батарей, имеющей огромные тактические пре-
имущества... мы вступаем в новую эру подводного 
строительства»49.

Согласно оценкам специалистов TKMS, завершение 
разработки и испытаний планировалось к концу 
2020 г. с получением образца, готового к установке 
на подводную лодку, что позволило бы компании 
«стать первой в Западном полушарии, выведшей 
технологию [применения литий-ионных аккумуля-
торов на подводных лодках] на рынок»50.

Франция
В октябре 2018 г. группа французских компаний  — 
судостроительное объединение Naval Group, Saft 
Groupe, CEA Tech и EDF R&D  — объявила о  завер-
шении разработки «высокоэффективной и  высоко-
безопасной» системы литий-ионных аккумуля-
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торных батарей LIBRT для подводных лодок51. 
Разработка была представлена на международной 
военно-морской выставке Euronaval 2018, там же 
Naval Group представило концепт перспективной 
неатом ной подводной лодки проекта SMX 31, ко-
торая также должна оснащаться литий-ионными 
АКБ52. Заказчиком разработки батарей LIBRT вы-
ступило Главное управление вооружений (Direction 
générale de l’armement, DGA) министерства воору-
женных сил Франции53. По оценкам разработчиков, 
в батареях LIBRT достигнуто двукратное увеличение 
емкости энергии и значительное сокращение време-
ни перезарядки54.

Ключевые компетенции в разработке системы LIBRT 
принадлежат компании Saft, являющейся одним из 
ведущих в мире разработчиков и производителей 
литий-ионных элементов и аккумуляторов, приме-
няемых в коммерческом секторе (компетенции под-
разделения Saft Industrial Battery Group, IBG), а так-
же в военной и специальной технике (компетенции 
подразделения Saft Specialty Battery Group, SBG).

Применительно к подводным платформам, пере-
заря жаемые литий-ионные аккумуляторные бата-
реи разработки Saft Specialty Battery Group на базе 
элементов Saft VL45E (емкостью 44 А·ч и удельной 
энергоемкостью 140 Вт·ч/кг) используются в  каче-
стве основных батарей ряда необитаемых подво-
дных аппаратов.  В частности, такие батареи ис-
пользуются в многофункциональных подводных 
аппаратах Redermor постройки французской компа-
нии GESMA (Groupe d’Etudes Sous Marines de l’Atlan-
tique). Аппараты водоизмещением (в зависи мости от 
модификации) 2,7–3,2 т, оснащенные восемью элек-
трическими двигателями, позволяющими разви-
вать в подводном положении (на глубине до 200 м) 
скорость до 10 узлов, используются для гидролока-
ционной разведки, обнаружения и идентификации 
подводных мин, а также в качестве транспортной 
платформы (грузы массой до 1 т и объемом 1 м³)55. 
Применительно к модификации Redermor-3 акку-
муляторная система с литий-ионными элементами 
Saft VL45E обеспечивает до пяти часов автономной 
работы при массе вдвое меньшей в сравнении с ра-
нее применявшимися свинцово-кислотными АКБ56. 

Аккумуляторная система с литий-ионными эле-
ментами Saft VL45E используется также в автоном-
ных подводных аппаратах Talisman M, разработки 
корпорации BAE Systems, позволяя аппарату водо-
измещением 1 т, оснащенном четырьмя канально- 
вентиляторными электрическими двигателями, 
развивающими в подводном положении (на глубине 
до 300 м) скорость до 5 узлов, обеспечить до 24 ч. 
автономной работы57. Согласно спецификации выпу-
скаемой Saft Specialty Battery Group номенклатуры, 
VL45E относятся к литий-железо-фосфатным акку-
муляторным элементам (LiFePO4/LFP)58.

Италия

В 2018 г. в военном бюджете Италии было выделено 
около 1 млрд евро на закупку двух перспективных 
НПЛ проекта 212 NFS (Near Future Submarine) — моди-
фицированной версии четырех уже находящихся в 
составе итальянских ВМС лодок германского про-
екта 212A с воздухонезависимой энергетической 
установкой Siemens PEM (с электрохимическими 
генераторами на водородных и кислородных топ-
ливных элементах). Однако в отличие от проекта 
212А новые подводные лодки проекта 212 NFS долж-
ны оснащаться вместо свинцово-кислотных новыми 
литий-ионными аккумуляторами и иметь увели-
ченный запас топлива59, благодаря чему новые лод-
ки будут иметь расширенные оперативные возмож-
ности и увеличенную дальность плавания60. 

Отличием лодок проекта 212 NFS от базовой версии 
также станет фторполимерное покрытие корпуса, 
которое уменьшает коррозию и снижает лобовое со-
противление61. Закупочная стоимость первых двух 
единиц проекта 212 NFS (головная лодка должна 
быть введена в строй в 2025 г.) составила 1,35 млрд 
евро62. В начале 2020 г. были выделены дополни-
тельные средства на закупку еще двух единиц НПЛ 
проекта 212 NFS, что позволит  итальянским ВМС 
полностью заменить четыре устаревшие ДЭПЛ 
типа Sauro, находившиеся в составе флота в 1987–
1995 гг.63 Совокупная стоимость четырех лодок про-
екта 212 NFS, согласно уточненным официальным 
данным, составит 2,68 млрд евро64.

Постройку лодок проекта 212 NFS будет вести италь-
янская судостроительная компания Fincantieri по 
лицензии германской TKMS с расширенной номен-
клатурой радиоэлектронного и вспомогательного 
оборудования итальянского производства (в част-
ности, система РЭБ, система аварийного всплытия, 
аккумуляторные батареи и пр.)65. 

Для планируемых к постройке НПЛ лодок проекта 
212NFS литий-ионные аккумуляторы и систему мо-
ниторинга и контроля системы батарей разрабаты-
вает итальянская компания FAAM66, входящая в про-
мышленную группу SERI INDUSTRIAL и являющаяся 
ведущим итальянским разработчиком литий-ион-
ных аккумуляторных батарей67.

При разработке перспективных литиевых акку-
муляторных батарей для подводных платформ 
компа нией FAAM ставка делается на литий- железо-
фосфатные аккумуляторы (LiFePO4/LFP)68, в частно-
сти, компанией специально был разработан прото-
тип цилин д рического аккумуляторного элемента 
(достигнут показатель емкости 65 А·ч и удельной 
энерго емкости 139 Вт·ч/кг)69. Согласно данным 
Управления морских вооружений министерства 
обо роны Италии, применение литий-железо-
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фосфат ных аккумуляторов для оснащения подвод-
ных лодок сулит значительные преимущества, по-
скольку уже сейчас наиболее совершенные образцы 
батарей обеспечивают достижение высоких пока-
зателей объемной плотности (порядка 220  Вт·ч/л) 
и удельной мощности (порядка 6000 В/кг)70. 

Целью перспективных разработок FAAM в сегменте 
литий-ионных аккумуляторов является разработка 
продуктовой линейки, оптимизированной для при-
менения в гражданском наземном транспорте, во-
енных наземных и морских платформах. Компанией 
инициирован проект по перспективной разработке 
прототипов АКБ, первый этап которого был начат 
в  первом квартале 2021 г. (сметная стоимость ра-
бот  — 55,4 млн евро), а в среднесрочном периоде 
(второй этап, 2022–2026 гг.) планируется усовершен-
ствование технологии с выходом на промышленные 
объемы71. 

Серийно производимые компанией коммерческие 
версии литий-железо-фосфатных аккумуляторов 
уже обеспечивают высокую объемную плотность и 
удельную энергоемкость энергии  — в пределах по-
рядка 90–235 Вт·ч/кг и 200–630 Вт·ч /л, к 2025 г. эти 
показатели должны выйти на уровень 350  Вт·ч/кг 
и  700 Вт·ч/л, а к 2030 г.  — на уровень 500 Вт·ч/кг и 
1000 Вт·ч/л.72 Также серийно выпускаемые компа-
нией FAAM литиевые аккумуляторы (в частности, 
линейка LIMPOWER), характеризуются функцией 
быстрой зарядки (80 % за 30 минут), достаточно вы-
соким ресурсом (более 3000 циклов «заряд–разряд») 
и низким саморазрядом (сохранение до 97 % номи-
нальной емкости)73. 

Согласно распространенной информации, суммар-
ная энергия, выдаваемая аккумуляторной батареей 
(в составе 120 литий-ионных элементов по 25 кВт·ч) 
перспективной итальянской подводной лодки про-
екта 212 NFS, может составить порядка 4–6 МВт/ч, 
что вдвое больше показателя кислотно-цинко-
вой батареи, используемой на НПЛ проекта 212А 
(2–3  МВт/ч, 320 свинцово-кислотных аккумулято-
ров)74. По другим данным, суммарная энергия акку-
муляторов подводной лодки проекта 212 NFS может 
достичь порядка 8 МВт/ч75. 

Южная Корея
В ноябре 2018 г. Управление оборонных закупок (De-
fense Acquisition Program Administration, DAPA) ми-
нистерства национальной обороны Южной Ко реи 
заявило о разработке литий-ионных аккумулятор-
ных батарей, предназначенных для оснащения трех 
пер спективных южнокорейских больших ДЭПЛ 
но вого поколения проекта KSS-III (Jangbogo-III) вто-
рой серии (Batсh II), планируемых к постройке на 
верфи корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME)76. 

Лодки проекта KSS-III первой серии Batсh I (надвод-
ное водоизмещение 3358 т, подводное  — 3705 т, 
длина 83,5 м, ширина 9,6 м) будут обладать макси-
мальной скоростью 20 узлов и дальностью плава-
ния 10 000 морских миль, будут оснащены восемью 
533-мм торпедными аппаратами и шестью верти-
кальными пусковыми установками для крылатых 
ракет. Первые три лодки проекта KSS-III первой се-
рии были заказаны корпорациям DSME и Hyundai 
Heavy Industries (HHI) в 2012–2016 гг. со сдачей к 
концу 2023 г. Головная лодка SS 083 Dosan An Chang-
Ho была построена DSME на верфи в Окпо и с июня 
2019  г. находится на испытаниях, ее ввод в состав 
ВМС Южной Кореи намечен на начало 2022 г.77

Все три лодки проекта KSS-III первой серии имеют 
воздухонезависимую энергетическую установку на 
топливных элементах, производимую южнокорей-
ской компанией Bumhan Industries и являющуюся 
развитием установки немецкого образца на топлив-
ных элементах. Со второй серии (также планирует-
ся построить три единицы) лодки KSS-III получат 
литиево-ионные аккумуляторные батареи южноко-
рейской разработки. Сообщается, что лодки второй 
серии должны иметь увеличенную на 6 м длину и 10 
вертикальных пусковых установок ракет. В последу-
ющем планируется построить еще три лодки проек-
та KSS-III третьей серии со сдачей к 2029 г. 

Первая подводная лодка проекта KSS-III второй 
серии, SS 087 Lee Bong-chang, которую планирует-
ся оснастить литий-ионными АКБ, была заказана 
DSME, и, как предполагается, будет заложена в Окпо 
в 2021 г. со сдачей в 2025 г.

Работы по созданию литий-ионных аккумулятор-
ных батарей для подводных лодок велись с 2016 г. 
группой южнокорейских НИИ и компаний, включая 
Корейский научно-исследовательский институт 
электротехнологий (Korea Electrotechnology Research 
Institute), компании Samsung SDI (крупнейший ми-
ровой производитель литий-ионных аккумуляторов 
различного назначения) и Hanwha Defense78. По дан-
ным DAPA, этап разработки литий-ионных батарей 
занял порядка 30 месяцев, после чего опытные об-
разцы прошли оценку технологической готовности к 
интеграции на платформе79. Приоритетное внимание 
уделено безопасности и надежности, в том числе при 
эксплуатации в экстремальных условиях, для чего но-
вые батареи прошли испытания, имитирующие усло-
вия воздействия взрывной волны, ударных нагрузок, 
воздействия морской воды, высокой температуры и 
пламени при пожаре80. По заявлению разработчиков, 
применение литий-ионных батарей позволит удво-
ить подводную автономность подвод ных лодок по 
сравнению со свинцово-кислотными батареями81. 

Еще одним южнокорейским разработчиком литий- 
ионных аккумуляторов для подводных платформ 
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является компания Kokam Suwon82. Номенклатура 
литиевых аккумуляторов для военного и аэрокос-
мического применения, выпускаемых Kokam Suwon, 
включает литий-титанатные, литий-никель-марга-
нец- кобальт-оксидные, а также гибридные  — с ис-
пользованием технологий литий-никель-марга-
нец-кобальт-оксидных, литий-железофосфатных и 
литий-титанатных аккумуляторов (NMC+LFP+LTO). 
Номенклатура наиболее энергоемких коммерческих 
версий литий-никель-марганец-кобальт-оксидных 
ак ку муляторов включает элементы SLPB140460330 
(емкость 200 А·ч и удельной плотностью 177 Вт·ч/кг) 
и SLPB160460330 (емкостью 240 А·ч и удельной плот-
ностью 186 Вт·ч/кг)83.

Для оснащения торпедного вооружения южно-
корейской разработки и необитаемых подводных 
платформ Kokam Suwon выпускаются модульные 
литий-ионные аккумуляторы Type 2, компонуемые 
в батареи (номенклатурный ряд  — 10–100 кВт·ч)84. 
Данные аккумуляторы также применяются для ба-
тарей питания электрических двигательных уста-
новок надводных грузовых платформ малого (до 
3000 т) водоизмещения85.

Китай 
В число государств-лидеров по апробированию ис-
пользования литий-ионных батарей на подводных 
платформах к настоящему времени вышла и КНР. 
Необходимо отметить, что рядом западных анали-
тиков еще в 2015 г. указывалось на то, что Китай де-
лает ставку на оснащение неатомных подводных ло-
док литий-ионными аккумуляторными батареями 
к концу 2020-х. В то же время специалисты Военно-
морского колледжа ВМС США (Naval War College) 
отмечали отсутствие каких-либо свидетельств того, 
что Китай располагает подобными технологиями86.

Ведущим китайским разработчиком и производите-
лем мощных коммерческих литий-ионных аккуму-
ляторов выступает компания Thunder Sky Winston 
Battery Ltd. (Гонконг), которой разработана и серий-
но выпускается линейка литий-ионных аккумулято-
ров (на основе литий-железо-фосфатных ячеек) се-
рии WB-LYP емкостью от 40 до 10000 А·ч.87 Опытное 
производство было запущено в ноябре 2016  г., 
а в 2017 г. была введена в эксплуатацию первая ав-
томатизированная линия (в 2018 г. — еще две) с рас-
ширением производственных мощностей до 1 млрд 
литий- ионых аккумуляторов в год88. Номенкла тур-
ный ряд аккумуляторов, выпускаемых компанией, 
также включает литий-иттрий-железо- фосфатные 
(LiYFePO4)  и литий-серные аккумуляторы89.  

Литий-железо-фосфатный аккумулятор модели 
WB-LYP10000AHA емкостью 10000 A·ч и номиналь-
ным напряжением 3,2 В позиционируется компа-
нией Thunder Sky Winston Battery в качестве самого 

большого в мире одиночного элемента90. Он выдер-
живает до 5000 циклов «заряд–разряд» при 80 % но-
минальной емкости при разряде (depth of discharge, 
DOD) и 7000 циклов при 70 % номинальной емкости 
при разряде91. Температурный диапазон эксплуата-
ции батареи — от –45 ºС до +85 ºС92. Масса блока АКБ 
составляет порядка 330 кг93. 

По некоторым предположениям, аккумулятор 
WB-LYP10000AHA приоритетно разрабатывался 
для оснащения новых китайских неатомных под-
водных лодок (вариации проекта 039А/039В), при 
этом, как считается, последние несколько лодок мо-
дификаций проекта 039А оснащались двигателями 
Стирлинга и свинцово-кислотными батареями94. 

Как сообщалось, литий-ионная аккумуляторная 
батарея китайской ДЭПЛ проекта 039В (Yuan-B) 
состоит из 960 элементов WB-LYP10000AHA, сум-
марная выдаваемая энергия составляет 31 МВт/ч95. 
Указывается, что дальность плавания ДЭПЛ данной 
модификации составляет 3300 миль, автономность 
подводного плавания — 880 ч, средний расход энер-
гии подводной лодкой в неподвижном состоянии — 
порядка 38 кВт/ч, при этом применение литий-ион-
ных батарей на ДЭПЛ Yuan-B позволило обеспечить 
экономию водоизмещения в 260 т в сравнении со 
стандартными свинцово-кислотными батареями96.

США
ВМС США, традиционно делающие ставку на ос-
нащение ударных подводных сил подводными лод-
ками с ядерными энергетическими установками, 
использованию технологий литий-ионных батарей 
пока что отводят нишу в сегменте малых подводных 
аппаратов специального назначения.  

Американской корпорацией General Atomics в 2013 г. 
были разработаны литий-ионные аккумуляторы для 
прототипов мини-подводных лодок-транспортиров-
щиков  — малой DCS-L (Dry Combat Submersible-
Light) разработки корпорации General Dynamics и 
средней DCS (Dry Combat Submersible) разработки 
корпорации Lockheed Martin, предназначенных для 
скрытной доставки боевых пловцов97. Аппараты 
длиной порядка 7,3 и 11,5 м должны оперировать на 
глубинах не менее 60 м и иметь подводную скорость 
не менее 5 узлов98.  

Разработка литий-ионных аккумуляторов велась 
General Atomics в рамках контракта стоимостью 
12,5 млн долл., заключенного с Исследовательским 
центром разработки надводного вооружения ВМС 
США (Naval Surface Warfare Center)99.

По заявлению президента подразделения General 
Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) Скотта 
Форни, помимо аккумуляторов для автономных 
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подводных платформ DCS также был разработан 
прототип литий-ионной аккумуляторной системы 
для полуавтономного гидрографического разве-
дывательного аппарата SAHRV (Semi-Autonomous 
Hydrographic Reconnaissance Vehicle)100. 

В октябре 2018 г. General Atomics Electromagnetic 
Systems заключила контракт с Командованием сил 
специальных операций США (US Special Operations 
Command, USSOCOM) на разработку прототипа 
отказо устойчивой системы литий-ионных аккуму-
ляторных батарей LiFT (Lithium-ion Fault Tolerant) для 
обитаемых и необитаемых подводных аппаратов101. 
Как отмечается разработчиком, аккумуляторная 
система LiFT будет иметь модульную конструкцию, 
позволяющую конфигурировать элементы для раз-
личных платформ и характеризоваться отказоустой-
чивостью литий-ионных элементов для предотвра-
щения их неконтролируемого и каскадного отказа102.

В сегменте новых типов аккумуляторных батарей 
для подводных платформ General Atomics Electro-
magnetic Systems также разработана модульная 
аккумуляторная система Aluminum Power System 
(ALPS) с воздушно-алюминиевыми аккумулято-
рами (вырабатывают электричество посредством 
реакции кислорода воздуха с алюминием)103. Сооб-
щалось об успешной демонстрации на испытатель-
ном заводе GA-EMS в Сан-Диего энергетической 
системы ALPS, приводящей в действие подводный 
дистанционно управляемый аппарат. Во время де-
монстрации система ALPS снабжала водородом и 
кислородом топливный элемент Teledyne Energy 
Systems, который обеспечивал электроэнерги-
ей движение дистанционно управляемого аппа-
рата104.

Литий-ионные батареи для необитаемых подводных 
платформ также выпускаются американской компа-
нией EaglePicher Technologies, специализирующейся 
на производстве одноразовых и перезаряжаемых 
серебряно-оксидно-цинковых и серебряно-оксидно- 
алюминиевых аккумуляторных батарей для мор-
ских платформ и торпедного вооружения105.

Швеция
Шведская компания Saab Kockums AB (в составе 
группы Saab AB) в 2015 г. заключила с националь-
ным оборонным ведомством контракт стоимостью 
1 млрд долл. на строительство для шведского фло-
та двух НПЛ нового проекта A26 (лодки Blekinge и 
Skåne, со вводом в строй в 2024 и 2025 гг.) в допол-
нение к запланированной модернизации НПЛ типа 
Gotland ВМС Швеции106. Лодки проекта A26 (надво-
дное водоизмещение 1800 т, длина 62 м) вооружены 
четырьмя торпедными аппаратами калибра 400 и 
533 мм.107 Известно, что в ноябре 2020 г. австралий-
ская компания PMB Defence заключила с Saab АВ 

контракт на проектирование аккумуляторной бата-
реи нового поколения для строящихся перспектив-
ных НПЛ проекта A26 для ВМС Швеции108.

Австралия
Австралийскими ВМС делается ставка на исполь-
зование литий-ионных аккумуляторов для оснаще-
ния перспективных больших ДЭПЛ проекта Attack, 
которые в рамках программы Australian Future 
Sub marine Program (ASFP) в период 2030–2050 гг.109  
должны заменить в австралийском флоте шесть 
подводных лодок типа Collins шведского проекта110. 
Программа постройки перспективных ДЭПЛ проек-
та Attack рассчитана на постройку 12 единиц в пери-
од 2030–2050 гг.111

Согласно концепции оперативного применения 
подводных лодок австралийских ВМС, ими должна 
обеспечиваться возможность развертывания и дли-
тельного скрытого патрулирования на дальних под-
ступах к территориальным водам и исключитель-
ной экономической зоне, а также на коммуникациях 
потенциальных противников, для чего принципи-
ально важным критерием является увеличенная 
дальность плавания в подводном положении112. Как 
следствие, аккумуляторные батареи повышенной 
емкости рассматриваются министерством обороны 
Австралии в числе пяти критических важных эле-
ментов оборудования перспективных ДЭПЛ113.

Ныне находящиеся в строю ВМС Австралии шесть 
ДЭПЛ типа Collins, оснащаемые 10 свинцово-кислот-
ными батареями, имеют автономность подводного 
плавания до 7 суток114. Выдвигавшиеся альтернатив-
ные предложения по использованию на перспектив-
ных подлодках ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ) не нашли поддержки у военного ведомства по 
причинам отсутствия у Австралии должных компе-
тенций по их эксплуатации и утилизации, а  также 
значительных затрат при их перспективной локали-
зации115. По оценкам австралийских специалистов, 
применение литий-ионных аккумуляторных бата-
рей для дизель-электрических подводных лодок 
обес печит большее время нахождения, скорость 
и дальность плавания в подводном положении по 
сравнению с использованием воздухонезависимых 
двигательных установок, требующих сложного тех-
нического обслуживания и отличающихся значи-
тельным расходом топлива116. 

Из данных соображений ВМС Австралии исходно рас-
сматривали возможность закупки 12 японских НАПЛ 
типа Sōryū в модифицированном варианте оснащения 
перспективными литий-ионными аккумуляторными 
батареями117. В рамках инициированного тендера в ка-
честве конкурирующих предложений также рассма-
тривались проекты шведской группы Saab АВ, немец-
кой TKMS и французской DCNS (ныне Naval Group)118. 
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В апреле 2016 г. победителем тендера на перспек-
тивную НПЛ для ВМС Австралии была названа 
французская Naval Group с лодкой проекта Shortfin 
Barracuda Block 1A  — фактически уменьшенной 
не атомной модификации новой французской 
много целевой атомной подводной лодки проекта 
Barracuda, с оснащением дизель-электрической 
энергетической установкой, с полным подводным 
проектным водоизмещением не менее 4500 т119, 
даль ностью плавания 18 000 миль и максимальной 
под вод ной скоростью 20 узлов120.  

Исполнителем контракта на проектирование и по-
стройку лодок типа Attack выступает дочерняя 
ком пания Naval Group  — Naval Group Australia, ко-
торая обеспечит максимальную локализацию ра-
бот силами австралийских национальных компа-
ний121. Совокупная стоимость программы исходно 
оценивалась в 50 млрд австралийских долларов 
(36,11 млрд долл. США)122. Однако, как впоследствии 
сообщалось австралийскими официальными и не-
зависимыми источниками, по текущим оценкам, 
стоимость всей программы вырастет до 89 млрд ав-
стралийских долларов123. При этом по официальным 
оценкам австралийского оборонного ведомства, 
содержание 12 подводных лодок в течение их жиз-
ненного цикла обойдется еще в 145 млрд австралий-
ских долларов124.

