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Уважаемые читатели!

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) предлагает вашему вниманию специальный дополнитель-
ный выпуск журнала «Экспорт вооружений». Его наполнение во многом продиктовано злободневной по-
весткой, однако в издании представлены также фундаментальные темы и материалы, отражающие взгляд 
экспертов на будущее в различных его проявлениях.

Одним из важнейший событий 2020–2021 гг. стала пандемия COVID-19. Коронавирус и мероприятия по 
борьбе с ним оказали серьезное влияние как на мировую экономику в целом, так и на отдельные ее отрасли, 
в том числе на профильные для нашего журнала производство вооружений и военной техники, военно- 
техническое сотрудничество. В начале 2022 г. мир столкнулся с новым вызовом военно-политического 
характера. Специальная военная операция на Украине заострила нараставшую на протяжении последнего 
десятилетия конфронтацию между Россией и странами Запада. Это не могло не найти отражения в выборе 
тем для публикации. Часть из них потеряла свою актуальность, а другие же, напротив, обрели новое 
прочтение  — речь идет об экспорте/импорте вооружений, отдельных аспектах ведения боевых действий 
в современных конфликтах, а также вопросах международной безопасности. 

Номер открывает блок статей, посвященных проверенным временем, современным и перспективным 
системам вооружений: советской 122-мм гаубице Д-30; новейшей радиолокационной станции обнаружения 
воздушных целей, разведки и целеуказания П-18-2 «Прима»; американской перспективной комплексной 
системе оборудования и вооружения, беспилотных летательных аппаратов и истребителя нового поколения, 
создаваемой в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance). 

В журнале «Экспорт вооружений» уже не раз уделялось внимание развитию оборонно-промышленного 
комплекса Ирана, однако, в новых условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию особый 
интерес представляет такой аспект этой темы, как импортозамещение. Наш постоянный автор Юрий Лямин 
провел анализ проблем и успехов ближневосточного государства в области самостоятельной разработки и 
производства продукции военного назначения. 

Говоря о возможных военно-политических последствиях специальной военной операции, нельзя не 
упомянуть такой важнейший фактор, как ядерное оружие. Известный российский эксперт Дмитрий Тренин 
рассуждает о влиянии этого фактора на принятие Москвой решения о начале операции, на ситуацию 
взаимного ядерного сдерживания между Россией и США и на стратегическую стабильность. Автор также 
дает свою оценку положению дел в области нераспространения ядерного оружия.

Одну из ключевых тенденций ведения боевых действий в городских условиях, а именно массированное 
применение беспилотных летательных аппаратов (в том числе гражданских), подмечает в своей статье 
Сергей Денисенцев. Эксперт приводит примеры применения беспилотных систем в современных конфлик-
тах, а также дает прогноз относительно будущего применения роботизированных средств в городском бою.

Хотелось бы обратить отдельное внимание читателей на первый подробный русскоязычный обзор пер-
спективного рынка литиевых аккумуляторных батарей для авиационных платформ. Автор статьи Артур 
Хетагуров рассматривает ведущих зарубежных производителей и предлагаемые ими технологические 
решения. 

Кроме того, в журнале опубликована рецензия на книгу выдающегося американского ученого Роберта 
Джервиса «Почему разведка терпит неудачу. Уроки революции в Иране и войны в Ираке». Это первая кни-
га автора, изданная ЦАСТ на русском языке. В 2022 г. вышел в свет перевод другой классической работы 
профессора Джервиса — «Восприятие и неверное восприятие в международной политике». Обе книги пред-
ставляют вниманию читателя глубокий анализ исторических событий, наполненный важными выводами, 
применимыми и в наше время. 

Приятного чтения!