В марте 2020 г. Naval Group Australia заключила с ав-
стралийской компанией PMB Defence и с греческой 
Systems Sunlight субподряд на разработку литий- 
ионных аккумуляторных батарей для перспектив-
ных австралийских подводных лодок125. Согласно 
условиям контракта стоимостью 35 млн долл.126, 
PMB Defence и Systems Sunlight разработают прото-
типы аккумуляторной батареи и обеспечат проведе-
ние цикла квалификационных испытаний с завер-
шением работ в 2022 г.127 

В июне 2020 г. PMB Defence выкупила активы по про-
изводству аккумуляторов для подводных платформ 
американской компании EnerSys128 — одного из круп-
нейших мировых поставщиков свинцово-кислотных 
батарей (серия Hawker) для подводных лодок, также 
ведущей разработки перспективных литиевых ба-
тарей для подводных платформ129. Таким образом, 
PMB Defence сосредоточила полный набор ком-
петенций по разработке, производству, сервисно- 
техническому обслуживанию аккумуляторов (свин-
цово-кислотных, никель-цинковых и литий- ионных) 
для подводных платформ130. Выступающая в каче-
стве ее субподрядчика греческая компания Systems 
Sunlight является одним из ведущих мировых про-

изводителей свинцово-кислотных аккумулятор-
ных батарей для дизель-электрических подводных 
лодок западной и советской постройки131, а также 
серебряно-оксидно-цинковых батарей для торпед132 
и имеет компетенции в сегменте разработки литие-
вых аккумуляторов133.

Согласно прогнозным оценкам, по мере совершен-
ствования технологий литий-ионных аккумулято-
ров первые ДЭПЛ типа Attack, планируемые ко вводу 
в строй после 2030 г., смогут без подзарядки нахо-
диться в подводном положении (при низкоскорост-
ном патрулировании) до 40 суток, следующие лодки, 
планируемые ко вводу в строй после 2035 г. — до 60 
суток, а у лодок финальной серии, которые должны 
быть введены в строй до конца 2040-х, автономность 
в подводном положении, как ожидается, сможет до-
стичь 80 суток134. 

Австралийской компанией PMB Defence ранее так-
же был заключен контракт с ВМС Великобритании 
на проектирование аккумуляторной батареи нового 
поколения для подводных лодок135, а в ноябре 2020 г. 
PMB Defence заключила контракт со шведской груп-
пой Saab АВ на проектирование аккумуляторной 
батареи нового поколения для перспективных НПЛ 
проекта A26, строящихся для ВМС Швеции136.

Греция
Греческая компания Systems Sunlight является од-
ним из ведущих мировых производителей аккуму-
ляторных батарей для дизель-электрических под-
водных лодок — продуктовая линейка включает 25 
видов батарей, в том числе для ДЭПЛ германских 
проектов 206, 209, 210, 212А, 214, и типов Scorpène,  
Agosta, Sauro, Walrus, Kobben, а также советских экс-
портных ДЭПЛ проектов 633, 641, 877 и 636. Все вы-
пускаемые компанией АКБ оснащаются системами 
мониторинга и контроля (Battery Monitoring System, 
BMS)137. 

Помимо свинцово-кислотных батарей, Systems 
Sunlight разработаны и выпускаются литий-серные 
батареи, разработанные на основе Li-SO2  — литие-
вый анод, катод из соединений диоксида серы (SO2), 
электролит изготовлен из ацетонитрила в сочета-
нии с бромистым литием138. В числе преимуществ 
литий-ионных батарей отмечается их большая на-
дежность и безопасность использования, больший 
ресурс (циклы «заряд–разряд»), низкие эксплуата-
ционные расходы139. Тем не менее сведения о прак-
тическом применении батарей этого типа на подво-
дных лодках пока что отсутствуют. 
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Военная разведка Германии

Сергей ДЕНИСЕНЦЕВ

В первые годы после окончания холодной войны и 
объединения Германии развитие бундесвера было 
подчинено скорее пацифистской и разоруженческой 
логике. Считалось, что в условиях окончания проти-
востояния с советским блоком и после объеди нения 
германской нации функция бундесвера сведется 
к  участию в миротворческих операциях. В  этих 
усло виях речи об активации новых крупных функ-
циональных единиц быть не могло. Однако на рубе-
же веков военно-политическое руководство Гер ма -
нии в своих выступлениях все чаще стало говорить 
о важности информации и разведки в вопросах 
осуществления внутренней и внешней политики в 
условиях быстро меняющегося глобального мира. 
Перестали работать в прежней мере и внутриполи-
тические самоограничения на развитие бундесве-
ра — немцам надоела роль вечно оправдывающихся 
за преступления предков. Кроме того, объединенная 
Германия стала мощной экономической доминан-
той в Европе и мире, и германскую элиту постепенно 
перестала устраивать роль безусловных американ-
ских сателлитов в вопросах национальной безопас-
ности, зависимых от разведывательных структур 
США и НАТО в части получения разведывательной 
информации военного значения.

Поэтому в 2002 г. в бундесвере были созданы сразу 
две новые структуры. 17 января 2002 г. было создано 
Командование стратегической разведки (Kommando 
Strategische Aufklärung, KdoStratAufkl или KSA)1. 
Перед новым командованием была поставлена за-
дача обеспечения информационных потребностей 
бундесвера с акцентом на технические виды развед-
ки. Командованию были подчинены все силы и сред-
ства радио- и радиотехнической разведки видов 
вооруженных сил, подразделения радиоэлектрон-
ной борьбы сухопутных сил, ресурсы космической 
видовой разведки, а также обеспечивающие специ-
ализированные образовательные и научно-исследо-
вательские учреждения. 

Кроме того, в июле 2002 г. на базе ранее существо-
вавшего Управления информационной службы 
Бундесвера был создан Центр информационно-
го дела (нем. Zentrum für Nachrichtenwesen der 
Bundeswehr, ZNBw) со штаб-квартирой в Гельсдорфе 
недалеко от Бонна. Основной задачей ZNBw был мо-
ниторинг общедоступной информации, касающейся 
военно-политической ситуации в других странах, 
и составление аналитических отчетов. Основными 

источниками информации в ZNBw были сводки так-
тических разведывательных подразделений бунде-
свера, донесения агентов политической разведки — 
Федеральной разведывательной службы, отчеты 
военных атташе и послов, отчеты Командования 
стра тегической разведки, сообщения дружествен-
ных разведывательных служб НАТО. Однако основ-
ной анализируемый массив создавали открытые 
источники, прежде всего, сообщения прессы. При 
этом собственной агентуры ZNBw не имел. Для сбо-
ра и обмена информацией была создана единая вну-
тренняя закрытая сеть JASMIN (Joint Analysis System 
Military Intelligence  — «Единая система анализа 
воен ной разведки»). С самого начала существова-
ния ZNBw было очевидно некоторое дублирование 
центром функций других спецслужб, поэтому про-
существовал он относительно недолго. ZNBw был 
расформирован 31 декабря 2007 г., его функции были 
разделены между Федеральной разведывательной 
службой (BND) и Командованием стратегической 
разведки (KSA).

Консенсус насчет того, что Германии необходима 
единая служба военной разведки, был достигнут 
в военно-политическом руководстве страны. Однако 
определенное время немцы колебались насчет необ-
ходимости включения в военную разведку структур 
и ресурсов, управляющих операциями в сетевом 
информационном пространстве. Должна ли соот-
ветствующая структура быть частью Командования 
стратегической разведки или операции в сети на-
столько важны и многообразны в XXI веке, что тре-
буют существования отдельного командования? 
Сначала возобладал унитарный подход. В рамках 
KSA в декабре 2006 г. была создана Группа компью-
терных сетевых операций (Die Gruppe Computer-
Netzwerk-Operationen, CNO)2. С 2007 г. на KSA возло-
жены задачи руководства, координации и контроля 
действий войск (сил) в информационном простран-
стве и создания собственных возможностей по ве-
дению операций в компьютерных сетях, в результа-
те чего за ним закреплены функции командования 
информационных операций. 

Однако в 2013 г. было создано специальное Коман-
дование информационных технологий Бундес вера 
(Kommando Informationstechnik der Bundeswehr, 
KdoITBw), к функционалу которого было отнесе-
но ведение сетевой разведки и операций в сети. 
Новому командованию в бундесвере уделили 
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особое внимание, оно быстро набрало вес, практи-
чески сравнявшись по значимости собственно с Ко-
ман дованием стратегической разведки. Об этом, 
например, говорит тот факт, что и KdoITBw и KSA 
возглавляются офицером в чине генерал-майора.

Новый этап реформирования системы военной 
разведки стартовал в 2015 г. вследствие двух об-
стоятельств. Во-первых, начавшийся конфликт на 
Украине привел к появлению и резкому росту по-
пулярности на Западе, в том числе в Германии, кон-
цепции «гибридной войны», которую Россия якобы 
ведет против партнеров НАТО. Ответ на гибрид-
ные методы с точки зрения западных стратегов 
потребовал синергии работы различных разведы-
вательных структур  — агентурной, радиотехниче-
ской, спут  ни ковой, сетевой. В силу чего вновь воз-
обладал сис тем ный подход, предполагающий 
создание объеди ненной межвидовой структуры, 
оперирующей во всех сферах. Во-вторых, реформа 
была связана с  при ходом на пост министра обо-
роны Германии дея тельной Урсулы фон дер Ляйен 
(министр обороны в 2013–2019 гг., ныне с дека-
бря 2019  г. пред се датель Евро  пейской комиссии). 
В нояб ре 2015 . министерство обороны Германии со-
здало рабочую группу в рамках ведомства, которой 
поручено разработать планы реорганизации кибер- 
информационных, гео  пространственных (карто-
графических) подразде лений, военной разведки 
и оперативной связи бундес  вера и объединения их 
в рамках единой межвидовой структуры. В апреле 
2016 г. министр обороны Урсула фон дер Лейен пред-
ставила общественности планы нового объединен-
ного командования. Спустя год, 5 апреля 2017  г. 
в  структуре бундесвера было активировано новое 
Командование кибер- и информационного про-
странства (Kommando Cyber- und Informationsraum, 
KdoCIR) со штабом в Бонне3. Завершение всех орга-
низационно-штатных мероприятий и достижение 
полной оперативной готовности KdoCIR намечено 
на 2021 г., однако к настоящему времени структура 
командования в целом сформирована.

Структура и задачи Командования 
кибер- и информационного 
пространства 

Мотивы создания Командования кибер- и инфор-
мационного пространства Бундесвера и объедине-
ния под началом этой структуры военной разведки 
и сил киберопераций изложены в итоговом отчете 
упомянутой выше рабочей группы министерства 
обороны Германии по реорганизации и развитию 
кибер-информационного компонента бундесвера4. 
Вкратце их доводы сводятся к следующей логике. 
Государство, экономика и общество находятся во 
все более сетевом цифровом мире и становятся уяз-
вимыми для анонимных, скрытых, прокси- и гибрид-

ных атак со стороны различных акторов — как клас-
сических военных держав, так и негосударственных. 
Кибератаки и борьба в информационной среде ста-
ли эффективным средством, поскольку позволяют 
достичь военные и экономические цели, не прибе-
гая к военной эскалации. Своевременное выявле-
ние мотивов действий и располагаемых средств и 
ресурсов (в т. ч. сетевых) противостоящих акторов 
являются неотъемлемой задачей современной раз-
ведки. Бундесвер должен расширить свой вклад 
в архитектуру безопасности в Германии и адаптиро-
ваться к новым угрозам из кибер-информационного 
пространства. Поскольку грань между аналоговым 
и цифровым миром стирается, то разведыватель-
ную структуру, ведущую работу в интересах руко-
водства страны и командования вооруженных сил, 
целесообразно реализовать в рамках объединенной 
структуры с силами, ведущими противоборство 
в информационном пространстве. 

Исходя из этой концепции на Командование кибер- 
и информационного пространства возлагается ре-
шение следующих задач:

•  добывание и анализ сведений о вероятных про-
тивниках;

•  ведение разведки техническими средствами, 
а также радиоэлектронной борьбы;

•  ведение оборонительных и наступательных дей-
ствий в киберпространстве с целью нанесения 
ущерба системам государственного и военно-
го управления, а также объектам критической 
инфра структуры противоборствующей стороны;

•  организация и проведение информационных и 
психо логических операций;

•  защита информационных ресурсов бундесвера;

•  руководство подчиненными подразделениями и 
поддержание их в оперативной готовности к вы-
полнению задач;

•  обучение личного состава, решение кадровых 
вопросов;

•  межведомственное, а также международное со-
трудничество по вопросам кибербезопасности.

Командование возглавляет инспектор кибер- и ин-
формационного пространства (нем. Inspekteur des 
Cyber- und Informationsraums). С сентября 2020 г. 
главой KdoCIR является вице-адмирал Томас Даум 
(Thomas Daum), занимавший ранее различные 
штабные должности в бундесвере, а также посты 
начальника штаба и директора Агентства связи и 
информации НАТО (NCIA) в Брюсселе. В его непо-
средственном подчинении находится заместитель 
инспектора KdoCIR и штаб Командования с ря-
дом отделов  — управления, развертывания и пла-
нирования. Общая численность личного состава 
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Командования по состоянию на март 2021 г. состав-
ляла 14 226 человек.

Командованию кибер- и информационного про-
странства в свою очередь подчинены два коман-
дования — Стратегической разведки (нем. Kom-
mando Strategische Aufklärung, KdoStratAufkl) и 
Информационных технологий (нем. Kommando Infor-
mationstechnik der Bundeswehr, KdoITBw). Третьей 
структурной единицей, подчиненной KdoCIR, яв-
ляется Центр геопространственного обеспечения 
Бундесвера (нем. Zentrum für Geoinformationswesen 
der Bundeswehr, ZGeoBw). 

Командование стратегической разведки со шта-
бом в Гельсдорфе (находится на западе Германии 
на границе земель Рейнланд-Пфальц и Северный 
Рейн-Вестфалия) отвечает за организацию агентур-
ной, радиоэлектронной, технической (прослушка) 
и космической видовой разведки, ведение радио-
электронной борьбы, ведение оборонительных 
и  наступательных операций в киберпространстве 
и информационно-психологическое воздействие 
на противника. Общая численность личного со-
става подразделений Командования оценивается 
в 5,5 тыс. человек. KdoStratAufkl подчинены следую-
щие подразделения и структурные единицы5:

•  Центр оценки радиоэлектронной обстановки 
(нем. Auswertezentrale Elektronische Kampffüh-
rung, AuswZentrEloKa) базируется в Дауне (земля 
Рейнланд-Пфальц) и предназначен для планиро-
вания и координации деятельности батальонов 
РТР и РЭБ, а также для анализа и предоставляе-
мых ими данных.

•  Четыре батальона РЭБ (нем. Bataillon Elektronische 
Kampfführung, EloKaBtl)  — 911-й в Штадуме (зем-
ля Шлезвиг-Гольштейн), 912-й в Нинбурге (зем-
ля Нижняя Саксония), 931-й в Дауне и 932-й 
в  Франкенберге (земля Гессен). Батальоны РТР 
и  РЭБ отвечают за разведку радиоэлектронной 
обстановки в своей полосе ответственности. На 
вооружении имеют как стационарные антенные 
комплексы, такие как ANTERRA в Дауне или ан-
тенное поле Wullenwever в Брамштедтлунде (зем-
ля Шлезвиг-Гольштейн), так и мобильные ком-
плексы РТР и РЭБ.

•  Центр видовой разведки (нем. Zentrale Abbildende 
Aufklärung, ZAbbAufkl) в казармах в Гельсдорфе 
(земля Рейнланд-Пфальц). Отвечает за обработку 
данных, полученных от национальной системы 
спутниковой разведки, а также от различных ком-
мерческих спутниковых систем дистанционного 
зондирования Земли. Обеспечивает германское 
участие в Договоре по открытому небу. В распо-
ряжении Центра с 2008 г. находится спутниковая 
система SAR-Lupe. В ее составе — пять спутников, 

выведенных на орбиту российскими ракетами- 
носителями. Спутники системы SAR-Lupe, осна-
щенные РЛС с  синте зированной апертурой, по-
зволяют получать изображения поверхности вне 
зависимости от наличия освещения и облач ности. 
Метод синтезированной апертуры позволяет 
в свою очередь за счет многократного получения 
изображения одного элемента поверхности с раз-
личных углов наблюдения получить существен-
ное увеличение пространственного разрешения, 
по сравнению с обычной РЛС. Наземная компо-
нента системы космической разведки включает 
станцию контроля космического пространства 
в Гельс дорфе, выполняющую задачи сопровожде-
ния и контроля данных телеметрии космических 
аппаратов.

•  Центральная лаборатория Бундесвера по тех-
нической разведке (нем. Zentrale Untersuchungs-
stelle der Bundeswehr für Technische Aufklärung, 
ZU-StelleBwTAufkl) в Хофе, Бавария. Ведет НИОКР 
в сфере разработки технических средств развед-
ки и специальной техники. Известно, что в 2021 г. 
ZU-StelleBwTAufkl должна получить новое офис-
ное и лабораторное здание площадью 2300 кв. 
метров6.

•  Центр киберопераций (нем. Zentrum Cyber-Opera-
tionen, ZCO) в Райнбахе (земле Северный Рейн-
Вестфалия). Отвечает за ведения компьютерной 
сетевой разведки, планирование, подготовку и 
проведение оборонительных и наступательных 
операций в киберпространстве. Самой известной 
наступательной операцией немецких кибервойск 
считается взлом мобильной сети в  Афганистане 
осенью 2015 г., что позволило получить дан-
ные о местонахождении похищенных граждан 
Германии7.

•  Центр оперативной коммуникации Бундесвера  
(нем. Zentrum Operative Kommunikation der Bundes-
wehr, ZOpKomBw) в Майнце (земля Рейнланд-
Пфальц). Название скрывает истинное предназна-
чение центра. Его основной профиль  — ведение 
инфор мационно-психологической войны. Такая 
струк тура была создана под влиянием афганского 
опыта бундесвера (Германия  — участник опера-
ции в Афганистане с ноября 2001 г., активный член 
Между народных сил содействия безопасности), 
где германскому контингенту срочно понадобил-
ся инструмент ведения борьбы «за умы и сердца» 
местного населения. Центр оперативной связи 
также управляет радиостанцией Radio Andernach 
и теле визионной станцией BwTV, которые ведут 
вещание для немецких солдат в районах операций 
бундесвера.

•  Школа стратегической разведки Бундесвера (нем. 
Die Schule für Strategische Aufklärung der Bundes- 
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 wehr, SchStratAufklBw) в Фленсбурге (земля 
Шлезвиг-Гольштейн). С 2003 г. сменила Школу 
инфор мационного дела Бундесвера в качестве 
учебного заведения, ведущего подготовку немец-
ких военных разведчиков и специалистов по ра-
диоэлектронной борьбе. Стоит отметить, что шко-
ла специализируется именно на стратегической 
разведке, тактическую войсковую разведку гото-
вят другие учебные заведения. Здесь же, в Школе 
стратегической разведки, проходят учебные курсы 
и брифинги для немецких военных атташе. Кроме 
того, в Школе осуществляется обучение слуша-
телей из стран НАТО, ЕС и других дружественных 
государств.

Командование информационных технологий пред-
назначено для организации централизованного 
управления вооруженными силами, обеспечения 
функционирования автоматизированных систем 
управления и средств связи бундесвера. Его ядром 
являются шесть информационно-технических ба-
тальонов, де-факто батальонов связи. Кроме того, 
Командованию информационных технологий под-
чинен Центр эксплуатации информационно-тех-
нических систем Бундесвера (нем. Betriebszentrum 
IT-System der Bundeswehr, де-факто центр IT-под-
держки Бундесвера) и Центр экспертизы программ-
ного обеспечения (нем. Zentrum für Cyber-Sicherheit 
der Bundeswehr, занимается экспертизой, тестиро-
ванием и сертификацией программного обеспе-
чения бундесвера). Структуры командования раз-
ведывательной работы не ведут, за исключением 
Центра кибербезопасности, который отвечает за 
выявление и пресечение киберугроз информацион-
ным ресурсам бундесвера, автоматизированным 
системам управления войсками и оружием, а так-
же отвечает за бесперебойное функционирование 
компьютерных сетей органов военного управле-
ния. Центр кибербезопасности Бундесвера в своей 
работе активно взаимодействует со структурами 
Командования стратегической разведки, в первую 
очередь, Центром киберопераций.

Еще одним важным структурным компонентом 
Командования кибер- и информационного про-
странства является Центр геоинформационного 
обеспечения Бундесвера (нем. Zentrum für Geo-
informationswesen der Bundeswehr, ZGeoBw) . Он дис-
лоцируется в Ойскирхене (земля Северный Рейн-
Вестфалия) и отвечает за снабжение подразделений 
бундесвера актуальными геопространственными 
данными — топографическими картами и планами 
населенных пунктов, метеорологическими прогно-
зами, различными 3D-моделями местности. При 
этом ZGeoBw является федеральным научно-иссле-
довательским институтом, членом рабочей груп-
пы геодезических администраций федеральных 
земель Федеративной Республики Германия (AdV) 
и Постоянного комитета по географическим назва-

ниям (StAGN). В центре ведется научно-исследова-
тельская работа по следующим дисциплинам: кар-
тография, дистанционное зондирование, геодезия, 
геоинформатика, фотограмметрия, геофизика, кли-
матология, метеорология, гидрография, океаногра-
фия. Значительную часть персонала центра состав-
ляют гражданские лица.

Анализ структуры современной военной разведки 
Германии по сравнению с ее историческими пред-
шественниками позволяет отметить два момента. 
Во-первых, в отличие от Abteilung III и Абвера, ны-
нешняя военная разведка ФРГ практически не ведет 
агентурную разведку (за исключением института 
военных атташе). Агентурная разведка отнесена к 
ведению Федеральной разведывательной службы 
Германии, подчиненной ведомству канцлера и оста-
ющейся ключевым компонентом национального раз-
ведывательного сообщества за пределами бунде-
свера. Военная разведка Германии сосредоточилась 
ныне на дистанционных технических средствах и 
методах разведки  — космической, радиотехниче-
ской, сетевой киберразведке. Второе очевидное раз-
личие, особенно по сравнению с Абвером Третьего 
Рейха, в том, что нынешнее Командование кибер- 
и  информационного пространства Бундесвера не 
имеет в своем составе сил «прямого действия» — 
раз ведывательно-диверсионных подразделений. 
Армей ский спецназ Германии сейчас сосредоточен 
под началом Командования специальных операций. 
Прямое же боевое соприкосновение сил военной 
разведки и противника больше не предполагается. 
Линия фронта военных разведчиков, согласно со-
временной германской концепции, ушла в радио-
частотный спектр и сеть Интернет. Политический 
месседж такого решения в том, что немецкая во-
енная разведка перестала быть инструментом соб-
ственно войны. Теперь она нужна для того, чтобы 
предотвращать военно-политические кризисы, а не 
разрешать их на поле боя.

Компонента тактической разведки
Согласно руководящим документам бундесвера 
разведка является фундаментальной составляю-
щей ведения боевых действий в едином информа-
ционном пространстве (нем. Vernetzte Ope rations-
führung). Особенно высока ее роль в орга низации 
общевойсковой тактической огневой поддерж-
ки (нем. Streitkräftegemeinsame Taktische Feuer-
unter stützung, далее), под которой понимают как 
прямую огневую поддержку операций на такти-
ческом уровне (артиллерийская и авиационная 
поддержка), так и скоординированное использо-
вание различных сил и средств (включая много-
национальных), имеющихся в оперативной зоне. 
Необходимо отметить, что несмотря на последо-
вательное сокращение численности во оруженных 
сил Германии в последние десятилетия (с 1990 
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по 2021 гг. численность бундесвера сократилась 
с 585 до 184 тыс. человек9), германское военно- 
политическое руководство постаралось со хра-
нить как можно больше разведывательных под-
разделений. Эта логика заложена и в предыдущем 
плане реформы структуры сухопутных сил ФРГ 
Gliederung des Heeres (Bundes wehr, Heer 2011). 
Соответственно среди видов во оруженных сил 
наиболее развитая компонента такти ческой раз-
ведки имеется в сухопутных войсках (нем. Heer). 
Ключевые задачи разведки сухо путных войск:

•  постоянное предоставление информации о про-
тивнике и сторонах конфликта;

•  разведка целей для средств поражения своих и 
союзных войск;

•  определение эффективности применения соб-
ственных средств по назначенным целям.

Компоненты разведки сухопутных войск вклю-
чают: 

•  компонента боевых машин (нем. Fahrzeug-
gebundene) на боевых разведывательных машинах 
Fennek;

•  легкая разведка или группа дистанционного на-
блюдения (нем. Leichte Spähgruppe / Fernspäh);

•  воздушная разведка (нем. Luftgestützte Auf-
klärung), представленная подразделениями БЛА 
Luna;

•  техническая разведка (нем. Technische Auf-
klärung — РЛС, в т. ч. контрбатарейной борьбы.

К настоящему времени после очередной реформы 
в каждой из шести основных бригад сухопутных 
войск Германии имеется по одному разведыватель-
ному батальону, в некоторых случаях он носит на-
звание разведывательно-учебный батальон (нем. 
Auf klärungslehrbataillon). Кроме того, в составе воз-
душно-десантных войск и международных сил име-
ются отдельные разведывательные роты.

В составе 1-й танковой дивизии (нем. 1. Panzer-
division, штаб в Ганновере, земля Нижняя Саксония) 
имеются10:

•  3-й разведывательно-учебный батальон (нем. Auf-
klärungslehrbataillon 3, дислокация Люнебург, зем-
ля Нижняя Саксония) в 9-й учебной танковой бри-
гаде (дислокация в Мюнстере, земля Северный 
Рейн-Вестфалия);

•  7-й разведывательный батальон (нем. Auf klärungs-
bataillon 7, дислокация Ален земля Север ный 
Рейн-Вестфалия) в 21-й танковой бри гаде (штаб 
Аугустдорф, земля Северный Рейн-Вестфалия);

•  6-й разведывательный батальон (нем. Auf klärungs-
bataillon 6, дислокация Ойтин, земля Шлезвиг-

Гольштейн) в 41-й мотопехотной бригаде (нем. 
Panzergrenadierbrigade 41, штаб Ной бранденбург, 
земля Мекленбург-Передняя Померания).

В 10-й танковой дивизии (нем. 10. Panzerdivision, 
штаб в Файтсхёхгайме, Бавария) имеются11:

•  8-й разведывательный батальон (нем. Auf-
klärungs  bataillon 8, дислокация Фрайунг, Бава рия) 
в 12-й танковой бригаде (штаб в Каме, Бава рия);

•  230-й горный разведывательный батальон (нем. 
Gebirgsaufklärungsbataillon, дислокация Фюссен, 
Бава  рия) в 23-й горно-егерской бригаде (нем. 
Gebirgs  jägerbrigade 23, штаб в Бад-Райхенхаль, 
Бавария);

•  13-й разведывательный батальон (нем. Auf-
klärungs bataillon 13, дислокация Гота, земля 
Тю рин гия) в 37-й мотопехотной бригаде (нем. 
Panzer grenadierbrigade 37, штаб в Франкенберге, 
Саксония).

В состав 1-й воздушно-десантной бригады (нем. 
Luft landebrigade 1, штаб в Зарлоуйс, земля Саар)12 
входят 260-я и 310-я отдельные разведыватель-
ные парашютно-десантные роты (нем. Luftlande-
aufklärungskompanie 260, 310). Кроме того, 291-й 
пехотный (егерский) батальон (нем. Jägerbataillon 
291) международной германо-французской мото-
пехотной бригады (нем. Deutsch-Französische Bri-
gade, штаб в Мюльхайме, земля Баден-Вюртемберг) 
имеет в своем составе разведывательную роту из 
состава Бундесвера. В главном учебном центре 
вооруженных сил Германии в Мюнстере развер-
нут Армейский разведывательный полигон (нем. 
Ausbildungs bereich Heeres aufklärungstruppe) для 
подготовки бойцов и офицеров разведывательных 
подразделений.
Штатная структура разведывательного батальона 
сухопутных войск бундесвера включает13:

•  Рота штабная, обеспечения и поддержки (нем. 
Stabs- und Versorgungskompanie).

•  Рота дозорной разведки (нем. Spähkompanie), 
включающая шесть взводов, имеющих на воору-
жении по четыре боевых разведывательных ма-
шины Fennek. Каждый разведывательный взвод 
способен выделить два дозора по две машины. 
Всего, таким образом, по штату в батальоне на-
считывается 24 БРМ Fennek. БРМ Fennek cозда-
на германской фирмой Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW) и нидерландскими SP Aerospace и Vehicle 
Systems BV. Первый прототип Fennek был построен 
в 2000 г., а с 2001 г. началось его серийное произ-
водство. Fennek оснащается оптико-электронной 
системой наблюдения, установленной на выдвиж-
ной мачте. Средства освещения обстановки вклю-
чают тепловизор, камеру дневного света и лазер-
ный дальномер. В сочетании с GPS и инерциальной 
навигационной системой автомобиля оператор 
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может точно отмечать цели или точки интереса 
и передавать эти данные в цифровую сеть поля 
боя в режиме реального времени. Сообщается, 
что БРМ Fennek останется на вооружении развед-
ки сухопутных войск бундесвера до 2027 г., после 
чего планируется рассмотреть ее замену на новый 
тип БРМ. Часть БРМ Fennek бундесвера несет на 
борту легкий БЛА Aladin. Aladin (сокращение от 
нем. Abbildende Luftgestützte Aufklärungsdrohne 
im Nächstbereich  — беспилотный летательный 
аппарат-разведчик для съемки в непосредствен-
ной близости) представляет собой небольшой, 
запускаемый с рук или с помощью резиновой 
катапульты БЛА самолетного типа, оснащенный 
несколькими видеокамерами и приемником мо-
бильной метеостанции. В состав комплекса вхо-
дит наземный пульт управления и два БЛА, дроны 
способны действовать на удалении до пяти кило-
метров от оператора. БЛА Aladin активно приме-
нялись в Афганистане.

•  Легкая разведывательная рота (нем. leichte Späh-
kompanie), также возможно использование дру-
гого термина  — рота полевой разведки (нем. Feld - 
nach richtenkompanie) на автотранспорте (исполь-
зуется бронированный автомобиль типа MRAP 
Dingo 2). Легкая разведывательная рота в свою 
очередь состоит из четырех взводов полевой раз-
ведки и легкого дозорного взвода. На практике 
разведка ведется в основном пешими группами. 
Раз ведывательные сведения добываются в ходе 
допроса пленных или опроса местных жителей в 
миротворческих миссиях. Оценка собранных све-
дений проводится отделением обработки инфор-
мации. На вооружении находятся также легкие раз-
ведывательные БЛА (квадрокоптеры) AirRobot AR 
100-B, германское обозначение Mikado (сокращение 
от нем. Mikroaufklärungsdrohne für den Ortsbereich 
микроразведывательный дрон для местности). 
БЛА Mikado активно использовались бундесвером 
в Афганистане и Косово (миссия KFOR) с 2011 г.14 и в 
целом хорошо себя зарекомендовали, хотя несколь-
ко из них было потеряно в ходе эксплуатации15.

•  Рота технической разведки. В ее составе два взво-
да БЛА, оснащенные соответственно беспилотны-
ми комплексами KZO и LUNA. БЛА целеуказания 
KZO (нем. Kleinflugzeug für Zielortung  — малый 
самолет для определения местоположения цели) 
разработан совместно компанией Airbus Defence 
and Space и группой Rheinmetall. Представляет 
собой БЛА самолетного типа, запускаемый из мо-
бильной контейнерной установки, оснащенный 
видео и ИК-камерами. Комплект KZO состоит из 
10 БЛА и двух наземных пусковых установок, име-
ющих станцию управления, радиостанцию, маши-
ны технического обслуживания с заправкой для 
БЛА и одной эвакуационной машины. Основная 
задача KZO  — обнаруживать мобильные угрозы 
и обеспечивать цели для артиллерии. Взвод БЛА 

LUNA имеет на вооружении до 10 летательных 
аппаратов и две наземные станции контроля. БЛА 
LUNA представляет собой разведывательный БЛА 
самолетного типа, запускаемый из катапультной 
установки, предназначенный для мониторинга и 
разведки целей в глубине позиций противника и 
вдали от маршрутов передвижения. Приземление 
происходит с помощью специального парашюта 
или в натянутую сеть. Дальность действия дости-
гает 100 км, продолжительность полета до восьми 
часов. БЛА LUNA активно использовался немец-
ким контингентом ISAF в  Афганистане. Третий 
взвод роты технической разведки имеет на воо-
ружении четыре РЛС разведки наземных целей 
RASIT, смонтированных на БТР Fuchs.

Особенностью вооружения 230-го горного разве-
дывательного батальона является то, что наряду 
с ротой на БРМ Fennek в его состав включена разве-
дывательная рота на сочлененных двухзвенных гу-
сеничных бронированных транспортерах Hägglunds 
Bv 206S для действий в сложных горных или аркти-
ческих условиях. Состав вооружения и оборудова-
ния отдельных разведывательных рот бундесвера 
может отличаться от вооружения разведыватель-
ных батальонов. Так, на вооружении отдельных раз-
ведывательных парашютно-десантных рот состоит 
радиолокационный комплекс LEGAR 1, предназна-
ченный для обнаружения движущихся целей на 
земле и в воздушном пространстве. Доплеровская 
РЛС BOR-A 550M группы Thales обеспечивает предо-
ставление данных о направлении движения, рассто-
янии, скорости и типе цели в любых метеоуслови-
ях на дальности до 30 км. В настоящее время РЛК 
LEGAR 1 размещается на незащищенном легком 
внедорожнике Wolf, пригодном к транспортировке 
по воздуху вертолетом CH-53. Комплекс LEGAR 1 
применялся в Афганистане для ведения разведки с 
удаленных пунктов наблюдения.

Отдельно необходимо упомянуть разведыватель-
ные батареи артиллерийских дивизионов сухо-
путных войск бундесвера. Артил лерий ская раз-
ведка имеет на вооружении 10 РЛС разведки 
целей COBRA (Counter Battery Radar) производства  
консорциума EURO-ART GmbH (в составе Thales, Air-
bus и Lockheed Martin). COBRA является на настоя-
щий момент одной из самых эффективных систем 
артил лерийской разведки в мире. Практически 
при любых погодных условиях РЛС COBRA способ-
на обнаружить до 40 огневых позиций артиллерии 
и минометов противника на дальности до 40  км 
с точностью до 50 м. Кроме того, в составе под -
раз делений артиллерий ской разведки насчиты-
вается 16 комплексов наблюдения за полем боя 
ABRA (нем. Artilleriebeobachtungs radar — РЛС ар-
тил  лерийского наблюдения). Комплекс включа-
ет РЛС Ratac-S, установленный на БТР M113 NDV2  
и оснащенный выдвижной мачтой.
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В целом бундесвер обладает одним из наиболее 
развитых компонентов тактической разведки 
сухо путных войск среди вооруженных сил стран 
НАТО. Особенностями германской концепции по-
строения тактической разведки является ставка 
на использование легких БЛА, средств техниче-
ской разведки при сохранении навыков и компе-
тенций классической пешей и дозорной разведки. 
Некоторым недостатком может считаться наличие 
на вооружении одновременно нескольких похожих 
по характеристикам систем, БЛА KZO и LUNA, на-
пример, и недостаток унификации между ними. На 
замену этих БЛА ведется разработка перспектив-
ных БЛА дальностью до 100 км в рамках проекта 
HUSAR16 (нем. Hocheffizientes Unbemanntes System 
zur Aufklärung mittlerer Reichweite — высокоэффек-
тивный беспилотный комплекс разведки средней 
дальности). Дальнейшие направления совершен-
ствования разведывательной компоненты видятся 
в повышении автономности и продолжительности 
полета штатных БЛА разведывательных подразде-
лений, а также ускорения обработки добытой раз-
ведывательными подразделениями информации 
и ее поступления в единую систему управления и 
применения оружия. 

Что касается разведывательных возможностей 
других видов вооруженных сил ФРГ, то стоит пре-
жде всего отметить компоненту тактической раз-
ведки ВВС. Ее основой является 51-я тактическая 
эскадра люфтваффе (нем. Taktisches Luft waffen-
geschwader 51), до 2013 г. именовавшаяся 51-й раз - 
ведывательной эскадрой (нем. Auf klärungs-
geschwader 51). Эскадра, помимо штаба, техниче-
ской (аэродромной группы) и других наземных 
подразделений включает три авиационные эскад-
рильи. На вооружении первой эскадрильи состоят 
много целевые истребители- бомбардировщики 
Tor nado в разведывательной конфигурации. 2-я эс-
кад рилья укомплектована средне высотными бес - 
пилотными летательными аппа ратами (MALE) 
IAI Heron израильского производства17. Еще одна 
эскад рилья, вооруженная самолетами Tornado, 
де-факто находится в резерве. Эскадрилью плани-
ровалось перевооружить на беспилотную систему 
воздушной разведки на больших высотах (HALE) 
Eurohawk (на основе американского БЛА Northrop 
Grumman Global Hawk), однако программа стол-
кнулась с рядом проблем, связанных с ростом сто-
имости платформы и проблемами с сертификаци-
ей для полетов в воздушном пространстве Европы. 
Был закуплен лишь один БЛА этого типа, который 
после долгих споров в министерстве обороны 
ФРГ было решено снять с вооружения и продать18. 
Однако и продать его не удалось, в итоге первый и 
пока последний германский тяжелый БЛА попол-
нил музей военной истории Берлин-Гатов19. В этой 
связи стоит признать некоторый недостаток раз-
ведывательных возможностей люфтваффе на ВВС 

США в виде отсутствия на вооружении тяжелых 
высотных разведывательных БЛА, способных ве-
сти разведку в глубине территории противника 
или на большом удалении от своих баз. Впрочем, 
необходимость наличия такого потенциала для 
люфтваффе закономерно вызывает споры, отчасти 
потребности в таком разведывательном потенциа-
ле закрывается партнерами страны по НАТО, пре-
жде всего, теми же США.

Что касается разведывательного потенциала 
ВМС Германии, то он включает две ключевых 
компоненты  — разведывательные корабли и 
разведыва тельную морскую авиацию. На во-
оружении бундес марине остаются три корабля 
радиоэлектрон ной разведки типа Oste, постро-
енные на исходе холод ной войны (вошли в строй 
в 1988–1989 гг.). Эти корабли, построенные для на-
блюдения за действиями советского Балтийского 
флота, и сейчас в основ ном работают в Балтике, 
хотя отмечалось их развертывание у берегов 
Сирии в начале актив ной фазы гражданской вой-
ны в этой стране. Оборудование кораблей типа 
Oste позволяет вести мониторинг всего электро-
магнитного спектра, однако в основном их зада-
ча сводится к анализу частот радио связи. Что 
касается авиационной компоненты, то она пока 
представлена восемью многоцелевыми базо-
выми патрульными самолетами Lockheed P-3C 
Orion (один самолет предположительно был по-
врежден в ходе заправочной операции в 2020 г.20). 
Некоторое время германское руководство 
рассмат ривало возможность глубокой модер-
низации этих самолетов, однако в июне 2020  г. 
было принято решение свернуть программу мо-
дернизации и закупить новые морские патруль-
ные самолеты21. В 2021 г. стало известно о планах 
закупки Германией американских новых базо-
вых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon, 
которые должны заменить в авиации ВМС ФРГ 
само леты Р-3С начиная с 2024 г.

Кроме того, в начале 2020 г. сообщалось, что 
Германия окончательно отказалась от своих планов 
по приобретению четырех БЛА Northrop Grumman 
MQ-4C Triton, сконфигурированных для целей 
радио технической разведки, по ориентировочной 
стоимости в 2,5 млрд долл. после того, как пред-
ложение ВМС США о поставке БЛА Triton истек-
ло в конце декабря 2019 г. Согласно сообщениям, 
Германия теперь планирует закупить взамен три 
пилотируемых самолета специального назначения 
на базе административного самолета Bombardier 
Global 6000, хотя финансирование на эти цели еще 
не выделено22. Судя по всему, германские специа-
листы предпочли пилотируемую платформу с воз-
можностями анализа потока разведывательной 
информации на борту аналогичной беспилотной 
системе.
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В целом, оценивая морскую и воздушную компонен-
ту тактической и оперативно-тактической разведки 
Германии, нужно отметить определенные недостат-
ки, связанные с нехваткой современных тяжелых 

авиационных систем, прежде всего беспилотных. 
В  то же время Германия может позволить себе пе-
реложить добычу разведывательной информации 
в этих нишах на партнеров по НАТО.
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Эволюция взглядов  
политического руководства Китая 
на обеспечение военной безопасности

Руслан ПОЛОНЧУК

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Военная политика Коммунистической партии 
Китая (КПК) и руководства КНР прошла через 

несколько четко выделяемых этапов эволюции, 
связанных как с изменением положения страны на 
международной арене, так и с ростом ее экономиче-
ского потенциала и развитием военных технологий. 
Основные направления военной политики фиксиру-
ются в «Указаниях Центрального военного совета по 
военной стратегии», которые обновляются в среднем 
раз в десять лет. Действующая стратегия «победы 
в  информатизированной локальной войне» направ-
лена на приоритетное развитие возможностей веде-
ния наступательных боевых действий в информаци-
онном пространстве. 

Военно-политические стратегии
Важнейшей целью развития КНР, закрепленной 
в документах съездов КПК и решениях сессий 
Всекитайского собрания народных представителей, 
является превращение Китая к 2050 г. в развитую 
(по экономическим показателям на душу населения) 
страну с вооруженными силами, которые занимают 
лидирующие позиции в мире. Эти во оруженные силы 
должны включать в себя сильный океанский флот. 
Они должны быть способны не только обеспечивать 
безопасность и территориальную целостность КНР, 
но и быть способными защищать «зарубежные ин-
тересы» Китая, а также являться эффективным ин-
струментом международной политики. 

Важнейшим фактором, определяющим эволюцию 
китайской военной политики, является постепен-
ный рост экономического, научно-технического 
и промышленного потенциала страны, позволивший 
Китаю в XXI веке вступить в прямое военно-техни-
ческое соревнование с США по ряду важнейших на-
правлений. В результате китайская военная мысль, 
начиная с раннего периода развития КНР, прошла 
путь от поиска различного рода асимметричных 
ответов на техническое превосходство противни-
ка (США или СССР) к широкому принятию на воо-
ружение иностранных стратегических концепций. 
Уделяемое китайскими военными теоретиками 

приоритетное внимание ведению борьбы в инфор-
мационном пространстве, например, стало резуль-
татом изучения и творческого переосмысления ана-
логичных американских концепций.

Анализ взглядов государственного и военного ру-
ководства Китая на развитие национальных ВС по-
зволяет сделать вывод, что планирование обороны 
страны осуществляется в рамках долгосрочных 
программ, основанных на концепции «стратегиче-
ских границ и жизненного пространства»1, согласно 
которой Китай должен обладать вооруженными си-
лами, способными одержать победу в войне любой 
интенсивности и масштаба.

В связи с низкой вероятностью развязывания в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе крупномас-
штабной войны с участием Китая основой взглядов 
руководства КНР на применение вооруженных сил 
являются «стратегия активной обороны» и «концеп-
ция локальной войны». 

Все китайские стратегические концепции, появляв-
шиеся на протяжении существования КНР, объеди-
нены под зонтиком «стратегии активной обороны». 
Под «активной обороной» понимается ряд общих 
принципов военного планирования, в своем изна-
чальном виде предложенных Мао Цзэдуном еще 
на раннем этапе китайской гражданской войны 
в 1930 г. В сжатом виде они выражались в двух из-
вестных формулах: «враг наступает — мы отступа-
ем, враг остановился  — мы тревожим, враг отсту-
пает — мы преследуем» и «выдвигаться и отходить 
быстро, заманивать противника вглубь террито-
рии, бить противника поодиночке, побеждать про-
тивника в маневренной войне». 

В первоначальном виде это были принципы, кото-
рыми КПК руководствовалась в ходе гражданской 
вой ны и войны с Японией. Они предполагали веде-
ние войны с технически превосходящим против-
ником с опорой на поддержку населения и компен-
сацию тактической слабости коммунистических 
войск продуманной стратегией.  



36

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Таблица 1.  Эволюция военно-политических стратегий КНР конца ХХ — первой четверти XXI вв.

Источник: составлено автором.

Наименование стратегии Период действия Содержание стратегии

«Народная война» 1949–1979 гг. Войсковая операция оборонительного характера, разгром 
технически превосходящего противника в глубине китайской 
территории после серии изматывающих ударов с опорой 
на мобилизацию масс. Постулируемая неизбежность 
третьей мировой войны и необходимость обеспечения 
мобилизационной подготовки к ней.

«Народная война в современных 
условиях»

1979–1985 гг. Ограниченный вооруженный конфликт на периферии 
страны, возможное нанесение превентивного удара по силам 
противника. Постепенный отход от тезиса о неизбежности 
мировой войны.

«Ограниченный вооруженный 
конфликт»

1985–1993 гг. Отказ от тезиса о неизбежности мировой войны, 
подготовка к различным сценариям локальных конфликтов 
по периметру границ.

«Локальная война в условиях 
применения высоких технологий»

1993–2004 гг. Подготовка к локальной войне в условиях применения 
современных технологий (высокоточное оружие, 
современные средства разведки, связи, управления, РЭБ).

«Три войны» 2003 г. по н. в. Отдельная концепция ведения информационной войны, 
включающая в себя «медиа войну» («война за общественное 
мнение»), «психологическую войну» (дезинформация, 
операции влияния), «юридическую войну» (использование 
международных правовых актов для достижения 
политических целей войны).

«Локальная война в условиях 
информатизации»

2004–2015 гг. Локальная война с широким применением информационных 
технологий и важной ролью информационного 
противоборства.

«Информатизированная 
локальная война»

2015 г. по н. в. Ведению информационной войны придается решающее 
значение, что выражается в создании ответственных 
за них войск стратегической поддержки (радиоэлектронная 
борьба, война в киберпространстве, техническая разведка, 
космос и т. п.).

В настоящее время под «стратегией активной обо-
роны» понимается: ведение стратегической обо-
роны на заранее подготовленных рубежах с целью 
сорвать стратегическое наступление противника, 
предотвратить его прорыв вглубь территории стра-
ны и обеспечить своевременный перевод государ-
ства на режим военного времени; создание стра-
тегического равновесия; переход в стратегическое 
контрнаступление.

Вместе с тем указанный подход не исключает реши-
тельных наступательных действий в начальный пери-
од войны. Их основными целями считаются упрежде-
ние противника в поражении ключевых элементов 
боевых систем и лишение его военно-технического 
превосходства над вооруженными силами КНР.

В соответствии с «концепцией локальной войны» 
данный вид противоборства является для Китая ос-
новным способом достижения политических целей 
силовыми средствами. В зависимости от размаха и 
продолжительности военных действий китайские 
спе циалисты подразделяют локальные войны на 
большие, средние и малые.

Под локальной войной большого масштаба подразу-
меваются военные действия с участием двух и бо-
лее государств на одном или двух театрах военных 
действий (ТВД). Локальная война среднего масшта-
ба рассматривается как вооруженное столкновение 
двух или нескольких государств, в ходе которого во-
енные действия ведутся на одном-двух операцион-
ных направлениях в пределах одного ТВД.
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К локальной войне малого масштаба относится 
столк новение двух государств в приграничном 
районе с участием с каждой стороны ограниченно-
го контингента войск. В качестве основной формы 
ведения военных действий вооруженными силами 
КНР в настоящее время рассматривается совмест-
ная операция  — совокупность взаимосвязанных 
наступательных, оборонительных и сдерживающих 
сражений, действий и боев объединенных группиро-
вок войск, сил информационного противоборства и 
сил специальных операций, поддерживающих дей-
ствий формирований боевого и тылового обеспече-
ния, ведущихся по единому замыслу во всех средах: 
на суше, море, в воздушно-космическом и киберне-
тическом пространстве. Как принципиальное отли-
чие такого рода операций от общевойсковых декла-
рируется интеграция автоматизированных систем 
управления всех сил и средств объединенной груп-
пировки в единое информационно-управляющее 
пространство.

Ядерная стратегия КНР
Начиная с первого испытания китайского ядерного 
оружия в 1964 г. Китай принял на себя обязательство 
о неприменении ядерного оружия первым, а также 
о  неприменении ядерного оружия против неядер-
ных государств. Страна также отказалась от гонки 
вооружений в ядерной сфере. Китай не раскрывает 
размеров и состава своих ядерных сил, но в заяв-
лении МИД КНР от апреля 2004 г. говорилось, что 
китайский ядерный арсенал — самый маленький из 
всех официальных ядерных держав2. На тот момент 
это означало, что Китай имел меньше ядерных бое-
головок, чем Великобритания (около 200). 

Уже ко второй половине 2010-х это утверждение 
явно перестало соответствовать действительно-
сти и, согласно оценкам Стокгольмского института 
исследования проблем мира, у Китая имелось уже 
около 350 ядерных боеголовок. Подобно России и 
США, Китай развивает все компоненты своей ядер-
ной триады, включая межконтинентальные балли-
стические ракеты (как мобильного, так и шахтного 
базирования), атомные ракетные подводные лодки, 
дальние бомбардировщики и ракеты для них. Тем не 
менее, официальная китайская риторика по пробле-
мам ядерного разоружения не изменилась.  

По признанию американских официальных лиц и, 
судя по известным открытым данным, Китай всту-
пил в период быстрого наращивания ядерных сил. 
Тем не менее, Пекин продолжает отказываться от 
участия в переговорах по разоружению, ссылаясь на 
свое отставание от России и США. В Китае выделяют 
ряд факторов, препятствующих его подключению 
к  ядерному разоружению. В их числе  — разверты-
вание Вашингтоном и его союзниками глобальной 
системы ПРО, а также недостаточный, по китайским 

оценкам, уровень сокращения ядерных боезарядов 
и их носителей США и Россией. Считается, что скры-
тие истинного состояния ядерного потенциала КНР 
способствует решению НОАК задач стратегического 
сдерживания.