Тимофей Борисов, 
главный редактор
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Новое поколение радиолокационной 
станции метрового диапазона  
П-18 — станция П-18-2

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Михаил БАРАБАНОВ

Одним из новых образцов вооружения и техники 
 противовоздушной обороны, развитию которых 

в России традиционно уделяется приоритетное вни-
мание, является радиолокационная станция (РЛС) 
обнаружения воздушных целей, разведки и целеу-
казания П-18-2 «Прима» (1РЛ131-2) метрового диапа-
зона. Станция П-18-2 «Прима» стала принципиально 
новым поколением семейства широко распростра-
ненных в России и за рубежом РЛС ПВО П-18 метро-
вого диапазона.

Радиолокационная станция П-18-2 разрабатыва-
лась совместно АО «НПО «Лианозовский электро-
механический завод» (ныне подразделение ПАО 
«НПО  «Алмаз», входит в состав АО «Концерн ВКО 
«Алмаз  — Антей») и АО «НИТЕЛ» с 2005 г. и впер-
вые получила паспорт экспортного облика в 2008 г. 
В  конце 2013 г. коллектив разработчиков ОАО 
«НПО «ЛЭМЗ» был удостоен Национальной пре-
мии Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству «Золотая идея» в номинации «За 
вклад в области разработки продукции военного 
назначения» за разработку модернизированной РЛС 
П-18-2 метрового диапазона волн на современной  
элементной базе. 

В последующем конструкция РЛС П-18-2 подверг-
лась новой доработке, в частности, с размещением 
антенны и всей аппаратуры станции на одном авто-
мобильном шасси вместо двух. В итоге был создан 
обновленный вариант станции П-18-2 «Прима», на-
турный образец которой был впервые представлен 
на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018» в Кубинке в августе 2018 г. Год спустя на 
форуме «Армия-2019» показали уже действующую 
станцию в серийном облике. За рубежом модерни-
зированная РЛС П-18-2 была впервые представлена 
в индийском Бангалоре в феврале 2021 г. на между-
народной авиационно-космической выставке Aero 
India 2021, что ознаменовало начало активного про-
движения станции на мировом рынке. 

Подвижная РЛС дежурного режима П-18-2 являет-
ся развитием длительно выпускаемой и постоян-
но совершенствовавшейся линейки советских РЛС 
метрового диапазона, которые составляют одну из 
основ системы радиолокационного обнаружения и 
контроля ПВО страны. 

Преимуществами РЛС обнаружения воздушных це-
лей метрового диапазона являются:

•  большая дальность обнаружения и измерения 
координат современных и перспективных воз-
душных целей за счет большей эффективной от-
ражающей поверхности целей, в особенности ма-
лоразмерных и малозаметных объектов;

•  слабые флуктуации уровня отраженных от целей 
сигналов из-за малой изрезанности диаграм-
мы направленности вторичного переизлучения 
(особенно на курсах, близких к радиальным), что 
обеспечивает устойчивое обнаружение и сопрово-
ждение воздушных целей;

•  малая интенсивность отражений от гидрометео-
образований, что практически исключает зависи-
мость характеристик РЛС от погодных условий;

•  сниженные углы закрытия в условиях лесистой 
местности;

•  трудности создания противолокационных сна-
рядов, средств постановки помех и реализации 
технологий радиолокационной заметности. 
Последнее стало особенно актуальным после ши-
рокого внедрения в США технологии Stealth.  

Таким образом, главным качеством РЛС метрово-
го диапазона является уверенное обнаружение на 
больших дальностях целей различных классов, в 
том числе малоразмерных и использующих техно-
логию Stealth, а также устойчивое сопровождение 
обнаруженных целей в сложной метеорологической 
обстановке. Все это определило широкое исполь-
зование РЛС метрового диапазона волн в качестве 
средств информационного обеспечения отечествен-
ной ПВО и дальнейшее совершенствование станций 
этого типа.

Развитие массовых РЛС метрового диапазо-
на в  Нижнем Новгороде (Горьком) началось 
еще в  1944–1945 гг., когда была создана РЛС П-3 
«Бирюза», серийно выпускавшаяся горьковским 
заводом с 1948 г. в исполнении на автомобильном 
шасси под индексом П-3А. Новым поколением стала 
запущенная в серийное производство в 1950 г. пер-
вая РЛС мет рового диапазона с круговым обзором 
П-8 «Волга», на базе которой в 1953 г. была созда-
на станция П-10 «Волга-А» с системой перестройки  
частоты.  
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На основе совершенствования П-10 в 1957 г. на-
чался выпуск станции П-12 «Енисей», являющейся 
прямым родоначальником семейства П-12 и П-18. 
Постоянная модернизация системы П-12 привела к 
созданию целого ряда модификаций, самой значи-
тельной из которых стала П-12НА/П-12НП «Иртыш». 
В 1971 г. начался серийный выпуск уже полностью 
обновленной станции под индексом П-18 «Терек» 
(1РЛ131), производившейся в итоге в модифициро-
ванном варианте П-18Р до 2007 г. Дальность обна-
ружения станции П-18 примерно в полтора раза 
превышала дальность обнаружения П-12 поздних 
версий. Станции серий П-12 и П-18 широко экс-
портировались, а их общий серийный выпуск пре-
высил 10 тыс. комплектов. Станции применялись 
во многих вооруженных конфликтах последних 
десятилетий. 

Широкое распространение и высокие характеристи-
ки РЛС серии П-18 привели к тому, что после 2000 г. 
в  целом ряде стран (Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Литва, Украина, Чехия, Сербия, Вьетнам) раз-
личные предприятия вели самостоятельные работы 
по вариантам модернизации этих станций, связан-
ные в основном с заменой элементной базы на со-
временную цифровую. 

В этой связи странным было бы остаться в стороне 
и «законным» российским разработчикам и изго-
товителям П-18. Следует отметить, что работы по 
программе П-18-2 привели к созданию практически 
полностью новой современной цифровой РЛС, ис-
пользующей индекс «П-18» в большей степени как 
успешный «бренд». 

Новая РЛС П-18-2 позиционируется как система, об-
ладающая повышенными возможностями по обна-
ружению целей, выполненных по технологии Stealth. 
РЛС отличается высокой мобильностью и способна 
получать дополнительную (полетную) информацию 
от бортовых ответчиков с помощью встроенного 
вторичного радиолокатора.

Подвижная двухкоординатная РЛС разведки и целе-
указания П-18-2 предназначена для:

•  обнаружения, сопровождения, измерения ко-
ординат (дальность, азимут) и определения 
государственной принадлежности воздушных 
объектов различных классов и типов в услови-
ях воздействия активных и пассивных помех, 
пеленга постановщиков активных шумовых 
помех;

•  выдачи радиолокационной информации на ком-
плексы средств автоматизации потребителей 
при работе в составе автоматизированных и 
неавтоматизированных систем управления, а 
также автономной работы в радиотехнических 
подразделениях.

Модернизированная РЛС П-18-2 выполнена на совре-
менной твердотельной элементной базе с цифровой 
обработкой и формированием сигнала. В основе 
построения модернизированной РЛС П-18-2 лежат 
последние достижения и инновационные решения 
в области создания радиолокаторов: цифровое фор-
мирование зондирующего сигнала; использование 
цифровых сигнальных процессоров (DSP); кодирова-
ние эхо-сигнала на высокой частоте (100–200 МГц); 
реализация цифровых фильтров на ПЛИС. 

В отличие от старой «типовой» РЛС П-18 и первых 
вариантов обновленной П-18-2, антенное устройство 
новой модернизированной станции П-18-2 и вся ее 
аппаратура установлены на шасси одного автомо-
биля повышенной проходимости «Урал» с колесной 
формулой 8 × 8. Ее боевой расчет состоит из двух 
человек (два рабочих места операторов, одно из 
которых может быть вынесенным). Процесс развер-
тывания и свертывания РЛС полностью автоматизи-
рован, время автоматического развертывания стан-
ции не превышает пяти минут.