Китайская стратегия ядерного сдерживания основа-
на на следующих принципах: демонстрация «угро-
зы ответного ядерного удара», сдерживание угрозы 
ядерного нападения и ядерного шантажа3; защита от 
ракетного удара сил противника путем проведения 
тщательной подготовки противовоздушной оборо-
ны, маскировки потенциальных целей, укрытия и 
рассредоточения ядерных сил4; нанесение ядерных 
ракетных ударов в качестве ответного действия5; 
централизованное управление и рассредоточенное 
базирование6.

Ядерное оружие расценивается Пекином прежде 
всего как стратегическое средство сдерживания 
«любых противников от попыток военно-силового 
давления на КНР». В связи с этим китайское руко-
водство считает, что страна должна обладать эф-
фективными ядерными стратегическими наступа-
тельными силами, включающими в себя наземный, 
воздушный и морской компоненты.

Нормативно-правовая база
К факторам, способствующим активизации воен-
ного строительства в государстве, китайские поли-
тологи и военные специалисты относят включение 
территории восточного Китая и его акватории в опе-
рационную зону объединенного командования ВС 
США в зоне Тихого океана; выход США из Договора 
по противоракетной обороне 1972 г.; создание США 
в западной части Тихого океана элементов системы 
ПРО с привлечением Японии и Республики Корея; 
проведение США воздушно-морских операций 
в ходе локальных конфликтов7. 

Статья 29 Конституции КНР 2004 г. закрепляет, что 
вооруженные силы страны принадлежат гражданам 
Китая. Задачами ВС являются: обеспечение нацио-
нальной безопасности, противодействие агрессии, 
защита родины, охрана людей. Государство в свою 
очередь обеспечивает совершенствование ВС для 
усиления способностей по защите национальных 
интересов страны8.

«Закон о национальной обороне» (редакция 2015 г.) 
дает представление о главном направлении приме-
нения ВС КНР — «защита Родины от агрессии». При-
нятие решения о применении НОАК Китая в  слу-
чае агрессии будет исключительной прерогативой 
Цен трального военного совета (ЦВС). Механизм 
пере хода вооруженных сил к конкретным действи-
ям регламентируется планами и директивами со-
от ветствующих штабов, однако их содержание 
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ввиду секретности такого рода информации являет-
ся закрытым9.

В качестве факта нарушения суверенитета и тер-
риториальной целостности Китая, в соответствии 
с «Законом о территориальной целостности», приня-
тым Всекитайским собранием народных представи-
телей (ВСНП) в 2005 г., может быть расценено про-
возглашение Тайванем независимости, наступление 
события, влекущего отделение острова или исчер-
пание возможностей для мирного объединения. 
В десяти статьях закона содержатся все основные 
юридические и политические нормы и принципы, 
которых руководство Китая намерено придержи-
ваться в ходе решения вопроса о присоединении 
Тайваня. В документе декларируется возможность 
применения КНР военной силы. Закон провозгла-
шает, что проблема Тайваня является внутренним 
делом Китая, и ее решение не подлежит «никакому 
вмешательству со стороны внешних сил», что дает 
значительное пространство для субъективного тол-
кования ситуации с учетом политической конъюн-
ктуры исторического момента10.

Основным военно-доктринальным документом КНР 
является издание «Направления военной стратегии» 
ЦВС, которое обновляется примерно раз в десятиле-
тие. Для общественности оно засекречено, однако 
по решению ЦВС могут публиковаться отдельные 
выдержки и положения. В документе описываются 
основные задачи китайских вооруженных сил, угро-
зы, с которыми сталкивается китайское государ-
ство, излагаются взгляды руководства страны на 
характер современных войн, военных конфликтов, 
тенденции в развитии военного искусства, опреде-
ляются ближнесрочные и долговременные цели во-
енного строительства11.

За историю КНР «Директивы по военной страте-
гии» (другой перевод анализируемого документа) 
выпускались девять раз по итогам расширенного 
заседания ЦВС, на котором руководитель выступа-
ет с программной речью о дальнейшем развитии 
вооруженных сил. В прошлом эти документы не раз-
мещались публично, однако начиная с 1998 г. Пресс-
канцелярия Минобороны КНР начала публикацию 
Белых книг по национальной обороне, где излагают-
ся текущие приоритеты военной политики в адапти-
рованном для общественности виде12.

В Белой книге «Национальная оборона КНР в 2008 г.» 
отмечен рост влияния Китая на мировой арене: 
«Развитие Китая не может быть отделено от изме-
нений в мире. Благополучие и стабильность в мире 
нельзя отделить от развития Китая»13. В Белой книге 
«Национальная оборона КНР в 2010 г.» обозначено 
намерение о создании «с некоторыми дружествен-
ными странами» межправительственных структур, 
курирующих вопросы международного военного 

сотрудничества. Особое внимание уделено углуб-
лению «дружбы и прагматичного сотрудничества» 
с соседними странами14.

В 2013 г. китайское правительство обнародовало 
Белую книгу по национальной обороне «Дивер си-
фикация применения вооруженных сил Китая»15. 
В  документе обозначаются основные внешнеполи-
тические приоритеты КНР: переход от региональ-
ной обороны к «трансрегиональной мобильности», 
расширение национальных интересов по мере инте-
грации в мировую экономику. В документе отмечена 
возрастающая роль военно-морских сил в обеспече-
нии национальных интересов Пекина, также назва-
ны меры по наращиванию национальной обороны 
КНР: создание авианосного флота, ускоренное раз-
витие авиации, создание легких механизирован-
ных подразделений и сил специальных операций 
в структуре НОАК.

В Белой книге по национальной обороне «Китайская 
военная стратегия» (2015 г.) отмечается, что «в но-
вый исторический период китайская армия должна 
эффективно решать задачи по защите мира в раз-
ных регионах; активно расширять сотрудничество 
в области военной безопасности». Кроме того, под-
черкнуто, что «с целью выполнения своих между-
народных обязательств Китай будет поддерживать 
мирные инициативы ООН, пользоваться своим пра-
вом в Совете Безопасности, заниматься мирным 
разрешением конфликтов, содействовать развитию, 
восстановлению, защите регионального мира и без-
опасности». «Постоянно укрепляя национальную 
мощь, вооруженные силы КНР будут более активно 
участвовать в миротворческих мероприятиях, меж-
дународной помощи»16.

Указанные положения нашли свое продолжение 
в Белой книге по национальной обороне «Политика 
Китая в отношении сотрудничества в сфере без-
опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
(2017 г.), где раскрываются взгляды руководства КНР 
на сотрудничество с зарубежными странами, в том 
числе в военной сфере, в целях укрепления мира 
и стабильности. В документе отмечается необхо-
димость организации взаимодействия с другими 
государствами в рамках миротворческой деятель-
ности, акцентируется внимание на активизации 
много стороннего международного сотрудничества 
при укреплении мира и стабильности в «горячих 
точках»17.

Государственный совет Китая в 2019 г. опублико-
вал Белую книгу по национальной обороне «Нацио-
нальная оборона КНР в новую эпоху». Цель изда-
ния  — снять усиливающуюся обеспокоенность 
между народного сообщества темпами китайско-
го военного строительства за счет демонстрации 
его «открытости» и «миролюбивого характера». 
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В  то  же  время Пекин заявляет о решимости защи-
щать нацио нальные интересы с опорой на вооружен-
ные силы18. 

В Белой книге указывается на осложнение глобаль-
ной военно-политической обстановки и нарастание 
угроз для безопасности страны. К главным из них 
Пекин относит деятельность США по сохранению 
военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; попытки внешнего вмешательства в урегу-
лирование проблем Южно-Китайского и Восточно-
Китайского морей, Тайваня, уйгурского и тибет-
ского сепаратизма; милитаризацию Японии; 
не стабильность по периметру границ КНР, нерешен-
ность территориальных споров с сопредельными 
госу дарствами.

При освещении хода военного строительства под-
черкивается возрастающая роль НОАК в обеспе-
чении интересов Пекина за рубежом, в космосе и 
киберпространстве. Особое внимание уделяется по-
вышению возможностей ВС КНР по проведению опе-
раций за пределами национальной территории, фор-
мированию морских сил океанской зоны, созданию 
пунктов материально-технического обеспечения 
ВМС НОАК в иностранных государствах. Китайское 
руководство подтверждает неизменность взгля-
дов на использование ядерного оружия (отказ от 
его применения первым; против неядерных стран и 
в безъядерных зонах). При этом Пекин не допускает 
возможность присоединения к договорам ведущих 
ядерных государств, способным ограничить его по-
тенциал стратегического сдерживания.

В целях опровержения тезиса о «чрезмерной ми-
литаризации» Китая в Белой книге подробно рас-
смотрены вопросы финансирования вооруженных 
сил. Акцентируется внимание на соразмерности 
строительства национальной обороны и эконо-
мики19, а  также на более низкой по сравнению 
с  мировыми державами доле военного бюджета 
в  валовом внутреннем продукте и государствен-
ных расходах20. В  качестве приоритетных статей 
расходов отмечается регулярное увеличение де-
нежного довольствия действующих и повышение 
уровня социальной защищенности уволенных 
военнослужащих.

Принципиально новым положением данной 
Белой книги является увязка задач оборонного 
строительства Китая с реализацией концепции 
«Сообщество единой судьбы человечества» (СЕСЧ), 
которая была выдвинута председателем КНР Си 
Цзиньпином в  2012 г. и утверждена в качестве 
приоритета внешней политики государства. При 
этом в документе подчеркивается, что, продвигая 
СЕСЧ, мощные ВС  КНР являются «надежной опо-
рой» формирующейся архитектуры глобальной 
безопасности.

Успешное проведение Российской Федерацией ре-
формы вооруженных сил рассматривается автора-
ми документа как один из факторов, обостряющих 
геополитическое соперничество. Россия признается 
главным политическим партнером, с которым счи-
тается целесообразным поддерживать достигнутый 
беспрецедентно высокий уровень взаимодействия 
в  оборонной сфере. Вместе с тем официальный 
Пекин подчеркивает, что не будет вступать ни в один 
военно-политический блок.

Проведенное исследование показывает, что военно- 
доктринальный документ преследует цель заявить 
о Китае как о державе, которая способна при необ-
ходимости решать внешнеполитические проблемы 
силовыми методами в условиях глобальных вызовов 
и угроз. Можно также утверждать, что Белые книги 
по национальной обороне Китая публикуются на 
фоне возрастания конфликтного потенциала меж-
ду КНР и США и их союзников, в первую очередь 
в  Тайваньском проливе и Южно-Китайском море 
(таб лица 2). 

Участие КНР в миротворческой деятельности в рам-
ках ООН регламентируется «Правилами выполне-
ния миротворческих миссий НОАК»21, которые были 
утверждены решением ЦВС КНР в 2012 г. Так, в соот-
ветствии с конституцией и придерживаясь принципов 
и положений Устава ООН, подтверждающих закон-
ность военных операций за рубежом, военнослужа-
щие НОАК на регулярной основе выполняют задачи 
в составе миротворческих миссий в Демократической 
Республике Конго, Либерии, Юж ном Судане, Мали, 
Мозамбике, Ливане. Они выполняют функции во-
енных наблюдателей, военной полиции, участвуют 
в ремонте дорог, обезвреживании мин, оказании ме-
дицинской помощи, перевозке грузов22.

Китайские миротворцы кроме непосредственного 
выполнения своих основных функций могут привле-
каться и для решения других задач, связанных с за-
щитой интересов Китая за рубежом. Начиная с де-
кабря 2008 г. в соответствии с резолюцией СБ  ООН 
Китай на постоянной основе направляет отряды кора-
блей ВМС НОАК в Аденский залив и территориальные 
воды Сомали для конвоирования судов и охраны на-
вигации. В данных условиях военнослужа щие НОАК 
решают следующие задачи: высадка и досмотр подо-
зрительного судна; освобождение судна от морских 
пиратов; экстренное реагирование и спасение в  слу-
чае чрезвычайных происшествий; эвакуация на-
ходящихся за рубежом граждан; участие в межнацио-
нальных учениях. С 2017 г. китайские военно служащие 
на постоянной основе выполняют задачи по охране и 
обороне пункта материально-технического обеспече-
ния ВМС НОАК в Джибути (Дорале)23.

Представляется возможным констатировать, что 
в  Китае разработана нормативно-правовая база 
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Таблица 2.  Угрозы национальной безопасности КНР, отмеченные в Белых книгах  
по национальной обороне с 1998 по 2019 гг.

Источник: составлено автором на основе Белых книг по национальной обороне КНР 1998–2019 гг.
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1998 + – – – – – – – – –

2000 – – + + + – – + + –

2002 + + + + + – – – – –

2004 – – + + + – – + – –

2006 – + + + + – – + – –

2008 – – + – + + – – – –

2010 – + + + + + – – – –

2013 – – + – + + + – – –

2015 – – + + + + – + + –

2017 – – + + + + – + – –

2019 – – + + + + – + – +

применения подразделений НОАК для решения за-
дач невоенного характера, включая поддержание 
внутриполитической стабильности, борьбу с терро-
ризмом, ликвидацию последствий стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф. Согласно закону 
КНР «О реагировании на чрезвычайные ситуации» 

(2007 г.) воинские формирования задействуются 
в интересах проведения первоочередных аварийно- 
спасательных и других неотложных работ, и это 
происходит в соответствии с требованиями законо-
дательных актов, воинских уставов, а также прика-
зов и распоряжений Госсовета и ЦВС.
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Кроме того, нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность в данной обла-
сти являются законы «О мобилизации» (2010 г.), 
«О  Народной во оруженной мили ции» (2009 г.), 
положения «Об участии во оруженных сил КНР 
в ликвидации по след ствий стихийных бедствий и 
техногенных ката строф» (2005 г.), «Об экстренном 
управлении войс ками при возникновении чрез-
вычайных проис шес твий» (2010 г.), директивы ЦВС 
КНР, постановления Госсовета КНР. В соответ ст вии 
с законодательной базой, под чрезвычайной ситуа-
цией в  КНР понимаются внезапно произошедшие 
стихийные бедствия, аварии, явления медико- 
санитарного и социального характера, которые 
повлекли или могут повлечь за собой значитель-
ный общественный ущерб и требуют принятия 
экстрен ных мер по реагированию24 (рисунок 1).

Порядок задействования ВС КНР в данных ситуаци-
ях предусматривает привлечение «соразмерных 
на не сенному ущербу сил и средств» для выпол-
нения «неотложных и аварийно-спасательных 
работ». Выде ление сил и средств происходит из 
состава воин ских формирований, размещенных 
на конкретных территориях. Для этого в каждой 

провинции (авто номном районе, городе централь-
ного подчинения) объеди ненными командования-
ми (ОК) совместно с соот вет ствующими органами 
административно-терри то риаль ных единиц фор-
мируются специальные отря ды экстренного реаги-
рования численностью до 45 тыс. человек. При 
круп ных катастрофах соответствующую заявку 
в  объединенный штаб НОАК подает уполномочен-
ное министерство Госсовета КНР.

Анализ содержания военно-доктринальных доку-
ментов КНР свидетельствует о том, что китайское 
руководство, придерживаясь военной политики 
оборо нительного характера, которая подчинена го-
сударственной стратегии развития и обеспечения 
безопасности, способно применять военную силу 
в соответствии с принципом «активной обороны» 
только для защиты суверенитета и территориаль-
ной целостности страны. При этом нападение воз-
можно только в ответ на нападение. Вместе с тем 
государственное и военное руководство Китая с по-
мощью понятия «активная оборона» может истол-
ковать как нападение любую угрозу национальным 
интересам и, тем самым, оправдать применение 
воен ной силы.

Рисунок 1.  Угрозы национальной безопасности КНР, отмеченные в Белых книгах  
по национальной обороне с 1998 по 2019 гг.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Китайская военная мысль 

Для КНР характерно наличие довольно оживленной 
и содержательной общественной дискуссии по во-
просам приоритетов военного строительства. В ней 
участвуют как сотрудники ведущих военных обра зо-
вательных и научных центров (Национальный уни-
верситет обороны, Академия военных наук и  др.),  
так и действующие, либо вышедшие в отставку воен-
нослужащие, а также гражданские эксперты, в том 
числе связанные с оборонной промышленностью. 
Предметом тщательного внимания и изучения яв-
ляется иностранный, в том числе российский опыт 
ведения военных действий и проведения воен ных 
реформ. Детальное изучение иностранного опыта 
призвано компенсировать нехватку реального бое-
вого опыта у НОАК, не участвовавшей в масштабных 
боевых действиях с конца 1980-х. 

Помимо изучения иностранного опыта, предмета-
ми внимания работ китайских ученых являются 
основные перспективные направления развития во-
енной науки и техники и их влияние на будущий ха-
рактер боевых действий, война в информационном 
пространстве, психологические операции, боевые 
действия в космосе, вопросы военной экономики, 
вопросы увязки военной политики с основными 
аспектами стратегии развития КНР и др. Растет кор-
пус работ по тематике военно-морской стратегии. 

В числе наиболее известных и свободно доступных 
китайских монографий по вопросам военного искус-
ства можно назвать издания «Наука об опера циях»25 
(2006 г.) и «Наука о военной стратегии»26 (2013  г.). 
В  них отмечается, что военно-политический курс 
КНР направлен на формирование благоприятных 
условий, способствующих реализации долгосроч-
ных планов развития страны, главной целью ко-
торых является «великое возрождение китайской 
нации» и превращение республики к 2050 г. в «мо-
дернизированное социалистическое государство», 
способное оказывать определяющее влияние на 
региональные и глобальные процессы, в том числе и 
силовыми методами.

Особый интерес для исследователей представляют 
также работы китайских ученых из серии «Лучшие 
докторские диссертации Академии военных наук 
КНР». Например, в диссертации полковника Сю Куй 
«Теория стратегического планирования мобилиза-
ции в интересах национальной обороны»27 описаны 
базовые вопросы стратегического планирования 
мобилизации, выявлена необходимость совершен-
ствования стратегического планирования исходя из 
вызовов национальной безопасности КНР на совре-
менном этапе.

Старший полковник Тан Лин в диссертации «При-
нятие стратегических решений в современной воен-

ной стратегии»28 рассмотрел эволюцию модели 
принятия политических и военно-стратегических 
решений в КНР и других странах, отметив, что важ-
нейшую роль на подготовительном этапе приня-
тия решений играет заблаговременное изучение и 
оценка военных возможностей зарубежных стран. 
Автором предложено диверсифицировать структу-
ру китайских организаций, отвечающих за монито-
ринг военно-политической ситуации в мире.

Важное место занимают работы, посвященные из-
учению ведения боевых действий в новых опера-
ционных средах. Например, полковник Чэн Юнхун 
в монографии «Расширение присутствия США в кос-
мической сфере»29 проанализировал перспективы 
использования космического пространства в воен-
ных целях, выявил тенденции наращивания военно-
го потенциала США в ракетно-космической сфере. 
В работе полковника Лю Мохуа «Концепции дея-
тельности США в космическом и кибернетическом 
пространстве»30 выявлены тенденции расширения 
сфер вооруженной борьбы и влияние данного про-
цесса на военно-политическую обстановку в мире. 
Авторы также отмечают необходимость развития 
компонентов вооруженных сил КНР, ответственных 
за ведение военных действий в кибернетическом 
пространстве.

Широкое распространение получила монография 
«Неограниченная война»31, в которой старшие офи-
церы НОАК Цяо Лян и Ван Сянсу изложили ки-
тайскую концепцию гибридной войны32. Основное 
содержание издания заключается в том, что китай-
ская нация может победить технологически превос-
ходящего противника (например, США) с помощью 
различных средств. Вместо прямого военного про-
тивостояния авторы предлагают другие средства, 
такие как политическая война, которая включает 
использование юридических инструментов и эко-
номических средств в качестве рычага давления 
на противника в обход прямых военных действий. 
Авторы монографии отмечают, что история про-
ведения подобных операций в стране насчитывает 
около 4 тыс. лет. Большинство китайских специали-
стов считают, что наиболее авторитетным китай-
ским источником, обобщающим накопленный опыт 
в области достижения победы невоенными способа-
ми, является трактат Сунь-Цзы «Искусство войны»33. 
Автор трактата считает, что искусство полководца 
заключается в достижении конечных целей войны 
без применения военной силы.

Старший полковник НОАК Ли Дапэн в своей моно-
графии «Будущая война: применение высокоточного 
оружия на всех театрах военных действий»34, про-
должая идеи Сунь-Цзы, акцентировал внимание на 
том, что в настоящее время в мировой политике на 
первое место выходят невоенные способы разреше-
ния вооруженных конфликтов. По оценке автора, 



43

усиление информационного потенциала государств 
будет происходить не только на силовом уровне, но 
и на информационном, за счет использования воз-
можностей сети Интернет и искусственного интел-
лекта (ИИ).

Важным этапом в развитии китайской военной 
мысли следует считать публикацию в 2011 г. моно-
графии «Основы стратегической коммуникации»35. 
Авторы издания Би Яньтао и Ван Цзиньлинь раскры-
вают содержание нового инструмента воздействия 
на потенциального противника  — стратегической 
коммуникации, представляющей проецирование 
государством в сознание национальных и зарубеж-
ных целевых аудиторий стратегических ценностей, 
интересов и целей. Доктор наук Цзуньюй Чжоу 
считает, что информационные и психологические 
операции уже стали частью современной войны 
против «трех сил зла»: терроризма, сепаратизма и 
экстремизма. Источником угроз остаются действия 
определенных кругов Тайваня, не желающих при-
знать себя частью «единого Китая», а также попытки 
отделения от КНР территорий Тибета и Синьцзян-
Уйгурского автономного района36.

В КНР организован выпуск более 20 специализиро-
ванных периодических изданий, освещающих во-
просы военно-политического и военно-техническо-
го характера для широкого круга читателей. Более 
50 % из них являются дочерними предприятиями 
ведущих компаний ОПК КНР. Вместе с тем действу-
ют меры по ограничению их распространения в КНР: 
оформление подписки возможно в почтовом отде-
лении при совпадении адреса проживания граж-
данина КНР с местом его рождения, через газетные 
киоски или подписку в почтовом отделении, а так-
же через китайские интернет-магазины при нали-
чии соответствующего разрешения. Большинство 
изда ний не имеют полных электронных версий, 
что обусловлено политикой ограничения доступа к 
материалам.

Выводы

За последние десятилетия в КНР сформировались 
ряд самостоятельных школ военной мысли и раз-
работана мощная нормативно-правовая база для 
военного строительства. Китайское руководство 
стремится к тщательной увязке своей военной по-
литики с основными задачами развития страны и 
ростом ее экономических и технологических воз-
можностей, производя существенную корректиров-
ку основных доктринальных документов в среднем 
раз в десятилетие. 

Основные положения текущей военной стратегии 
страны доводятся до общественности в сильно 
упрощенном, адаптированном виде через Белые 
книги по национальной обороне. При этом некото-
рые важнейшие аспекты китайского военного стро-
ительства (политика в ядерной сфере) в этих публи-
кациях не получают адекватного отражения, либо 
официальная китайская риторика находится в  яв-
ном противоречии наблюдаемым фактам.   

Основное внимание китайскими стратегами уделя-
ется достижению информационного превосходства 
над противником, включая превосходство в сфере 
технической разведки, боевых действий в кибер-
пространстве, достижение господства в космосе. 
Ставка на приоритетность информационных аспек-
тов боевых действий была сделана еще в 2004 г., и 
с тех пор внимание к данной сфере лишь усили-
вается. 

Важной тенденцией китайской военной политики 
является постепенное расширение сферы примене-
ния вооруженных сил вовне и внутри страны. Они 
могут использоваться для обеспечения все более 
широкого перечня зарубежных интересов китайско-
го государства и для борьбы с самыми разнообраз-
ными кризисами и внутриполитическими угрозами 
внутри КНР.
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Типы рынков вооружений

Константин МАКИЕНКО

В    основе содержательного анализа торговли во-
оружением и военной техникой (ВиВТ), который 

подразумевает не просто описание ее региональ-
ной и номенклатурной структуры, но и выполнение 
прог нозных функций, лежит создание системной 
типологии рынков. Эта задача в настоящий момент 
остается нерешенной. На первом этапе наиболее 
важным представляется описание типов потреб-
ностей и мотиваций импортеров вооружений. Под 
типом в этом случае понимается веберовская иде-
ально-типическая модель поведения импортера на 
рынке вооружений. Предполагается, что в деятель-
ности каждого импортера сочетаются несколько 
типов, и можно говорить лишь о преобладании того 
или иного мотива.

Типы потребностей:  
регулярная и окказиональная
По типам потребностей все рынки можно разделить 
на регулярные и окказиональные.

Регулярные закупки осуществляются с целью пла-
новой замены морально и/или физически устарев-
ших вооружений. Возникновение спроса на регуляр-
ном сегменте рынка, в принципе, прогнозируемо на 
основании информации о времени предыдущих за-
купок, жизненном цикле подлежащего замене поко-
ления вооружений и состоянии платежеспособности 
страны. Выбор поставщика производится на основе 
сложной комбинации финансовых, технических, 
поли ти ческих и экономических факторов, а также 
спо соб ности экспортера обеспечить предоставление 
гаран тий безопасности и привлекательной офсетной 
программы. Большое значение имеют качественное 
послепродажное обслуживание, ресурс поставля-
емых вооружений и стоимость его эксплуатации. 
Боевой потенциал закупаемых систем не является 
приоритетным фактором, на первое место выходят 
политические и экономические параметры. В рамках 
офсетных соглашений происходит импорт техноло-
гий или получаются дополнительные экономические 
преимущества.

В целом регулярные рынки формируются на основе 
закупок мирного времени странами, не подверга-
ющимися непосредственной угрозе вооруженной 
агрессии и не нуждающимися в защите своих жиз-
ненно важных национальных интересов путем ис-
пользования вооруженной силы.

Окказиональные закупки производятся в случае 
вовлеченности импортера в вооруженный конфликт 
или при наличии значительной угрозы возникно-
вения такого конфликта. На окказиональном рынке 
значение имеет прежде всего способность экспор-
тера осуществить поставку в чрезвычайно сжатые 
сроки. Кроме того, в этом секторе доминируют отно-
сительно простые и недорогие системы вооружений. 
Ресурс техники и послепродажное обслуживание 
имеют более низкое значение, чем для регулярного 
рынка. Ключевыми факторами становятся боевой по-
тенциал вооружения и способность личного состава 
армии страны-импортера быстро и эффективно осво-
ить технику.

Типология мотиваций импортера
Структура объективных потребностей импортера на-
кладывается на более сложную сетку мотивации его 
административной, военной и экономической бюро-
кратии. Если понятие «потребность» является отра-
жением объективной ситуации, то мотивация вносит 
элементы субъективности, т. е. отражает корпора-
тивные и/или индивидуальные интересы и воспри-
ятия. Причем основное поле для разнообразия этих 
мотиваций возникает на регулярном рынке. Рынок 
же окказиональный гораздо менее подвержен вли-
янию субъективных факторов и дает простор лишь 
для принятия решений на рациональной и даже фор-
мализованной основе. Поэтому предлагаемая ниже 
пятерка мотиваций относится главным образом к 
регулярному рынку. Структура принятия решения на 
окказиональных рынках теоретически должна быть 
близка к пятому (рационально-прагматическому) 
типу регулярной мотивации.

Нами предлагаются следующие модели мотивации 
импортеров:

1. Коррупционная модель характеризуется тем, 
что при решении о закупке ВиВТ доминируют не 
рациональные общегосударственные или обще-
национальные интересы, а корпоративная или лич-
ная финансовая заинтересованность высокопостав-
ленных представителей иерархии страны-импортера. 
Данная модель наиболее ярко выражена в странах 
мусульманского культурного ареала и Латинской 
Америке. Кроме того, ощутимое влияние этого типа 
мотивации наблюдается также в Индии и странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Поскольку в США 
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законодательно запрещена выплата комиссионных 
посредникам, именно эта мотивация является в ряде 
случаев единственным инструментом противодей-
ствия американскому технологическому, финансово-
му и политическому доминированию. Есть серьезные 
основания полагать, что коррупционная модель явля-
ется доминирующим или близким к этому типом мо-
тивации импортеров.

2. Зависимая модель. В рамках этой модели вооруже-
ния и военная техника выступают как своеобразный 
промежуточный товар, призванный замаскировать 
истинный предмет торговли. Под видом ВиВТ де-
факто закупаются гарантии безопасности страны — 
производителя оружия. Данная модель наиболее 
характерна для капиталоизбыточных стран, которые 
в силу демографических и культурных особенностей 
не в состоянии самостоятельно обеспечить внешнюю 
военную безопасность. Наиболее яркими примера-
ми следования этой модели являются нефтедобы-
вающие монархии Персидского залива. Признаки 
зависимой модели можно видеть также в закупках 
Япо нии, Израиля, в меньшей степени  — Тайваня и 
Южной Кореи. Соответственно, для успешного про-
движения на такой рынок особое значение приобре-
тает военно-политический вес страны-экспортера, 
а также достоверность его военно-политических га-
рантий. Формальным признаком принадлежности 
к данному типу мотивации являются наличие до-
говора о взаимной безопасности, размещение войск 
и/или советников страны-экспортера на территории 
страны- импортера, придание импортеру формаль-
ного статуса союзника, партнера или дружественной 
страны.

3. Политическая модель. Принятие решения на им-
порт того или иного вида ВиВТ обусловлено полити-
ческой ориентацией страны-покупателя. Наиболее 
ха рак терна для посткоvмунистических стран 
Вос точ ной Европы, Великобритании, Малайзии. 
По ли ти ческая модель отличается от зависимой 
отсут ствием реальной угрозы безопасности для 
импор тера. За ку пая ВиВТ, импортер демонстрирует 
свои полити ческие и цивилизационные предпочте-
ния, а не стре мится получить гарантии безопасно-
сти. Эти пред почтения могут быть прозападными 
(ЦВЕ), анти исламскими (Индия), антиамерикан-
скими (КНР) или подчеркнуто плюралистически-
ми (Малайзия). В  большинстве случаев модель 
предполагает пре имущественную ориентацию на 
одного-двух экспортеров. В случае Малайзии, де-
монстрирующей гео политический и экономический 
плюрализм, наблю дается, напротив, демонстратив-
ная диверсифи кация источников ВиВТ.

4. Блокадная модель. Как известно, целый ряд госу-
дарств, вооруженные силы которых испытывают 
острую потребность в обновлении или модерниза-
ции парка своих вооружений и военной техники, 
нахо дятся в ситуации юридической или фактиче-
ской блокады. К числу таких стран относится пре-
жде всего Ирак. Элементы блокады в отношении 
поставок современных конвенциональных ВиВТ 
при сут ствуют также в  случае с Ливией, Сирией и 
Ира ном. Особый случай представляет собой Тай-
вань. Хотя тайваньскую импортную модель следует 
относить скорее к  ависимой, в ней все же отчетливо 
присутствуют и признаки блокадного типа. США, 
которые являются основным экспортером ВиВТ на 
Тай вань, проводят политику дозирования своих по-
ставок с целью не допустить обострения отношений 
с континентальным Китаем. В результате Тайвань 
испытывает трудности в части удовлетворения сво-
их потребностей в наступательных вооружениях — 
ударных самолетах с большим радиусом действия, 
неатомных ударных подводных лодках, высоко-
технологичных тактических ракетах. К данному же 
типу ситуации на мировом рынке вооружений бли-
зок и Пакистан.

5. Рационально-прагматическая модель. Принятие 
решения на импорт ВиВТ происходит с учетом сто-
имости образца вооружения, его эффективности, 
а  также адекватности потребностям национальных 
вооруженных сил. Процесс принятия решения по дан-
ной модели наиболее ярко выражен в государствах 
с  некоррумпированной и компетентной бюрократи-
ей: в Западной Европе, Китае, в определенной степе-
ни — в Индии. В рамках этой модели можно выделить 
промышленно-технологическую мотивацию, когда 
преимущества получает экспортер, имеющий не 
лучшее товарное предложение, а лучшее предложе-
ние по офсету или передаче технологий. Наилучшие 
позиции в рамках этого подварианта имеют экспор-
теры, участвующие в капитале ведущих оборонных 
фирм стран-импортеров. В рамках данного типа 
рынка конкуренция перемещается в область борьбы 
за право войти в капитал национальных оборонных 
компаний, главным образом авиаракетных.

Россия имеет наилучшие позиции на пророссийски 
ориентированных политических рынках (китайском 
и индийском), обладает объективными, но в ряде слу-
чаев нереализованными преимуществами на кор-
руп ционных и блокадных рынках. Наиболее слабые 
позиции Россия объективно имеет на прозападных 
политических (ЦВЕ), рационально-прагматических 
(особенно промышленно-технологических) и зависи-
мых рынках.
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Таблица 1.  Формализованное описание мотивационной типологии рынков

Ключевая 
характеристика

Наиболее  
яркие  

примеры 
импортеров

Центральный 
элемент  

стратегии 
экспортера

Экспортер, 
имеющий 

объективные 
преимущества 
в рамках типа

Центральный элемент  
стратегии России

Ключевая  
характеристика

1.  Зависимая 
модель

Арабские 
монархии 
Персидского 
залива, 
Израиль, 
Южная Корея, 
Тайвань, 
Япония

Предоставление 
формальных или 
неформальных 
гарантий 
безопасности, 
размещение 
на территории 
импортера ВС 
экспортера

США,  
Велико-
британия, 
Франция

Предоставление фантом-
ных военных гарантий, 
предоставление политиче-
ских гарантий (политиче-
ское влияние на вероятно-
го агрессора),  
позиционирование как  
менее качественной,  
но более дешевой  
альтернативы  
американской монополии 
на военно-политические 
гарантии

Закупка ВиВТ – 
лишь элемент 
импорта 
комплексной 
услуги – военной 
безопасности

2.  Коррупцион-
ная модель

Мусульман-
ские страны, 
Индия, Греция, 
ЮВА, Латин-
ская Америка

Идентификация 
посредника, 
увеличение 
комиссионных

Россия, 
Франция

Идентификация посред-
ника, увеличение комис-
сионных

Ориентация на 
удовлетворение 
корпоративных 
или частных 
финансовых 
интересов

3.  Блокадная 
модель

Ирак, Иран, 
Ливия, Сирия, 
Пакистан

Большинство 
экспортеров на 
рынке не работают

КНР,  
КНДР, 
Украина, 
Белоруссия

Реэкспорт,  
работа по серым схемам

Формальный 
признак –  
существование 
международных 
или национальных 
эмбарго. Стрем-
ление импортера 
получить кана-
лы доступа к 
необходимым ему 
системам ВиВТ

4.  Рационально- 
прагматиче-
ская модель

Западная 
Европа, 
ЦВЕ, Чили, 
Бразилия, КНР

Снижение 
стоимости 
продукта, 
повышение его 
ТТХ, создание 
промышленных 
альянсов, 
привлекательные 
офсетные 
программы 
и передача 
технологий

США,  
Франция

Скорейшая реструктури-
зация ОПК, увеличение 
ассигнований на НИОКР, 
переход к мелкосерийным 
закупкам ВиВТ, создание 
промышленных альянсов 
с Индией, предложение 
западноевропейским, юж-
нокорейским, бразильским 
и малазийским фирмам 
войти в капитал россий-
ских компаний ОПК

Выбор на основе 
рациональных, 
часто формализо-
ванных критериев. 
Важнейшие –  
соотношение 
цена – качество 
продукта и кон-
курентоспособ-
ность офсетных 
и лицензионных 
программ

5.  Политическая 
модель

ЦВЕ, КНР, 
Индия, 
Малайзия

Повышение конку-
рентоспособности 
и аттрактивности 
социально- 
политической 
и культурной 
модели

Западный  
мир

Сохранение политической 
и культурной субъектности

Геополитическая 
и/или цивилизаци-
онная ориентация 
импортера

ТОРГОВЛЯ ВООРУЖЕНИЯМИ
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Таблица 2.  Описание актуального и прогнозируемого положения России на двух ее крупнейших 
традиционных рынках с использованием предложенной типологии

КНР

Тип-модель Политическая
Рационально-

прагматическая
Коррупционная Блокадная Зависимая

Присутствие 
признака

доминирующий сильно 
выраженный

ощутимое 
присутствие

присутствие 
элементов 
(эмбарго США 
на поставки 
израильских 
радаров, 
например РЛС 
Falcon)

отсутствует

Динамика 
признака

стабильный стабильный признаки 
нарастания

теоретически 
должен 
нарастать 
по мере 
обострения 
американо-
китайских 
отношений

стабильный

Влияние 
на российскую 
позицию

положительное положительное положительное положительное –

ИНДИЯ

Тип-модель Политическая
Рационально-

прагматическая
Коррупционная Блокадная Зависимая

Присутствие 
признака

доминирующий отчетливое 
присутствие

ярко 
выраженный

присутствует 
со стороны США

отсутствует

Динамика 
признака

снижение 
значения

нарастает стабильное снижается –

Влияние 
на российскую 
позицию

положительное отрицательное положительное положительное –

Влияние  
динамики

отрицательное отрицательное – отрицательное –

ТОРГОВЛЯ ВООРУЖЕНИЯМИ
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Война и мирный процесс в Афганистане 
на фоне вывода иностранных войск 

Юрий ЛЯМИН

Осенью 2021 г. исполнится 20 лет с момента начала 
военной операции США и их союзников в Афга-

нистане против движения «Талибан» и террористи-
ческой организации «Аль-Каида». Несмотря на пер-
воначальные быстрые успехи, США так и не удалось 
нанести талибам сокрушительный удар и создать 
дееспособное прозападное афганское правитель-
ство, которое могло бы выжить без внешней под-
держки. Ситуация в стране перешла в многолетнюю 
партизанскую войну, которая каждый год забирает 
тысячи жизней и не имеет перспектив завершения 
в  обозримом будущем, а сам Афганистан остает-
ся одной из беднейших стран мира с очень низким 
уровнем жизни населения. 

В 2010–2011 гг.  — на пике военного присутствия 
США — в Афга  нистане располагалось более 100 тыс. 
американских военнослужащих1, а общая чис лен-
ность иностранных войск там достигала около 
150 тыс. человек2, но это не помогло им обес печить 
победу в войне. Последующее многократное сокра-
щение иностранных воинских контингентов в Афга-
нистане позволило сократить потери США и их со-
юзников, но не исключило их полностью. К  концу 
2020 г. общие потери коалиции в Афганистане со-
ставляли 3577 человек, порядка двух третей из кото-
рых приходилось на США3. Кроме того, война требует 
многомиллиардных затрат: общий объем расходов 
американских воен ных на операции в Афганистане 
(включая воен ную поддержку афганским правитель-
ственным силам) достиг 820 млрд долл.4, и это лишь 
часть от общей суммы расходов США на Афганистан. 
Еще порядка 140 млрд долл. было потрачено в ка-
честве непосредственной помощи южноазиатской 
стране5, были и другие расходы. Значительный объ-
ем средств затратили также американские союзни-
ки по Североатлантическому альянсу (НАТО).  

Заключенное в 2020 г. мирное соглашение между 
США и движением «Талибан» поднимает множе-
ство вопросов о будущем Афганистана — часть из 
них будет рассмотрена в настоящей статье.  

Мирное соглашение США 
с движением «Талибан»
Бесконечная война в Афганистане, ставшая самой 
длительной зарубежной войной в истории США, 

уже давно вызывала все большую усталость в аме-
риканском обществе. Попытку вывести войска из 
Афганистана предпринял еще президент Барак 
Обама, но слабость афганского правительства за-
ставила США и их союзников сохранить часть во-
енного контингента в Афганистане и после 2015 г. 
Новая сильно усеченная миссия стран НАТО полу-
чила название «Решительная поддержка» (Resolute 
Sup port Mis sion) и была объявлена небоевой. Пред-
полагалось, что иностранные военные будут в пер-
вую очередь заниматься подготовкой афганских 
военных и сил безопасности, но в реальности им 
по-прежнему приходилось участвовать в воору-
женных столкновениях с талибами. 

Осознавая тот факт, что США глубоко увязли 
в  афган ском конфликте, администрация прези-
дента Дональда Трампа пошла на прямые мирные 
пере  говоры с движением «Талибан» и заключила 
с ним 29 февраля 2020 г. соглашение «О восста-
новлении мира в Афганистане». Талибы взяли на 
себя обязательство не предпринимать действий 
против безопасности США и их союзников, а так-
же предотвращать подобные действия со стороны 
других группировок и лиц. США, в свою очередь, 
обязались вывести все иностранные войска из 
Афганистана в течение 14 месяцев после подписа-
ния соглашения. Талибы также согласились начать 
мирные переговоры с афганским правительством. 
Кроме того, стороны зафиксировали взаимное обя-
зательство об освобождении заключенных: США 
и Афганистан — 5 тыс. талибов, «Талибан» — одна 
тысяча удерживаемых ими человек6. 

Несмотря на то, что к достигнутым договоренно-
стям оставалось много вопросов со стороны союз-
ников США, а мирные переговоры между движе-
нием «Талибан» и афганским правительством не 
приносили большого результата (боевые действия 
между их силами продолжались), США при прези-
денте Трампе придерживалась плана вывода войск. 
Если в начале 2020 г. в Афганистане было дислоци-
ровано 13 тыс. американских военно служащих, то 
к середине января 2021 г. их число сократилось до 
2,5 тыс. человек. Это стало абсолютным минимумом 
с момента начала войны в 2001 г.7 Общая же числен-
ность иностранных войск в Афганистане в феврале 
2021 г. составляла около 9,6 тыс. человек8.
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Пришедшая к власти новая американская адми-
нистрация президента Джозефа Байдена оказа-
лась в раздумьях по поводу дальнейшей стратегии 
в Афга  ни стане и фактически сорвала график вывода 
остав шихся американских войск, который должен 
был завершиться к 1 мая 2021 г. в соответствии с за-
ключенным мирным соглашением. Многие высоко-
поставленные американские военные выступают 
против полного вывода и даже пытались убедить 
нового президента увеличить группировку войск 
в  Афганистане до 3000–4500 человек, продлив ее 
присутствие в стране еще на несколько лет9. 

Тем не менее, усталость американского общества 
и политической элиты от этой войны, по всей види-
мости, перевесила опасения Вашингтона отно-
си тельно устойчивости положения афганского 
прави тельства, по крайней мере, в данный момент 
времени. Поэтому в середине апреля было объявле-
но о том, что американские войска будут полностью 
и безоговорочно выведены из Афганистана к 11 сен-
тября, то есть немногим ранее 20-летия их ввода в 
страну10. Другие страны НАТО также согласи лись 
вывести все силы из Афганистана в течение не-
скольких месяцев11. 

Срыв американской стороной оговоренных сроков 
вывода войск был ожидаемо негативно встречен 
движением «Талибан», которое отказалось от уча-
стия в новом раунде мирных переговоров с пра-
вительством Исламской Республики Афганистан 
в рамках мирной конференции в Стамбуле в конце 
апреля — начале мая 2021 г. Талибы также заявили 
о  своей готовности принять необходимые контр-
меры и о том, что ответственность за любые воз-
можные последствия будет нести американская 
сторона12. Подобное недовольство со стороны та-
либов вполне объяснимо, но оно, скорее всего, не 
должно привести к полному срыву мирного согла-
шения. Важнейшим условием для мирного процесса 
при этом являются продолжение реального вывода 
войск американской стороной и прекращение бое-
вых действий. В то же время стоит отметить, что 
ситу ация, при которой американцы периодически 
оказывают авиационную поддержку афганским си-
лам, а талибы в ответ обстреливают места дисло-
кации американских воен ных, потенциально может 
привести к новой эскалации конфликта. 

Боевые действия афганского 
правительства c движением 
«Талибан» на фоне вывода 
иностранных войск из Афганистана

Серьезные опасения в США вызывает возмож-
ная реализация сценария, при котором внутри-
афганский мирный процесс не увенчается успехом, 
военные действия продолжатся, а правительство 

Аф ганистана без западной военной поддержки 
окажется в крайне затруднительном положении. 
Наи худшее развитие событий может привести 
к  своеобразному повторению падения Сайгона 
в  1975 г. Подобная обеспокоенность имеет под со-
бой определенные основания. Официальный Кабул 
сталкивается с серьезными проблемами в сфере 
безопасности, так как мирное соглашение талибы 
заключили с США, а с афганским правительством 
только обязались начать переговоры. Поэтому, не-
смотря на начало переговоров афганского прави-
тельства с талибами, говорить о наличии переми-
рия между ними не приходится. 

Боевые действия в стране продолжаются, при этом 
правительственные силы в последние годы нахо-
дятся скорее в положении обороняющейся сторо-
ны, несмотря на то, что заявляемая списочная чис-
ленность сил афганских министерства обороны 
и мини стерства внутренних дел все это время росла 
и достигла пика осенью 2020 г. —  305 тыс. человек, 
из которых 187 тыс. приходится на армию страны, 
а оставшиеся 118 тыс.  — на формирования МВД 
Афганистана13.  

Организационно основные силы афганской армии 
разделены на семь региональных корпусов (201-й, 
203-й, 205-й, 207-й, 209-й, 215-й и 217-й), в состав ко-
торых входит по три–четыре пехотные бригады и 
различные отдельные батальоны. В оперативном 
подчинении каждого из корпусов также имеется 
по пограничной бригаде, ответственной за охрану 
участка границы в зоне ответственности данного 
корпуса. За безопасность Кабула отвечает отдельная 
111-я столичная дивизия, которая не входит в состав 
корпусов. Наиболее боеспособной частью афганской 
армии являются силы Командования спе циальных 
операций, в состав которых входит одна централь-
ная (National Mission Brigade) и четыре региональных 
(Special Operations Brigades) бригады специального 
назначения. Афганская воен ная авиация состоит из 
трех обычных авиационных крыльев, а также одного 
авиационного крыла специального назначения, ко-
торое обеспечивает непосредственную поддержку 
операций спецназа14.   

Необходимо отметить, что реальная численность 
афганских силовых структур может быть значи-
тельно меньше списочной. Афганские правитель-
ственные формирования продолжают сталкивать-
ся с проблемой «мертвых душ»: командиры могут 
оставлять в списках уже убитых или дезертировав-
ших лиц, чтобы получать за них жалование15.

Весьма показательными для оценки ситуации 
в Афга нистане были данные по контролю над райо-
нами страны, которые публиковались в квартальных 
отчетах американского Спе циаль ного генерального 
инспектора по восстановлению Афганистана для 
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конгресса США. Эти данные в последние несколь-
ко лет демонстрировали снижение контроля пра-
вительства над территорией страны. Если осенью 
2015 г. под контролем или влиянием правительства 
находилось 72 % районов, 21 % районов оценивались 
как спорные и 7 % находились под контролем или 
влиянием мятежников, то через три года ситуация 
заметно изменилась. Осенью 2018 г. под контролем 
или влиянием правительства оставалось только 
54 % районов страны, до 34 % возросла доля районов, 
контроль над которыми оценивался как спорный, 
и до 11 %  — доля районов под контролем или влия-
нием мятежников16. Безусловно, за счет сохранения 
контроля над всеми административными центрами 
провинций доля населения, живущего под контро-
лем или влиянием правительства, сократилась не 
так сильно — до 64 % в октябре 2018 г.17

Тем не менее отчеты продолжали показывать, что 
афганские власти даже при сохраняющейся за-
падной военной поддержке не могут кардинально 
переломить ситуацию в свою пользу, а тенденция 
постепенного и неуклонного ослабления контро-
ля сохраняется. Неудивительно, что на этом фоне 
в  начале 2019 г. министерство обороны США и во-
все перестало предоставлять такую информацию 
для публичных отчетов Специального генерального 
инспектора по восстановлению Афганистана. Было 
официально заявлено, что такие данные более не 
отслеживаются, так как якобы имеют ограниченную 
ценность для принятия решений18.

Сегодня без наличия подобных отчетов сложно 
точно судить о ситуации на местах, однако общая 
динамика не изменилась за прошедшие два года. 
Начало переговоров между правительством и дви-
жением «Талибан» не повлияло на ситуацию. На про-
тяжении 2020 – начала 2021 гг. «Талибан» продолжал 
осуществлять атаки на блокпосты и базы афганских 
силовых структур и старался дальше расширять 
подконтрольные ему территории путем захвата 
новых районов. Причем для осуществления насту-
пательных операций по захвату отдельных районов 
талибы способны скрытно от правительственных 
сил собирать и задействовать группировки, в состав 
которых входят тысячи боевиков.

Наиболее упорные бои между правительствен-
ными войсками и талибами осенью 2020  – весной 
2021 гг. развернулись на юге Афганистана в про-
винциях Кандагар и Гильменд. Так, в ноябре 2020 г. 
в ходе первой атаки талибов на один только район 
Аргандаб, расположенный в нескольких километрах 
от Кандагара, по оценкам местного полицейского 
командира, талибами было задействовано порядка 
3,5 тыс. человек19. 

В декабре 2020 г. силы 205-го корпуса афганской ар-
мии были вынуждены под натиском талибов оста-

вить около 200 блокпостов в провинции Кандагар и, 
чтобы сдержать дальнейшее наступление, для помо-
щи афганским военным была задействована амери-
канская авиация20. 

К апрелю 2021 г. тяжелые бои за соседние с Кан-
дагаром районы продолжались несколько меся-
цев, и афганским властям, к примеру, чтобы отбить 
в начале апреля вышеупомянутый район Аргандаб 
у талибов21, снова пришлось запрашивать прямую 
авиационную поддержку у США. В ответ талибы об-
стреляли из реактивных снарядов авиабазу в Кан-
дагаре, на которой еще оставались американские 
военные, однако в ходе обстрела никто не постра-
дал22. Вскоре талибы вновь перешли к наступлению 
близ Кандагара, захватив в начале мая даже распо-
ложенную на реке Аргандаб плотину Дахла  — вто-
рую по величине плотину в стране23.

Талибы активны не только в традиционных для них 
районах на юге и востоке Афганистана. За последнее 
десятилетие они значительно усилили свои пози-
ции в других частях страны. Поэтому весной 2021 г., 
продолжая атаковать на юге, особенно в вышеупо-
мянутых провинциях Кандагар и Гильменд, тали-
бы предприняли наступления и в ряде западных и 
северных провинций. Особенно заметных успехов 
они достигли в северной провинции Баглан, где им 
удалось захватить как новые территории, так и базы 
правительственных войск24, в результате чего для 
спасения ситуации и предотвращения полного за-
хвата административного центра провинции туда 
пришлось срочно перебрасывать подразделения 
спецназа25.   

По неофициальным оценкам, на весну 2021 г. общая 
картина выглядела следующим образом: из немно-
гим более 400 районов страны правительство со-
храняло твердый контроль менее чем над 130, еще 
более 70 районов контролировали талибы, а кон-
троль над остальной половиной районов страны 
отмечался как спорный26. Кроме того, даже в центре 
подконтрольных правительству районов страны, 
включая столицу, талибы вели активную подполь-
ную деятельность, которая, в числе прочего, вклю-
чала кампанию по убийству афганских чиновников, 
судей, проправительственных журналистов и дру-
гих гражданских лиц.

Неудивительно, что потери в результате продол-
жающихся активных боевых действий, как у аф-
ганских силовых структур, так и среди мирного 
населения остаются на стабильно высоком уровне. 
Официальная информация о точных потерях аф-
ганских силовых структур носит засекреченный 
характер, однако в 2019 г. президент Афганистана 
Ашраф Гани заявил, что с 2014 г., когда он стал 
президентом, погибло более 45 тыс. военнослужа-
щих и сотрудников афганских сил безопасности. 

КОНФЛИКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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Таким образом, в среднем потери правительствен-
ных сил убитыми составляли порядка 9 тыс. чело  - 
век в год27. 

Уровень потерь афганских правительственных сил 
сейчас вряд ли меньше. Судя по далеко неполным 
подтвержденным данным, которые ежемесячно 
сооб щают корреспонденты газеты The New York 
Times из Аф ганистана, афганские правительствен-
ные силы за год с начала мая 2020 г. по конец апреля 
2021 г. потеряли убитыми от атак противника не ме-
нее 3459 человек28. Реальные безвозвратные потери, 
скорее всего, должны быть в два-три раза выше, так 
как корреспонденты прямо указывают, что многие 
должностные лица на местах просто отказываются 
подтверждать какую-либо информацию о потерях. 
Показательна разница в информации по погиб шим 
в результате боевых действий гражданским лицам, 
где мы можем сверить подобные данные из откры-
тых источников с происходящим в реальности. 
Корреспонденты The New York Times смогли узнать 
только о 900 погибших гражданских за вторую по-
ловину 2020 г., однако по данным от сил коалиции, 
известное количество погибших гражданских за 
этот период составило не менее 1990 человек, то есть  
в два с лишним раза больше29.

Говоря о выводе всех сил США и их союзников из 
Афганистана, нельзя забывать еще об одном важ-
ном аспекте, который касается боеспособности 
самих афганских правительственных войск. Речь 
идет о том, что глава Центрального командования 
вооруженных сил США генерал Маккензи на слу-
шаниях Комитета по вооруженным силам Палаты 
представителей Конгресса США в апреле 2021 г. 
подтвер дил информацию, что из Афганистана выво-
дятся не только военные  — оттуда предполагается 
выводить и весь американский технический персо-
нал от подряд чиков минобороны США30.

По состоянию на апрель 2021 г. в Афганистане по кон-
трактам американского военного ведомства с   аз-
личными компаниями работало 16 832 чело века, из 
них 6 147 человек были гражданами США31, при этом 
подрядчики обеспечивают боеспособность большей 
части военной техники афганских правительствен-
ных сил. В 2020 г. афганская армия своими силами 
обеспечивала менее 20 % работ по обслуживанию и 
ремонту техники, а афганская полиция и вовсе чуть 
более 12 %32.

Скорый вывод подрядчиков может крайне негатив-
но, если не катастрофически, сказаться на возмож-
ностях афганских армии и полиции поддерживать 
в  строю имеющуюся военную технику и трениро-
вать экипажи для нее. Особенно это касается слож-
ной авиационной техники, так как большую часть 
афганской военной авиации сейчас составляют 
ма шины американского производства (подробнее  
в таблице 1).

Афганские военные сейчас пытаются по возмож-
ности удержать ключевых подрядчиков и переза-
ключить контракты с ними напрямую, но остается 
вопрос, многие ли из этих подрядчиков захотят 
оставлять значительный персонал в Афганистане 
без защиты со стороны войск США и их союзни-
ков. Отдельно стоит учитывать продолжающи-
еся регулярные случаи инфильтрации боевиков 
в  ряды правительственных сил с последующими 
расстрелами афганского военного и технического 
персонала прямо на базах. Американская сторо-
на ищет альтернативы непосредственному при-
сутствию своих граждан в Афганистане, включая 
активное использование дистанционных консуль-
таций через интернет и т. п.33 Однако эти способы 
не смогут полноценно заменить присутствие ты-
сяч высококвалифицированных специалистов на 
месте.

Таблица 1.  Состав ВВС Афганистана* на 1 января 2021 г.

A-29 AC-208 C-208 C-130 MD-530 UH-60A+ Ми-17

Общее количество  
самолетов и вертолетов

24 10 23 4 47 41 13

Количество боеспособных  
самолетов и вертолетов

17 10 21 2 38 36 12

* В таблице не учитываются летательные аппараты авиационного крыла специального назначе-
ния (Special Mission Wing), количество которых официально засекречено. В составе этого крыла мо-
жет быть еще около 30 вертолетов Ми-17 и 18 специально модифицированных легких самолетов  
Pilatus PC-12.
Источник: SIGAR Quarterly Report to the United States Congress, July 30, 2020.
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Таким образом, остается много вопросов по поводу 
того, насколько эффективно афганские правитель-
ственные войска смогут вести боевые действия 
без прямой военной поддержки со стороны ино-
странных войск, при том что афганские официаль-
ные лица стараются выражать уверенность в своих 
силах34. 

Прочие крупные угрозы и проблемы
Движение «Талибан» является главной угрозой для 
афганского правительства, но не единственной. 
В  Афганистане продолжают действовать вооружен-
ные формирования и подпольные ячейки других 
ради кальных террористических движений и группи-
ровок от «Аль-Каиды» до «Исламской партии Турке-
стана». Среди них наибольшую угрозу представляет 
местное ответвление запрещенной в России терро-
ристической организации «Исламское государство» 
(ИГ)  — «Ви лаят Хорасан», численность которого, по 
некоторым оценкам, составляет до 4 тыс. боевиков35.  
С последними воюет не только правительство при 
американской поддержке, но и «Талибан», однако 
уничтожить их не получается. Несмотря на понесен-
ные силами ИГ в Афганистане значительные потери, 
они смогли перегруппироваться, адаптироваться и 
сохранить присутствие в отдельных районах на севе-
ре и востоке Афганистана, особенно в таких провин-
циях как Нангархар и Кунар на границе с Пакистаном. 
Более того, они продолжают совершать громкие на-
падения и кровавые теракты, такие как штурм тюрь-
мы Джелалабада в августе и нападение на универси-
тет в Кабуле в ноябре 2020 г.36

Деятельность ИГ и других террористических груп-
пировок в Афганистане вызывает особую тревогу 
у  соседних среднеазиатских республик, а также 
Рос сии, Ирана и Китая, так как террористы продол-
жают активно привлекать радикалов из других 
стран в Афганистан, где они проходят подготовку 
и получают боевые навыки. После этого ИГ может 
отправить их обратно в те страны, откуда они прие-
хали, для совершения терактов или создания новых 
террористических ячеек.  Размах такого привлече-
ния демонстрирует тот факт, что, по официальным 
афганским данным, только в их тюрьмах к весне 
2021 г. находилось 408 иностранных боевиков ИГ. 
Большая их часть прибыла из Пакистана, но есть 
также и граждане Китая, России, Таджикистана, 
Узбеки стана, Кыргызстана37.  

Помимо этого, проблемной точкой для центрального 
афганского правительства могут стать влиятельные 
местные лидеры и полевые командиры ополчения, 
которые готовы самостоятельно воевать с талиба-
ми для защиты своих людей и интересов. Чем доль-
ше они будут видеть неспособность официального 
Кабула переломить течение войны в свою пользу на 
фоне вывода иностранных войск, тем больше вероят-

ность нового ослабления центральной власти и уси-
ления подобных лидеров и командиров на местах.  
Особенно это касается представителей этнических 
меньшинств: таджиков, узбеков, хазарейцев и т. д. 
Такие лидеры и ранее никогда не теряли своего влия-
ния, но сейчас некоторые из них уже начинают моби-
лизовать своих людей или демонстрируют свои на-
мерения на случай негативного развития событий38.

Для правительства такие люди, с одной стороны, 
служат подспорьем в войне, с другой, могут пред-
ставлять угрозу в случае ослабления центральной 
власти и ее неспособности помочь в борьбе с тали-
бами. Тревожная ситуация складывается в  афган-
ской провинции Вардак, часть населения которой 
составляет этноконфессиональное меньшинство  — 
хаза рейцы (придерживаются шиитского тече-
ния ислама). Хазарейцы воевали с талибами еще 
в 1990-е гг., а в 2014 г.39 в одном из районов провин-
ции Вардак они сформировали ополчение, во главу 
которого встал Абдул Гани Алипур. Он пользуется 
значительной под держкой хазарейцев, однако его 
отношения с цен тральными властями в последние 
годы ухудшились. В 2021 г. это вылилось в открытый 
конфликт между правительственными войсками 
и местным ополчением, которому в марте удалось 
сбить один из вертолетов Ми-17 с военнослужащи-
ми афганского спецназа на борту40. 

Еще одной традиционной афганской угрозой 
и  проб лемой является производство, торговля 
и  контра банда наркотиков. Согласно информации 
Управ  ления ООН по наркотикам и преступности, 
ко личество земель, отведенных под выращива-
ние опиумного мака, в 2020 г. вновь выросло до 
224 тыс.   га, а оценочный объем производства опи-
ума в Афганистане составил порядка 6300 т. Это 
одни из самых высоких показателей за последние 
четверть века. В целом остается констатировать 
тот факт, что за указанный период лишь талибам 
в  2001  г. удалось существенно снизить производ-
ство опиума в Афганистане. После начала операции 
США и их союзников производство опиума вновь 
стало расти быстрыми темпами и через несколько 
лет обогнало показатели 1990-х гг., оставаясь с тех 
пор на высоком уровне41. 

Поток наркотиков из Афганистана не только вызы-
вает обеспокоенность многих стран, но и крайне 
негативно сказывается на афганском обществе. По 
официальным данным афганского министерства 
здравоохранения, в стране насчитывается 2,5 млн 
наркоманов, включая 850 тыс. женщин42. Очевидно, 
что это губительно сказывается не только на судь-
бах самих людей, но и на развитии афганского об-
щества и экономики в целом. При этом, несмотря на 
некоторые усилия и выделяемые ресурсы на борьбу 
с производством и торговлей наркотиками, это ни-
когда не было главным приоритетом для коалиции 
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и афганских властей. Более того, коррумпированные 
чиновники зачастую непосредственно замешаны 
в этом преступном бизнесе. 

В этом контексте логично назвать, пожалуй, главную 
угрозу для афганского правительства — высочайший 
уровень коррупции, которая разъедает основы госу-
дарственной машины и не позволяет эф фективно ис-
пользовать ту многомиллиардную помощь, которая 
выделяется США и другими странами Афганистану. 
Именно за счет иностранной помощи и кредитов 
формируется 75 % афганского бюджета43. 

Проблему масштабной коррупции отмечает и аме-
риканский Специальный генеральный инспектор 
по восстановлению Афганистана. По его словам, 
проводимые расследования выявили коррупцию 
практически на всех уровнях афганского государ-
ства  — от уже упомянутых фактов выплаты зарплат 
несуществующим военнослужащим и полицейским, 
до масштабного воровства топлива, поставляемого 
американскими военными для афганских струк-
тур. Указывается также, что граждане Афганистана 
сталкиваются с вымогательством взяток практиче-
ски регулярно при попытке получить основные госу-
дарственные услуги44. Серьезный урон авторитету 
правительства наносит и то, что вводимое талиба-
ми на подконтрольных и оспариваемых территори-
ях правосудие эффективно подменяет официаль-
ную судебную систему, пораженную коррупцией. 
Жители полностью подконтрольных талибам тер-
риторий не имеют выбора, но многие полагают, что 
судебная система талибов при всей ее жестокости 
носит более быстрый, честный и менее коррумпиро-
ванный характер в сравнении с официальной45.  

Таким образом, широкомасштабная коррупция на 
всех уровнях властной вертикали бьет сразу по двум 
основам существующего режима. С одной стороны, 
из-за казнокрадства напрямую страдает боеспо-
собность правительственных войск, которые недо-
получают необходимое вооружение и снабжение. 
Но есть и более серьезная угроза. Те люди, которые 
на регулярной основе сталкиваются с коррумпиро-
ванностью чиновников, безнаказанностью прибли-
женных к власти политических лидеров и богачей 
в конечном итоге могут влиться в состав «Талибана» 
и других антиправительственных группировок или 
перейти в ту категорию населения, которая молча-
ливо сочувствует или помогает им. 

Стоит заметить, что без поддержки значительной 
части населения талибы не смогли бы выжить и про-
должать войну уже два десятилетия. Несмотря на 
попытки США в последние годы обвинить Россию и 
Иран в активной помощи движению «Талибан», се-
рьезных доказательств так и не было предъявлено. 
В отличие, к примеру, от некоторых группировок 
боевиков в Сирии, которые получали значительные 
партии противотанковых ракетных комплексов и 
другого вооружения от США, Саудовской Аравии, 
Турции и Катара, нет никаких свидетельств того, 
что Россия или Иран осуществляли масштабные 
поставки ПТРК и других современных вооружений 
боевикам «Талибана» в Афганистане.

В завершении важно отметить, что сегодня насту-
пает решающее время для будущего Афганистана, 
которое остается непредсказуемым. В случае, 
если США с союзниками все-таки выведут все 
войска из страны в ближайшие месяцы, а мирные 
переговоры афганскими сторонами не принесут 
успеха, для центрального правительства насту-
пят очень тяжелые времена. Однако и объявлять 
талибов абсолютными победителями преждевре-
менно: при всех вышеперечисленных проблемах 
финансовая и военно- техническая поддержка вла-
стей в Кабуле со стороны западных стран будет  
продолжаться.

В этих условиях большое значение будет играть 
позиция других ключевых стран в регионе. Можно 
вспомнить, что именно активная помощь противни-
кам талибов из так называемого «Северного альян-
са» со стороны России и Ирана в конце 1990-х гг., 
включавшая поставки оружия, техники и боепри-
пасов, во многом предотвратила захват талибами 
всего Афганистана в тот период. В настоящее время 
делегации движения «Талибан» регулярно посеща-
ют Москву, Пекин и Тегеран, стараясь донести идею 
о том, что они больше не будут представлять угрозу 
и не будут вредить интересам этих стран.

Афганское правительство, в свою очередь, пытается 
демонстрировать, что оно способно без иностран-
ных войск удерживать занимаемые позиции. Таким 
образом они хотят доказать, что талибам лучше ве-
сти с ними переговоры для выработки компромисс-
ного мирного плана, а всем окружающим странам 
рано списывать нынешние официальные власти со 
счетов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

«БраМос»: успехи и перспективы 
развития предприятия

Максим ШЕПОВАЛЕНКО

Создание семейства крылатых ракет «БраМос» 
являет собой один из четырех флагманских про-

ектов военно-технического сотрудничества,  наря-
ду с достройкой и арендой атомной многоцелевой 
подводной лодки проекта 971 и «Чакра», ремонтом и 
пере оборудованием тяжелого авианесущего крейсе-
ра проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза 
Горшков» в авианосец «Викрамадитья» и поставкой 
зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», при-
дающих особенное, а именно оперативно-стратеги-
ческое измерение двустороннему российско-индий-
скому военно-техническому сотрудничеству. Проект 
отличают высокая динамика наращивания возмож-
ностей базовой конструкции и столь же высокая сте-
пень локализации производства.

За прошедший год в жизни совместного предпри-
ятия BrahMos Aerospace произошел ряд важных 
событий. Все они были связаны с испытаниями 
доработанных образцов универсальной по носите-
лям сверхзвуковой крылатой ракеты PJ-10. Совер-
шенствование конструкции изделия в базовом ва-
рианте исполнения (Mark I) велось в направлении 
улучшения тактико-технических и эксплуатацион-
ных характеристик, увеличения уровня локализа-
ции производства.

10 июля 2020 г. индийский Центр оценки и серти-
фикации лётной годности военных летательных 
аппаратов (Centre for Military Airworthiness & Certi-
fication, CEMILAC) своим решением одобрил ис-
пользование многофункционального истребителя 
Су-30МКИ в качестве носителя авиационного вари-
анта указанной ракеты (BrahMos-A), что по сути оз-
начало принятие ее на вооружение военно-воздуш-
ных сил Индии1. Ранее на вооружение сухопутных 
войск и военно- морских сил Индии были приняты 
наземный (BrahMos-S) и корабельный (BrahMos-N) 
варианты изделия — в 2007 и 2005 гг. соответственно.

В последней трети 2020 г. состоялась серия испыта-
тельных пусков крылатой ракеты PJ-10 в различных 
вариантах исполнения. 30 сентября и 24 ноября на 
испытательном полигоне Чандипур (Integrated Test 
Range, ITR Chandipur) были осуществлены успешные 
испытательные пуски ракеты наземного базиро-
вания в варианте для поражения наземных целей 
(Land-Attack Cruise Missile, LACM) из автономной 

пусковой установки сухопутных войск Индии2. 
17 октября и 1 декабря изделие в варианте противо-
корабельной крылатой ракеты морского базирова-
ния (Anti-Ship Cruise Missiles, ASCM) было успешно 
испытано пусками с борта эскадренных миноносцев 
Chennai проекта 15а и Ranvijay проекта 61мэ военно- 
морских сил Индии3. 30 октября и 17 декабря изде-
лие было столь же успешно испытано в варианте 
противокорабельной крылатой ракеты воздушного 
базирования (Air Launched Cruise Missile, ALCM) 
пуском с борта многофункционального истребителя 
Су-30МКИ военно-воздушных сил Индии4. В ходе пе-
речисленных испытаний проверку прошел дорабо-
танный базовый вариант исполнения ракеты с уве-
личенной дальностью (BrahMos-ER) и целым рядом 
локализованных в производстве компонентов, 
включая твердотопливный стартовый двигатель 
первой ступени5. Увеличение дальности стрельбы 
крылатой ракеты PJ-10 стало возможным после при-
соединения Индии в июне 2016 г. к Режиму контро-
ля за ракетными технологиями (Missile Technology 
Control Regime, MTCR)6.

Ко времени начала вышеупомянутой серии испыта-
тельных пусков крылатой ракеты PJ-10 портфель за-
казов совместного российско-индийского предпри-
ятия BrahMos Aerospace составлял 5,5 млрд долл. 
Структура портфеля в разрезе заказчиков выгляде-
ла следующим образом: сухопутные войска Индии — 
40 %, военно-воздушные и военно-морские силы 
Индии — по 30 % каждый вид вооруженных сил7.

Специалисты российско-индийского совместно-
го предприятия BrahMos Aerospace ведут научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в направлении дальнейшего совершенствова ния 
конструкции ракеты: на первом этапе (до 2024  г.) 
планируется создать и испытать модернизи ро ван-
ный вариант BrahMos-NG с уменьшенными массо-
габаритными характеристиками8, на втором эта-
пе (до 2028 г.)  — гиперзвуковую крылатую ракету 
BrahMos-K (Mark II).

В варианте BrahMos-NG ракета будет иметь длину 
до 6 м при диаметре 50 см и стартовой массе до 
1,6 т. Для сравнения: в базовом варианте исполне-
ния ракета имеет длину 8,4 м при диаметре 60 см 
и стартовой массе 3 т (для наземного и морского 
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базирования) и 2,5 т (для воздушного базирова-
ния). Максимальная скорость возрастет с 2,8 Маха 
до 3,5 Маха. Ракета будет укомплектована головкой 
самонаведения индийской разработки и производ-
ства; антенна бортовой радиолокационной станции 
с механическим сканированием луча уступит место 
активной фазированной антенной решетке. 

Уменьшенные массогабаритные характеристики 
позволят использовать в качестве носителей кры-
латой ракеты BrahMos-NG не только тяжелые двух-
двигательные многофункциональные истребители 
Су-30МКИ (на пяти точках подвески), но и машины 
иных классов  — средние двухдвигательные (про-
грамма АМСА) и легкие однодвигательные (про-
грамма LCA) — на двух-трех точках подвески. В ва-
рианте морского базирования с подводным стартом 
ракета может быть использована перспективными 
неатомными подводными лодками проекта 75и. 
Предусматривается создание ракеты и в варианте 
наземного базирования9. Отдельное направление 
работ — создание на базе крылатой ракеты BrahMos-
NG авиационной ракеты для борьбы с самолетами 
дальнего радиолокационного обнаружения и управ-
ления, а также самолетами-заправщиками10.

Гиперзвуковую крылатую ракету (Mark II) планиру-
ется создать в два этапа: на первом (до 2024–2025 гг.) 
будет достигнута скорость 4–5 Маха, на втором 
(до 2026–2027 гг.) — скорость 6–7 Маха11. 

На протяжении второй половины минувшего и пер-
вой половины текущего годов российско-индийское 
совместное предприятие BrahMos Aerospace актив-
но продвигало крылатую ракету PJ-10 на междуна-
родном рынке вооружения. Первым ее покупателем 
станут, по-видимому, Филиппины: 3 марта 2021 г. 
было подписано рамочное филиппино-индийское 
межправительственное соглашение о поставках во-

оружения, военной и специальной техники, на осно-
вании которого индийская сторона предоставит фи-
липпинской кредитную линию с лимитом 100 млн 
долл. 

Другими потенциальными покупателями ракетного 
комплекса BrahMos-S в Юго-Восточной Азии могут 
стать Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Сингапур. 
При чем в случае Вьетнама правительство Индии 
уже выразило готовность профинансировать по-
ставку в счет кредитной линии с лимитом в 500 млн 
долл. Интерес к модернизированному ракетному 
комплексу BrahMos-NG в варианте воздушного и 
морского базирования проявляет Бразилия: потен-
циальными носителями крылатых ракет могут 
стать многофункциональные истребители F-39E/F 
Gripen и перспективные многоцелевые атомные 
подводные лодки типа Álvaro Alberto национальной 
разработки12. Из латиноамериканских государств 
интерес к указанному ракетному комплексу так-
же проявляют Аргентина, Чили, Венесуэла13. Еще 
двумя эвентуальными заказчиками изделия могут 
стать Объединенные Арабские Эмираты и Южно-
Африканская Республика14.

В качестве заключения можно констатировать, что 
научно-производственная и коммерческая деятель-
ность BrahMos Aerospace являет собой пример по-
ступательного развития двустороннего рос сийско-
индийского военно-технического сотрудничества, 
имеющего два уникальных измерения: научно-
произ водственное (совместное создание, изготов-
ление и продвижение на международном рынке 
вооружения наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции) и военно-политическое (стратегиче-
ское партнерство, лежащее в основе трансфера 
технологий, обеспечивающих выполнение задач 
оперативно- стратегического уровня в области 
нацио нальной обороны).
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Самолет ЛМС-901 «Байкал»

Михаил БАРАБАНОВ

Особенностью отечественной авиационной про-
мышленности, начиная с 1950-х, является весь-

ма незначительное внимание к разработке и про-
изводству легких самолетов. Длительное время 
в специ фически организованной системе авиацион-
ного транспорта и народного хозяйства СССР в  це-
лом нишу легкого пассажирского, транспортного 
и  много целевого самолета практически монополь-
но занимал казавшийся вечным архаичный биплан 
Ан-2, производство которого было передано в Поль-
шу. Другие типы легких транспортно-пассажирских 
самолетов или не «приживались», или оттеснялись 
в  маргинальные ниши (как это произошло с Ан-14 
и чехословацкими самолетами L-200 Morava). 

Проблему устаревания Ан-2 неоднократно пытались 
решить (вплоть до настоящего времени) путем его 
модернизации с оснащением турбовинтовыми дви-
гателями, начиная с проекта Ан-3. Однако практи-
чески все варианты ремоторизации Ан-2 демонстри-
ровали утрату такого важнейшего качества этого 
самолета как дешевизна поставки и эксплуатации, 
что делало их экономически малооправданными 
или «нишевыми». 

Распад социалистического лагеря и прекращение 
производства в Польше ставшего уже совершенно 
анахронистичным Ан-2 привели к прекращению 
поступления самолетов этого класса на российский 
рынок к 2000 г. В условиях экономического упадка 
попытки создания в России собственных альтер-
натив в данном сегменте (таких, как самолеты Т-101 
«Грач» или СМ-92 «Финист» и его варианты) оказа-
лись экономически малоперспективными. 

К 2010-м некоторое оживление в местных авиа-
ционных перевозках в России при готовности госу-
дарства их субсидировать, в сочетании с массовым 
списанием по ресурсу самолетов Ан-2, поставили 
вопрос о необходимости производства в России но-
вого самолета примерно в том же классе вместимо-
сти (девять пассажиров).

Попытки модернизации  
самолета Ан-2
Первоначально, как и ранее, проблему снова пыта-
лись решить реинкарнацией обновленного Ан-2 с ос-
нащением его турбовинтовым двигателем. Работы 
в этом направлении вел ФГУП «Сибирский научно- 

исследовательский институт авиации имени 
С. А. Чаплыгина» (СибНИА, Новосибирск), который 
в начале 2010-х предложил на рынок модернизи-
рованный Ан-2 под обозначением ТВС-2МС с аме-
риканским турбовинтовым двигателем Honeywell 
TPE331-12UAN. Затем в 2014 г. в СибНИА был постро-
ен самолет-демонстратор ТВС-2ДТ, представляю-
щий собой ТВС-2МС, оснащенный цельнокомпозит-
ными крыльями (при сохранении схемы биплана). 

На основе испытаний ТВС-2ДТ в СибНИА по зада-
нию Министерства промышленности и торговли 
Рос  сийской Федерации в рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие гражданской авиацион-
ной техники России на 2002–2010 гг. и на период до 
2015 г.» велась разработка полностью цельнокомпо-
зитного самолета ТВС-2ДТС вместимостью девять 
пассажиров. Самолет сохранил, по сути, основную 
компоновку и обводы планера Ан-2, включая би-
планную схему, и был оснащен тем же турбовинто-
вым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. Прото тип 
ТВС-2ДТС начал летные испытания в 2017 г. и демон-
стрировался на авиасалоне МАКС-2017. 

В феврале 2018 г. в ходе Российского инвестицион-
ного форума в Сочи было подписано соглашение об 
организации местных воздушных линий в Сибири 
и на Дальнем Востоке с намерением создать новую 
авиакомпанию на базе одного из якутских авиа-
перевозчиков, основу парка которой должны были 
составить самолеты ТВС-2ДТС. Соглашение также 
предусматривало организацию серийного производ-
ства ТВС-2ДТС на АО «Улан-Удэнский авиа ционный 
завод» (УУАЗ), входящем в состав АО  «Верто леты 
России».

В апреле 2018 г. УУАЗ и якутская авиакомпания 
«Поляр ные авиалинии» подписали долгосрочный 
контракт по самолетам ТВС-2ДТС с началом поста-
вок в 2021 г. Вплоть до середины 2019 г. сообщалось 
о планах организации производства ТВС-2ДТС на 
УУАЗ, причем на заводе самолет получил название 
«Байкал»1.

Тем не менее испытания опытного образца ТВС-2ДТС 
и более глубокая проработка проблемы легкого са-
молета и экономической стороны его производства 
и эксплуатации привели к отказу Минпромторга 
от организации серийного производства ТВС-2ДТС. 
Заявленная цена серийного самолета ТВС-2ДТС при 
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производстве на УУАЗ на начало 2018 г. составляла 
180 млн руб. (а фактически, видимо, была бы еще 
выше), что, по оценке российских перевозчиков, дела-
ло данный самолет полностью неконкурентоспособ-
ным на рынке2. Сообщалось, что самолет ТВС-2ДТС 
значительно перетяжелен (масса пустого составля-
ет 4100 кг, максимальный взлетный вес  — 7400 кг), 
и не может обеспечить требуемые экономические 
характеристики как при серийном производстве 
(упомянутая стоимость образца), так и в  эксплуа-
тации. Серьезной проблемой стало использование 
на ТВС-2ДТС импортных композиционных матери-
алов планера и американского двигателя Honeywell 
TPE331-12UAN. По имеющейся информации, были 
также опасения относительно проблем с  центров-
кой, выявившихся в ходе эксплуатации самолетов 
ТВС-2МС. 

В сумме все это продемонстрировало тупиковость 
бесконечного «вытягивания» конструкции Ан-2 раз-
работки 1940-х. Требовался действительно новый 
самолет с новым планером, основанный на совре-
менных и при этом отечественных решениях. Также 
очевидно, что для его создания было необходимо 
привлечение более широкого круга разработчиков 
и предприятий авиационной отрасли.

Новый конкурс 
В июне 2019 г. АО «Камов» на конкурсной основе 
получило контракт Минпромторга на определение 
«актуальных требований рынка» к перспективно-
му легкому многоцелевому самолету для местных 
воздушных линий под шифром «Байкал ТП-ЭП», 
определение его облика и основных летно-техни-
ческих, технико-экономических, эксплуатационных 
характеристик и подготовку ТЭО и технического 
задания на разработку. Соисполнителями высту-
пали ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», АО «МВЗ 
им. М. Л. Миля». Работы были произведены к августу 
того же года3. 

В августе 2019 г. по итогам данной работы Мини-
стерство промышленности и торговли Российской 
Федерации объявило новый конкурс на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по созданию легкого многоцелевого 
самолета ЛМС под шифром «Байкал» вместимо-
стью девять пассажиров. 12 сентября 2019 г. побе-
дителем в конкурсе было признано ООО «Байкал-
Инжиниринг», с которым был заключен контракт на 
сумму около 1,2 млрд руб. 

По условиям контракта, до декабря 2019 г. должны 
были быть созданы чертеж общего вида самолета и 
эскизно-техническая проектная документация, про-
ведены расчеты на статическую прочность, а также 
сформирована рабочая конструкторская докумен-
тация на планер, его системы и силовую установку. 

Комплект конструкторской документации на опыт-
ный образец должен был быть создан к сентябрю 
2020 г., затем к декабрю 2020 г. должен быть создан 
опытный образец самолета для статических испы-
таний. Начало летных испытаний ожидается во вто-
рой половине 2021 г.

Характерной особенностью требований Мин пром-
торга в новом конкурсе были жесткие экономи-
ческие параметры: в соответствии с техническим 
зада нием, цена нового самолета в серийном произ-
водстве не должна превышать 120 млн руб. в ценах 
2020 г., а стоимость летного часа без учета лизин-
га — 30 тыс. руб. При этом самолет должен соответ-
ствовать нормам российских авиационных правил 
АП-23, которые устанавливают ограничения по 
весу для легких одномоторных самолетов в 5700 кг. 
Также от самолета требовались взлетно-посадоч-
ные характеристики на уровне Ан-2. 

ООО «Байкал-Инжиниринг» предложило в тенде-
ре аванпроект легкого многоцелевого самолета 
ЛМС-901 «Байкал» («9»  — девятиместный, «1»  — 
одно двигательный), одновременно представив и 
аван проект 14-местного двухдвигательного само-
лета. Появление нового разработчика авиационной 
техники в лице «Байкал-Инжиниринг», сразу одер-
жавшего победу в тендере Минпромторга, вызвало 
своего рода сенсацию в российских авиационных 
кругах. Фактически, как можно судить, «Байкал-
Инжиниринг» опирается на Конструкторское бюро 
ОСКБЭС Московского авиационного института 
(МАИ), которое является давним известным раз-
работчиком конструкций легких самолетов (хотя 
и не серийных) и пользуется поддержкой ректора 
МАИ М.  А.  Погосяна. Возглавляет проект ЛМС-901 
«Байкал» главный конструктор ОСКБЭС МАИ и 
главный конструктор УЗГА по самолетостроению 
Вадим Демин. 

Изготовление первого прототипа самолета ЛМС-901 
«Байкал» для статических испытаний было начато 
на производстве МАИ в 2020 г. В последующем было 
решено дооборудовать данный строящийся в МАИ 
первый прототип для статических испытаний в пер-
вый летный образец для проведения летных испы-
таний, что позволило представить летный самолет 
уже в июле 2021 г. на авиасалоне МАКС-2021.

По новому графику, в течение 2021 г. будут изго-
товлены планеры второго и третьего экземпляров 
самолета. Второй планер будет использован для 
изготовления второго летного образца самолета, 
а  третий планер  — для изготовления образца для 
статических испытаний. 

В 2020 г. сообщалось, что с учетом использования 
двух летных опытных образцов вся программа 
сертификационных летных испытаний, включая 
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заводские и контрольные испытания, рассчитана на 
один год, и за это время должно быть выполнено от 
500 до 700 зачетных полетов. В базовой версии са-
молета по правилам визуального полета, без авто-
пилота и с рядом других ограничений сертификат 
типа может был получен до конца 2023 г. Начало 
серийного производства в этом случае ожидается 
с 2024 г. 

Облик самолета ЛМС-901 «Байкал»
Самолет ЛМС-901 «Байкал» имеет конфигурацию 
подкосного однодвигательного моноплана с неуби-
рающимся шасси с хвостовым колесом. В отличие от 
ТВС-2ДТС, самолет ЛМС-901 с целью облегчения и 
удешевления имеет в основном традиционную алю-
миниевую конструкцию планера. Применение ком-
позиционных материалов ограничено несиловыми 
или неподверженными эксплуатационным повреж-
дениям агрегатами, такими как зализы, двери, капо-
ты, обтекатели и механизация крыла, при этом все 
используемые композиционные материалы долж-
ны быть российского производства. Алюминиевая 
конструкция планера также облегчает выполнение 
требований технического задания об эксплуатации 
самолета в диапазоне температуры воздуха от –55 
до +50 °C при безангарном хранении. 

Применение схемы высокоплана с обтекаемым под-
косом крыла позволило избавиться в конструкции 
от массивного центроплана и оптимизировать мас-
су самолета. Расчетный вес пустого ЛМС-901 опре-
делен в 1980–2040 кг, а максимальный взлетный 
вес  — в 4800 кг, что гораздо меньше, чем у Ан-2 и 
ТВС-2ДТС. При этом с такой же полезной нагрузкой, 
как у Ан-2, самолет ЛМС-901 имеет взлетный вес 
3700 кг, с которым он должен иметь взлетную дис-
танцию 200–220 м.4 

На первом этапе на ЛМС-901 будет устанавливаться 
турбовинтовой двигатель General Electric H80-200 
взлетной мощностью 850 л. с. и продолжительной 
мощностью 810 л. с. Это двигатель, производимый 
GE BGA Turboprops (бывшее чешское предприятие 
Walter, приобретенное корпорацией General Electric 
в 2008 г.) является по сути модификацией двигате-
лей известной серии Walter M601 (применяемых 
на самолетах L-410) и на этапе разработки носил 
обозначение М601Н-80. Двигатели General Electric 
H80-200 сейчас устанавливаются на эксплуатиру-
емых в России самолетах L-410UVP-20 последних 
выпусков. Двигатель General Electric H80-200 на са-
молете ЛМС-901 будет применяться в сочетании 
с четырехлопастным воздушным винтом Hartzell 
диа метром 2,6 м.

В дальнейшем импортный двигатель на самоле-
те ЛМС-901 должен быть заменен на отечествен-
ный турбовинтовой двигатель ВК-800С взлетной 

мощностью до 900 л. с. и продолжительной мощ-
ностью также 810 л. с., с шестилопастным воздуш-
ным винтом АВ-410В. Двигатель разрабатывался 
АО «ОДК-Климов» изначально как вертолетный 
турбовальный ВК-800В, разработку турбовин-
тового варианта ВК-800С с 2017 г. по программе 
Минпромторга осуществляет УЗГА на своем фи-
лиале в Санкт-Петербурге. Производство опытных 
образцов ВК-800С и серийная сборка двигателя 
будет вестись на собственных площадках УЗГА. 
Стендовые испытания ВКС-800С были начаты в 
2018 г., однако, видимо, его доводка займет еще не-
сколько лет. УЗГА планирует применять двигатели 
ВК-800С на самолетах L-410 своей сборки вместо 
General Electric H80-2005. 

Уже на опытных образцах ЛМС-901 устанавливает-
ся отечественное пилотажно-навигационное обо-
рудование. Также должен быть создан автопилот 
российского производства. Как опция предлагается 
создание для самолета парашютной спасательной 
системы6.

Самолет ЛМС-901 с обоими типами двигателей 
при взлетном весе (3700 кг) должен иметь крейсер-
скую скорость полета 300 км/ч на высоте 3000 м. 
При этом характеристики скороподъемности 
ЛМС-901 (в зависимости от высоты) ожидаются 
примерно в два-три раза выше, чем у Ан-2. Набор 
высоты 4000 м для ЛМС-901 должен осущест-
вляться за 15 минут.

Взлетно-посадочные характеристики ЛМС-901 
дол жны примерно соответствовать таковым у 
Ан-2, обеспечивая при взлетном весе длину разбе-
га до 220 м и пробега 190 м. Посадочная скорость 
ЛМС-901 несколько выше, чем у Ан-2 (95 км/ч про-
тив 80 км/ч), однако заявлено, что она выбрана 
из условия обес печения возможности посадки 
с  большим боковым ветром за счет увеличенной 
нагрузки на крыло. При этом большая энерго - 
во оруженность и наличие реверса воздушного вин-
та позволят иметь взлетно-посадочные дистанции, 
близкие к Ан-2.

Шасси самолета ЛМС-901 трехстоечное неубира-
ющееся, с хвостовой опорой с поворотным хво-
стовым колесом, дающее возможность совершать 
взлет и  посадку с неподготовленных аэродромов. 
Стойки всех трех опор шасси пневмогидравличе-
ские. Для улучшения характеристик устойчивости 
при выполнении разбега и пробега при поднятом 
хвостовом колесе планируется установка систе-
мы стабилизации курсовой устойчивости с помо-
щью дифференциального торможения. На главных 
стойках шасси в проекте изображены обтекатели 
колес, хотя неясно, сохранятся ли они в серийном 
облике. Шасси для ЛМС-901 будет поставлять НАО 
«Гидромаш».
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Наименование ЛМС-901 Ан-2 ТВС-2ДВС

Габариты, Д·Ш·В, м 12,18·16,5·43,7 12,4·18,17·5,35 14,72·19,76·4,5

Площадь крыла, м2 28,734 71,52 61,26

Удлинение крыла 8,98
в. к. 7,7 

н. к. 7,25
–

Масса пустого самолета, кг 2040 3400–3690 3180

Максимальная взлетная масса, кг 4800 5250 7400

Пассажировместимость 9 12 9

Максимальная скорость на высоте 3000 м, км/ч 300 190 280

Максимальная дальность, км 3000 990 3000

Расчетная дальность с нагрузкой 2000 кг, км 1500 – 1100

Дистанция разбега/пробега, м 220/190 190/180 250/180

Посадочная скорость, км/ч 95 80 85

Таблица 1.  Сравнение технических характеристик ЛМС-901, Ан-2 и ТВС-2ДВС

Источник: ООО «Байкал Инжиниринг».

Самолет ЛМС-901 планируется к широкой эксплу-
атации с грунтовых взлетно-посадочных полос, 
поэтому его характеристики в этом отношении со-
ответствуют самолету Ан-2. В основном варианте 
с главными колесами диаметром 720 мм ЛМС-901 
может эксплуатироваться с грунтовых взлетно- 
посадочных полос с несущей способностью 4 кг/см², 
с большими главными колесами диаметром 880 мм 
прочность грунта может быть 3,5 кг/см². Хвостовое 
колесо имеет диаметр 400 мм.7

Рассматривается возможность создания ЛМС-901 
на поплавках и лыжах.

Высота салона ЛМС-901 составляет 160 см, соот-
ветствуя самолету L-410, но меньше, чем у Ан-2 (180 
см). Ширина салона при этом на 10 см больше, чем у 
Ан-2. Основной вариант компоновки салона  — пас-
сажирский, с девятью креслами, из которых четыре 
располагаются вдоль левого борта и пять — вдоль 
правого.  Широкая входная дверь находится в хво-

стовой час ти салона, где пол ориентирован в одной 
плоскости к поверхности земли на стоянке. Масса 
перевозимого груза в грузовом варианте может со-
ставить до 2000 кг на дальность до 1500 км.

Разработан также вариант вместимости на 14 мест, 
где часть кресел  — сдвоенные, но этот вариант по 
правилам АП-23 возможен только для специально-
го применения для некоторых авиационных работ. 
Возможны и смешанные варианты с освобожде-
нием всего или части салона для перевозки грузов, 
поскольку все кресла являются легкосъемными. 
Прорабатываются парашютно-десантный вариант, 
вариант с медицинским модулем и сельскохозяй-
ственный вариант8. 

Перспективы на рынке 
Поскольку самолет ЛМС-901 с самого начала созда-
ется по государственному заказу и под государствен-
ные и региональные программы финансирования 
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поставок и развития внутренних авиаперевозок, 
то стартовые условия для данной машины следует 
считать в некоторой степени обеспеченными. 

Сообщалось, что заинтересованность в приобре-
тении самолетов «Байкал» ранее выразил ряд рос-
сийских региональных авиакомпаний, включая 
«Полярные авиалинии» (Якутия), «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд» (Ненецкий автономный 
округ), «2-й Архангельский объединенный авиа-
отряд» (Архангельская область), «Аэросервис» 
(Забайкальский край) и другие. Важным потенци-
альным заказчиком может стать объединенная 
Дальневосточная авиакомпания. 

По одной из оценок 2019 г., в течение первых пяти 
лет с момента сертификации самолета ЛМС-901 
российские эксплуатанты могут быть готовы приоб-
рести в финансовый лизинг не менее 110 этих само-

летов, с опционами еще на 50–70 самолетов в Рос-
сийской Федерации и не менее 50 единиц на рынке 
СНГ. Таким образом ближайший спрос на эти само-
леты оценивался в 230 единиц9.

В апреле 2021 г. ООО «Байкал Инжиниринг» заявило 
о наличии «мягких» контрактов на 10 экземпляров и 
о том, что для стартовых продаж в компании видят 
более 100 самолетов. Также представители разра-
ботчика выражали надежду, что самолет ЛМС-901 
будет конкурентоспособен на мировом рынке, и что 
им планируется занять до 5 % мировых ежегодных 
продаж в данном сегменте к 2030 г.10

Стоит заметить, что в значительной мере все эти 
планы и намерения, безусловно, зависят от способ-
ности создателей и производителей самолета удер-
жать при серийном производстве плановые пара-
метры его цены и стоимости летного часа.

1  Величко А. Каким будет и когда полетит самолёт «Байкал» // Авиация России, 19.09.2019, https://aviation21.ru/kakim-budet-i-
kogda-poletit-samolyot-bajkal.

2  Веб-страница: https://bit.ly/3jwvsXf.
3  Интерфакс-АВН, 15.06.2019.
4  Веб-страница: https://ru-aviation.livejournal.com/4094991.html
5  Коляда Е. УЗГА заменит зарубежные двигатели для L-410 на российские // Авиатранспортное обозрение, 05.04.2018, http://

www.ato.ru/content/uzga-zamenit-zarubezhnye-dvigateli-dlya-l-410-na-rossiyskie.
6  Пантелеев О. ЛМС-901 за год до подъема. Интервью главного конструктора УЗГА по самолётостроению Вадима Дёмина // 

АвиаПорт.Ru, 16.11.2020, https://www.aviaport.ru/news/2020/11/16/658663.html.
7  Величко А. Самолёт «Байкал», он же — ЛМС-901. Что о нём известно // Авиация России, 25.11.2020, https://aviation21.ru/

samolyot-lms-901-on-zhe-bajkal-chto-o-nyom-izvestno.
8  Пантелеев О. ЛМС-901 за год до подъема…
9  Величко А. Самолёт «Байкал», он же — ЛМС-901…
10  Подписаны «мягкие» контракты на приобретение самолета ЛМС-901 «Байкал» // Эксперт, 30.04.2021, https://expert.

ru/2021/04/30/podpisany-myagkiye-kontrakty-na-priobreteniye-samoleta-lms-901-baykal/.
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Роберт Джервис: о правильном 
и искаженном восприятии 
действительности в международной 
политике

Карл СКОТТ

«Человеку не всегда легко проследить пошаго-
во тот внутренний путь, которым он приходит 

к своим собственным умозаключениям; поэтому боль-
шая часть работы ума скорее подсознательна, неже-
ли сознательна. Трудно быть уверенным в твердости 
собственного ума, и можно только гадать о том, что же 
происходит в умах других людей», — Сэр Эду ард Грей, 
министр иностранных дел Велико британии в 1914 г.

Министр иностранных дел Великобритании выразил 
таким образом свои опасения в напряженный период 
краха дипломатии, который привел к Первой миро-
вой войне. В этом кратком заявлении он формулирует 
основную проблему международной политики: необ-
ходимость быть правильно понятым и столь же пра-
вильно понимать реакцию государств-соперников. 
Эта система, и без того чреватая не упорядоченным 
соперничеством, двусмысленными и преднамерен-
но вводящими в заблуждение заявлениями, а также 
бессовестным преследованием собственных инте-
ресов, еще более осложнена языковыми и культур-
ными допущениями; мир она воспринимает сквозь 
призму диаметрально противо положных ценностей 
и политических систем. Как следствие, всякое при-
нуждение или сдерживание вероятного противни-
ка может окончиться совершенно непредсказуемо. 
Действенность всякого способа извещения о своих 
намерениях определяется его ясностью, недвусмыс-
ленностью и внятностью для высших должностных 
лиц противной стороны. Цели этого извещения о на-
мерениях должны быть достижимы и по приемлемой 
цене, а последствия должны быть всяко предпочти-
тельнее вооруженного конфликта.

С учетом изложенного неудивительно, что всемир-
ная история есть история неудач в действенной 
передаче смыслов. Еще более удивительным, как 
свидетельствует исследование Роберта Джервиса*, 
является тот факт, что отнюдь не все акторы отдают 
отчет в собственных действиях, согласно справед-
ливому замечанию сэра Эдуарда Грея, вынесенному 
в эпиграф.

Причины этого прочно укоренены в нашем личнос-
тном росте и в срезании углов, к которому мы при-
бегаем, чтобы расставить приоритеты и определить 
порядок в постижении сложной картины действи-
тельности, которая в противном случае захлестну-
ла бы наш формирующийся рассудок. С  помощью 
аналитического инструментария социо лога, вос-
питанного в традициях когнитивной психологии, 
Роберт Джервис стремится привнести ясность в во-
прос о том, каким образом политические лидеры 
воспринимают мир, своих оппонентов и, самое 
главное, свое собственное представление о них. 
Годы нашего личностного становления посвящены 
формированию представления о мире, созданию 
модели мышления, которая позволит нам постичь, 
как он функционирует, и сообразно ориентировать-
ся в дальнейшей жизни. Та же упрощенная модель 
способствует более быстрому принятию решений 
и повышает нашу способность действовать реши-
тельно за счет редукции картины окружающего 
мира. С  возрастом эта и без того упрощенная мо-
дель миро восприятия еще более притупляется. Она 
теряет гибкость и все более костенеет благодаря 
прежним успехам, оценочным суждениям равных 
по статусу и социальным конструктам, которые тре-
буют от лидеров определенности, последователь-
ности и решительности. Эволюционные, возраст-
ные и социальные корни этого явления совершенно 
очевидны, однако его последствия в промышленно 
развитой, насыщенной оружием и неупорядоченной 
глобальной системе весьма существенны, если не 
признавать наличие этого феномена и не ставить 
под контроль его действие. Исследование Джервиса, 
основанное на исторических примерах, направлено 
на выявление общих закономерностей подобных не-
удач и нивелирование их последствий, что в буду-
щем должно способствовать более рациональному 
формулированию политики.

Основополагающей идеей его работы является спо-
собность «уже существующих убеждений формиро-
вать процесс восприятия нами новой информации». 

* Jervis R. Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, 1976.
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Процесс отбора противоречивых данных в пользу 
уже устоявшейся модели мировосприятия может 
оказаться серьезным ограничителем, и даже разру-
шительным фактором, поскольку обстоятельства, 
сопряженные с объектом познания, развиваются, 
а модель мировосприятия субъекта оказывается не 
в состоянии усвоить новую информацию. Решения 
могут подвергнуться существенному воздействию 
конкретных обстоятельств, которые обусловливают 
необходимость их принятия, и реальный ход отдель-
ных исторических событий, по-видимому, свиде-
тельствует в пользу предвзятости восприятия. Есть 
свои плюсы в приверженности взглядам, в поддер-
жании веры в действенность собственной модели 
мышления, но лишь до той поры, пока не будет яв-
лено обратное, но тогда уже неудача в личностном 
росте может стать критической. Трудно решиться 
на то, чтобы отказаться от этой устоявшейся, про-
веренной модели мышления и пересмотреть свое 
понимание мира. Политический лидер, в частности, 
доби вается успеха именно благодаря той высокой 
выносливости, энергии и настойчивости, которые 
моти вируют скорее последовательность, нежели 
вос приимчивость к альтернативным представлени-
ям и тем самым усугубляют сложность личностной 
транс формации лидера, оспаривания им тех сужде-
ний, которые ранее привели его к успеху. Смена пара-
дигм сопряжена с трудностями и требует большего 
само контроля. Для человека, стоящего во главе гло-
бальной державы, человека, на которого опираются 
институты государства и интересы его союзников, 
эти трудности усугубляются. Последовательный 
политический нарратив может в большей степени 
служить краткосрочным интересам государства 
и его правителей, нежели определение идеального 
варианта действий. Джервис стремится продемон-
стрировать, как возникают подобные убеждения и 
ожидания и как их можно изменить. Он полагает, 
что анализ этой психологической динамики способ-
ствует лучшему пониманию международных отно-
шений, минимизации фатальных ошибок.

Истоки его творчества обусловлены временем и ме-
стом формирования автора как личности. Он — дитя 
эпохи холодной войны, движимый неопределенно-
стью, которая омрачала тогда мир, угрожая самому 
его существованию. Он стремился понять причины 
и ход этого конфликта между двумя великими дер-
жавами, равно как и противоположные представле-
ния о мире, которые были им свойственны.

При этом он приходит к убеждению, что именно ре-
акция политиков на мнимые ценности и намерения 
другой стороны, а также моделирование вероят-
ной реакции на действия соперника, по-видимому, 
вывели этот конфликт за грань разумного и таили 
в себе потенциальную угрозу жизни на планете  — 
гораздо большую, чем того требовало разрешение 
конфликтной ситуации. Он допускает возможность 

того, что враждебность между СССР и США не была 
неизбежной, а скорее стала результатом плохо про-
думанных исходных суждений относительно наме-
рений и ответных действий соперничавших держав.

Автор открывает свое исследование эмпирическим 
вопросом: «А так ли важно, как устроено наше вос-
приятие?». В качестве ответа он выделяет четы-
ре уровня анализа, которые считает ключевыми 
в между народных отношениях:

•  «Отдельная личность», пони мание механизма 
принятия решений среди пред ставителей элиты;

•  «Бюрократия», природа механизмов государства 
и их способность влиять на политику и проводить 
ее в жизнь;

•  «Внутренняя политика», внутренняя природа 
государства;

•  «Международная среда», которая воздействует на 
государство. 

Автор констатирует, что личностный уровень игра-
ет центральную роль, и что когнитивная психология 
обладает ключом к исправлению ошибок восприя-
тия. Он стремится выявить и объяснить причины и 
последствия неправильного восприятия действи-
тельности, исследуя, как формулируются и изме-
няются убеждения соперничающих субъектов и их 
представления друг о друге в свете противоречивой 
информации.

Чтобы рассмотреть эти вопросы, а то и ответить на 
них, он опирается на ряд теоретических положе-
ний социальной и когнитивной психологии и визу-
ального восприятия: его первоначальный вопрос 
становится более предметным: «Как то или иное 
восприятие сформировалось на базе имеющейся ин-
формации?». Чтобы ответить на этот вопрос, автор 
разбил содержание книги на три раздела.

Первый раздел формулирует подход, который он ис-
пользовал при отборе и анализе исходных данных 
и альтернативных решений, которые были отброше-
ны. Во втором разделе сперва рассматриваются спо-
собы, которыми пользуются высшие должностные 
лица для обработки информации и формирования 
собственных представлений, а затем исследуются 
положения теории психологической согласованно-
сти, и то, как люди усваивают новую информацию, 
опираясь на ранее усвоенную модель мышления. 
Рассматривается также то, как под воздействием 
все мирного исторического процесса, внутриполи-
тического устройства государств и не имеющей от-
ношения к политике профессиональной подготовки 
формируются те или иные предрасположенности, 
оказывающие влияние на процесс восприятия.
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Затем в третьем разделе анализируется и обсужда-
ется ряд распространенных ошибочных представ-
лений, таких как общая склонность акторов видеть 
других более централизованными и расчетливыми, 
чем они есть на самом деле; как поведение других 
рассматривается вне зависимости от собствен-
ного поведения актора, а не как реакция на него; 
значение когнитивного диссонанса. Итоговый нар-
ратив видится как практически ориентированный, 
предназначенный для практикующих политиков, 
формулирующих свою линию. Важно отметить, что 
при написании этой работы автор использует мно-
гочисленные примеры из истории, что призвано обе-
спечить прочную основу для выводов.

Его анализ наиболее ясен и убедителен при рассмо-
трении конкурирующих теоретических моделей 
«стра тегического принуждения», в которых сила 
или угроза ее применения выступают как форма 
подачи сигнала с целью подчинить своей воле по-
ведение противника или заставить изменить его: 
«сдерживание», при котором действия или угрозы 
предназначены для демонстрации воли противо-
стоять угрозе и потенциальной агрессии, и «спи-
раль эскалации», когда государство, стремящееся 
обеспечить себе бóльшую безопасность, реагирует 
на угрозы не подчинением, как предполагает мо-
дель «сдерживания», а еще бóльшей враждебностью. 
Каждая из моделей предусматривает совершенно 
разную реакцию на сигнал угрозы. Относительная 
ценность каждого подхода зависит от ясной оценки 
мотивов и чувства безопасности, превалирующих 
в государстве, выступающем в роли объекта воз-
действия. При этом оба полагаются на правильную 
оценку угрозы и ее источника. Джервис в предло-
женном им историческом контексте устанавливает 
закономерность серьезных промахов в обеспечении 
ясности и объективности при проведении должной 
оценки угроз, чтобы определить, какой из двух озна-
ченных подходов следовало принять. В этом смысле 
необоснованные суждения о мотивах противника 
и его вероятной реакции могут быть весьма контр-
продуктивными. По-видимому, ненужные трения, 
резо нирующие сегодня во всей международной 
сис теме, свидетельствуют о том, что потребность в 
объективном анализе остается неудовлетворенной. 
Восприятие угрозы, утверждает он, остается мало 
изученным.

Исторических примеров неспособности объективно 
оценить угрозу и разработать взвешенные, адекват-
ные меры реагирования предостаточно. Просчеты 
британцев в отношении угрозы, которую представля-
ла кайзеровская Германия в начале XX века, являют 
наглядный пример сложностей, связанных с опорой 
на непризнанные архетипы при выработке полити-
ки. Игнорируя влияние своей собственной пози ции 
при сближении с Францией и Россией, Велико-
британия непреднамеренно укрепила у Германии 

ощущение собственной незащищенности и тем са-
мым повысила вероятность возникновения крупно-
го конфликта: а ведь именно его она и стремились 
избежать. Это позволяет утверждать, что Германия 
была вынуждена начать войну, которую она пред-
почла бы избежать, в то время, когда это было для 
нее наименее невыгодно, нежели ждать, пока ее про-
тивники воспользуются все более склоняющимся 
в их пользу соотношением сил. Последующее поко-
ление европейских лидеров извлекли уроки из это-
го провала, но уроки эти не обязательно сохраняли 
свою актуальность и действенность в меняющихся 
обстоятельствах. Британский премьер-министр 
Невилл Чемберлен, как известно, заблуждался 
в   своей уверенности относительно возможности 
умиро творения гитлеровской Германии. А Мюнхен 
и вовсе доказал, что он был кругом неправ. При этом 
однозначность ретро спективного взгляда на те со-
бытия имела своим следствием то, что данный про-
вал по сию пору отражается на процессе выработки 
политической линии, породив устойчивые анало-
гии, которые формировали механизм оценки угроз 
на протяжении последующих десятилетий. Ни один 
политик не захочет, чтобы его поставили на одну 
доску с Чемберленом, и поэтому не станет игнори-
ровать потенциальный источник экзистенциальной 
угрозы, не попытается искать компромисс с держа-
вами, угрожающими его стране. Но обстоятельства 
указанной ошибки были весьма специфическими, и 
подобного рода осторожность была неоправданной 
по отношению ко многочисленным последующим 
конфликтам интересов. Всякое событие окутано 
дву смысленностью и имеет свою специфику, кото-
рые требуют точного анализа. Это исследование 
являет собой крайне своевременный, можно сказать 
даже чрезвычайной важности, посыл в эпоху, когда 
в нашем диалоге возобладали политика идентично-
сти и преднамеренная деградация международных 
и внутренних институтов, которые могли бы смяг-
чить трения. Если преждевременное завершение 
когнитивного процесса смешивают с ясностью ви-
дения, мы рискуем повторить смертельные ошибки, 
которые омрачают нашу коллективную историю.

У этого подхода есть свои пределы. Джервис с готов-
ностью признает редкость объективно проверяе-
мых гипотез. Его работа «О правильном и искажен-
ном восприятии действительности» не предлагает 
какую- либо цельную теорию, но опирается на когни-
тивную и социальную психологию в поиске соответ-
ствия паттернам, наблюдаемым в истории диплома-
тии. Он признает ограниченность «рациональности», 
которая оказывается ненадежной величиной, как 
только обнажается внутренняя логика нашего вос-
приятия. То, что некогда считалось окончательным 
суждением, оказывается субъективным. Автор не 
претендует на то, чтобы сформулировать нежизне-
способную «теорию восприятия», а скорее предла-
гает богатый аналитический материал и маркеры, 
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необходимые для выработки более взвешенной, «ра-
циональной» и потенциально «стабилизирующей» 
внешнеполитической позиции.

В качестве доводов Джервис приводит многочис-
ленные положения теории когнитивной обработки 
и переработки, любое из которых может послужить 
отправной точкой для тех, кто специализируется 
в этой области. Он исследует относительное бремя, 
налагаемое успехом и неудачей, условия, при кото-
рых применение силы может сработать, и те, при 
которых было продемонстрировано, что оное будет 
иметь негативные последствия, усугубляя ощуще-
ние незащищенности и неопределенности. Помимо 
личностных аспектов, автор затрагивает вопросы 
«стра тегической культуры», влияния институтов, 
устоявшихся представлений, накопленной истории, 
согласованных нарративов и личного опыта, благо-
даря которым и возникает политика и которые могут 
служить как для выработки вариантов действий в 
конфликтных ситуациях, так и для их ограничения. 
В процессе принятия людьми решений существуют 
и другие мотивирующие факторы, которые не под-
даются объективному исследованию. Например, 
трудность понимания и количественной оценки 
«чести, славы, статуса, мести и уважения как мо-
тивирующих факторов» или неспособность прово-
дить оптимальную политику в  обществе, которое 
недостаточно институционализировано или управ-
ляется нестабильной, непредсказуемой по своей 
сути доминантной личностью. Доминирование 
одного субъекта в государстве может быть причи-
ной для обеспокоенности. Подобное устройство 
государ ственной машины может способствовать 
быстрым и решительным действиям, но страдает от 
от сут ствия институционального надзора и диалога, 
которые могли бы скорректировать ложные сужде-
ния и минимизировать их эффект. На моральные 
оценки и политический выбор могут влиять мимо-
летные и нерелевантные стимулы: «...почти каждый 
когнитивный процесс — сосредоточение внимания, 
оценочные суждения, оценка вероятности того или 
иного события, представление о степени риска, сте-
реотипы мышления внешних групп и их моральные 
оценки  — формируется сиюминутными эмоциями 
систематически и глубоко». Лидеры, как правило, 
являют примеры высочайшей энергичности, амби-
циозности и самоуважения и склонны возмущаться 
инерционностью, обусловленной требованиями бю-
рократии. Однако примеры ложно направленного 
вмешательства США в Ираке и провалов разведки, 
которые сопровождали падение иранского шаха, 
рассмотренные Джервисом в другой его работе, сви-
детельствуют о том, что институты, предназначен-
ные для оптимизации процесса выработки полити-
ки, могут быть значительно менее эффективными, 
нежели изначально предполагалось, особенно в 
периоды международной напряженности, когда не-
обходимо со блюдение регулятивных требований, 

а потенциальные санкции за оспаривание ложных 
суждений могут быть весьма болезненными. То 
есть, именно тогда, когда эти институты более всего 
востребованы.

Многое можно прочитать о том, каким образом 
институты государства могут формировать вос-
приятие действительности у высших должностных 
лиц. Способ представления проблемы, зачастую 
в контексте, совпадающем с заранее составленным 
мнением субъекта, является решающим факто-
ром, определяющим то, как проблема понимается 
и формулируется политическая линия. Стереотипы 
мышления часто очевидны: восприятие между-
народной системы, характеризующейся анархией 
и  проблемами безопасности, склонит реалистов 
к  переоценке угрозы, равно как и свойственное 
бюро кратии межведомственное соперничество 
между институтами, ведающими вопросами обо-
роны, разведки и безопасности, которые призваны 
выявлять угрозы и извещать о них, располагают 
соответствующим финансированием и мотиваци-
ей. Дипломаты предпочтут переговорный процесс 
и компромиссное решение военным действиям, во-
оруженные силы будут склонны изучать военный 
потенциал и соотно шение сил, дабы определить-
ся с намерениями. Преобладающая политическая 
идео логия также будет формировать восприятие 
действительности. В эпоху существования совет-
ского государства классовая борьба считалась 
политической доминантой, стержнем его полити-
ки, в то время как отдаленность американцев от 
европейских революций и опыта классовой борь-
бы формировали образ мышления в Вашингтоне. 
Представление о том, что демократия являет собой 
естественный порядок вещей, к которому все устре-
мятся, как только обретут свободу, представляет 
собой в высшей степени стереотип либерального 
мышления, который, как утверждают многие, все 
еще жив и представляет проблему по сей день. 
Убежденность в том, что свободная торговля и вы-
текающая из нее глобальная взаимозависимость 
будут умиротворяющими факторами по мере ста-
новления мер взаимного доверия и политических 
институтов, укрепляющих разумный эгоизм, давно 
уже является стереотипом восприятия в западно-
европейском образе мышления. Отказ признавать 
наличие подобных стереотипов восприятия при-
ведет к принципиально неверному истолкованию 
действий других субъектов. После смерти Сталина, 
к примеру, Георгий Маленков протянул, казалось 
бы, оливковую ветвь Соединенным Шта там, за-
явив, что: «В американо-советских отношениях 
нет спорных вопросов, которые не могли бы быть 
решены мирными средствами». Эта попытка ос-
лабить растущую напряженность между соперни-
чающими великими державами была воспринята 
президентом Эйзенхауэром как обман, направлен-
ный на поощрение ложного чувства безопасности 
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в Вашингтоне. Как заявил государственный секре-
тарь Генри  Киссинджер советскому гостю в мае 
1971 г. на более позднем витке того самого соперни-
чества: «В атмосфере глубокой подозрительности и 
со ответствующего отношения к противной сто роне   
не могло не случиться нечто, подтверждающее эти 
подозрения». Бессознательная и слепая когнитив-
ная обработка и переработка оказала решающее 
воздействие на политику и будет продолжать де-
лать это до тех пор, пока мы не признаем, что тешим 
себя затейливыми историями о том, почему мы 
сформировали подобные свои суждения, но, в  ко-
нечном счете, остаемся «сами себе чужаками».

Эта линия исследования вызывает более глубокую 
озабоченность в связи с нынешним направлением 
деятельности высшего руководства ряда стран и 
их политических институтов под влиянием новых 
технологий и возросшего, хотя и не столь суще-
ственно, участия населения в политической жизни. 
Возможно, мы переходим от эпохи большей интел-
лектуальной гибкости к эпохе усеченных «когнитив-
но закрытых» внутренних убеждений, полностью 
зависящих от бессознательных стереотипов.

Сэр Эдуард Грей, высказывание которого вынесено 
в эпиграф к настоящей публикации, сыграл ключе-
вую роль в формулировании политики, приведшей 
к мясо рубке Первой мировой войны. Трудно пред-
ставить себе столь же откровенное признание дву-
смысленности или неопределенности своих дей-
ствий со стороны современного политика.

Отсутствие формального заключения в исследова-
нии «О правильном и искаженном восприятии дей-
ствительности» вполне уместно. Международные 

условия, в которых должно действовать высшее 
руководство государств, неизбежно сложны. Убеж-
дения и представления могут формироваться через 
личный опыт и внутреннюю политику; решения 
могут формулироваться на личностном уровне, 
по линии политической бюрократии, исходя из 
структуры системы международных отношений и 
присутствующих в ней трений, либо исходя из ди-
намики этой самой системы международных отно-
шений. Преднамеренная двусмысленность и обман 
со стороны противоборствующих государств еще 
больше усугубляют эту проблему, равно как и су-
ждения, основанные на устоявшихся, но ограничен-
ных пове денческих моделях и внутренних установ-
ках на целостность и последовательность. Важно 
также, хотя и трудно, понять восприятие «нас» 
другими. Международная политика  — это диалог 
с использованием множества фильтров, в кото ром 
ставки весьма высоки. Сократ, как известно, заме-
тил, что «неисследованная жизнь не стоит того, что-
бы ее проживать». Еще в большей степени это отно-
сится ко внутренней жизни политического лидера, 
несущего ответственность за управление кораблем 
государственности. Чем большим влиянием обла-
дает субъект, тем более понятными должны быть 
его решения и суждения, на основе которых они 
вырабатываются. Если мы хотим придать нашим 
действиям ясность и достичь намеченной цели, 
необходимо знать бессознательные стереотипы, 
которые положены в основу нашего понимания 
окружающего мира и поведения других субъектов. 
С учетом масштаба предыдущих провалов, начиная 
с политики, приведшей к двум мировым войнам 
в Европе, и заканчивая эпохой холодной войны, это 
может быть только полезным для всего нашего вида 
человека разумного.

Перевод Максима Шеповаленко 
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IN MEMORIAM

В память о Константине Макиенко

Илья БУЛАВИНОВ,  
редактор в издательском доме «Коммерсантъ» (1993–2013),  
главный редактор газеты «Ведомости» (2017–2020)

Костя был выдающимся аналитиком. Когда мы познакомились в 1990-х, и они с Русланом рассказали 
о своем тогда еще только зарождавшемся проекте, у меня не было ни малейших сомнений, что все это не 
всерьез и ненадолго. Я им сказал: давайте лучше в журналистику. У нас в «Коммерсанте» все солидно, при-
лично и денег нормально платят. А без такой крыши — ну, кто вы такие? Вчерашние студенты, вас никто не 
знает, кто с вами захочет иметь дело? Тем более в оборонке, которой тогда еще правили весомые во всех 
смыслах этого слова «красные директора».

Я глубоко заблуждался. От той журналистики уже почти ничего не осталось, а Центр анализа страте-
гий и технологий, во многом (а может быть, и прежде всего) благодаря выдающимся способностям Кости 
Макиенко, стал и остается самым авторитетным аналитическим центром, изучающим проблемы оборонно- 
промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

В журналистику я его все же тогда втянул. В начале каждого года Костя писал мне в еженедельник «Власть» 
большую итоговую статью о торговле оружием. Писал он, конечно, ужасно скучно, как и положено анали-
тику, ученому, а не журналисту. Зато редактировать его было одно удовольствие: он никогда не возражал 
против правок и легко расставался с целыми абзацами: «Ты считаешь, что это слишком жестко и вам такое 
не подходит? Ну так выкинь — делов-то». О таком авторе любой редактор может только мечтать.

Последнюю в нашей совместной работе колонку я ему заказал уже в «Ведомостях», когда было объявлено 
о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Костя сказал, что в данный 
момент очень загружен, но через недельку сделает. Я объяснил, что колонка нужна в завтрашний номер. 
В середине следующего дня текст пришел мне на почту.

Я не сомневался, что именно так и будет. Потому что всегда и во всем на него можно было положиться и не 
было ни одного шанса, что Костя подведет или в последний момент что-нибудь учудит.

Есть банальная избитая фраза: «Таких сейчас не делают». Может, и делают, но Костя был уникален и неза-
меним. Его порядочность помогла ему не скатиться до уровня профессиональных крикунов на теле-
визионных ток-шоу и торговать своим лицом и своими компетенциями. Он спокойно и уверенно держал 
марку. У  нас с ним были разные взгляды на многое, но даже в дружеских спорах он вел себя настолько 
корректно, что с ним невозможно было всерьез поссориться.

Утрата Кости, такая стремительная и ужасно ранняя, невосполнима. Спасибо ему за все, что успел сделать!
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Аминов Саид Муйдинович. В 1994 г. окончил с отличием Московский государственный технический 
университет им. Баумана по специальности авиационные приборы и системы. С 1999 г. ведет собственный 
интернет-проект «Вестник ПВО» (www.pvo.su, www.ПВО.рф), посвященный вопросам противовоздушной 
и противо ракетной обороны.

Денисенцев Сергей Александрович. В 2006 г. окончил магистратуру географического факультета МГУ. 
С марта 2012 г. по май 2020 г. — старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий. С мар-
та по июнь 2017 г.  — приглашенный научный сотрудник в Центре стратегических и международных ис-
следований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), Вашингтон, США. С июня 2020 г. — ассоци-
ированный научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий. Автор множества публикаций по 
тематике военно-технического сотрудничества, развития оборонного комплекса и военных технологий 
в российских и иностранных СМИ.

Лямин Юрий Юрьевич. В 2004 г. окончил факультет государственного и международного права Байкаль-
ского государственного университета экономики и права. Автор статей по вооруженным силам и конфлик-
там на Ближнем Востоке. В настоящее время сотрудничает с компанией Armament Research Services.

Полончук Руслан Андреевич — координатор проекта «Китай и его роль в новом мировом порядке» Цен тра 
стратегических оценок и прогнозов. Аспирант Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Автор ряда статей и монографий, посвя-
щенных вопросам внутренней и внешней политики Китайской Народной Республики.

Скотт Карл (Scott Carl), коммодор авиации, член королевского общества воздухоплавания ВВС Велико-
британии. Поступил на службу в ВВС Великобритании в 1982 г. Пилот боевого вертолета, прошел опера-
тивные командировки в Северной Ирландии, бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Афганистане. Служил 
на военно-дипломатических должностях в странах Персидского залива, Соединенных Штатах; с 2011 по 
2016 гг. — военный атташе Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской 
Федерации. Награжден орденом Британской империи и крестом военно-воздушных сил. Ученые степе-
ни: в области гуманитарных наук  — от колледжа Голдсмитс; в области политологии  — от университета 
в Кембридже; в области военных наук — от Лондонского королевского колледжа. После увольнения из во-
оруженных сил работал независимым консультантом, специализируясь на России. В настоящее время яв-
ляется приглашенным преподавателем британского военного училища Сандхерст и ряда других военных 
учебных заведений, включая университет министерства обороны США в Вашингтоне, военный колледж 
НАТО в Риме, научно-исследовательский колледж министерства обороны Великобритании в Лондоне 
и колледж министерства обороны Дании в Копенгагене. 

Стефанович Дмитрий Викторович — эксперт Российского совета по международным делам, сооснова-
тель проекта «Ватфор», независимый военный обозреватель. Сфера научных интересов – стратегические 
вооружения, высокоточное оружие большой дальности, новые технологии и их влияние на международную 
безопасность и стратегическую стабильность, контроль над вооружениями. Автор более 70 публикаций 
для отечественных и иностранных изданий. Участник проектов под эгидой Института ООН по исследова-
нию проблем разоружения (UNIDIR), Стокгольмского международного института исследований проблем 
мира (SIPRI), Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH), 
Международного института стратегических исследований (IISS), Пагуошского движения ученых.

Хетагуров Артур Алиханович  — независимый аналитик рынков вооружений, эксперт РСМД. Окончил 
экономический факультет Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. 
Заместитель генерального директора/руководитель проектов на ряде предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. Научные интересы: международное военно-техническое сотрудничество, оборонная про-
мышленность и технологии, политика в сфере оборонных закупок и экспорта вооружений.
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