Модернизированная станция П-18-2 оборудована 
современным спутниковым навигационным обору-
дованием, работающим с сигналами ГЛОНАСС/GPS, 
которое обеспечивает автоматическое ориентиро-
вание. В составе РЛС имеется встроенная дизель-э-
лектростанция и генератор отбора мощности, кроме 
того, станция может подключаться к трехфазной 
сети общего назначения. По требованию заказчика 
возможна замена штатного дизельного электроагре-
гата на аналогичный, в том числе импортного произ-
водства. Также на аналогичное может быть заменено 
автомобильное базовое шасси «Урал».

Таким образом, особенностями модернизированной 
РЛС П-18-2 в новом облике являются: повышенная 
мобильность за счет размещения аппаратуры РЛС на 
одном автомобильном шасси; автоматическое сверты-
вание, развертывание РЛС; современная элементная 
база; автоматическое ориентирование РЛС с помощью 
спутниковых систем; выдача информации на выносное 
место оператора и на комплексы средств автоматиза-
ции по радиоканалу; обнаружение и автоматическое 
сопровождение малоскоростных и малозаметных це-
лей на фоне отражений от местных предметов и мете-
ообразований; наличие секторного режима.

Дальность обнаружения модернизированной РЛС 
П-18-2 воздушной цели с эффективной площадью 
рассеяния (ЭПР) 2,6 кв. м (истребителя типа МиГ-21) 
с вероятностью обнаружения 0,8 в условиях отсут-
ствия помех составляет на высоте 3000 м — не ме-
нее 130 км, на высоте 10 тыс. м — не менее 230 км, на 
высоте 20 тыс. м — не менее 320 км. Пределы работы 
составляют по дальности — свыше 320 км и по углу 
места — до 45 град. Минимальная дальность обна-
ружения составляет 500 м. Точность определения 
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координат дальности заявлена до 70 м. Станция 
способна обрабатывать не менее 500 трасс и не ме-
нее 250 целей. Разработчики применили ряд техно-
логических решений, обеспечивающих работу стан-
ции в условиях помех, в зоне со сложным рельефом 
местности и в неблагоприятных метеоусловиях, 
количество одновременно подавляемых при работе 
помеховых направлений может достигать четырех. 

Режимы темпа обзора пространства составляют 
5,  10 или 20 сек., заявленное время наработки РЛС 
на отказ составляет 1500 ч.

Модернизированная РЛС П-18-2 «Прима», сохраняя 
идеологическую преемственность по отношению к 
массовой РЛС П-18 «Терек», фактически является но-
вой станцией, полностью удовлетворяющей самым 
современным требованиям, предъявляемым к РЛС 
дежурного режима радиотехнических войск и ПВО. 
Станция П-18-2 существенно расширяет диапазон 
российских предложений на мировом рынке в сег-
менте средств ПВО и стала эффективным рыночным 
ответом на сомнительные полуимпровизированные 
модернизации старых РЛС серии П-18 иностранных 
разработчиков. •
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NGAD: программа, которая определит 
будущее истребительной авиации
Александр ЕРМАКОВ

Программа NGAD (Next Generation Air Domi- 
  nance) — одна из наиболее крупных по объему 

расходов и важности программ по созданию новых 
систем вооружений в США. Ее целью является созда-
ние комплексной системы из оборудования, воору-
жения, беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
и истребителя нового поколения, которое СМИ без-
апелляционно провозгласят «шестым».

Несмотря на маркетинговый характер системы 
обозначения поколений техники, создание пило-
тируемого (или даже опционально пилотируемого) 
истребителя вместе с «экосистемой» из БЛА, так 
называемых верных ведомых, действительно пред-
ставляется новым этапом развития боевой авиа-
ции. Истребители Второй мировой войны и первые 
послевоенные боевые самолеты были в первую оче-
редь летательными аппаратами. Позднее, с созда-
нием первых эффективных образцов управляемого 
ракетного оружия, появились самолеты, которые 
изначально проектировались как часть системы из 
конкретного вооружения и радиоэлектронного обо-
рудования (например, американские перехватчики 
F-102, F-106, советские Су-9, Су-11). Современные ис-
требители, а вернее сказать «тактические боевые 
самолеты»  — классы легких бомбардировщиков, 
разведчиков и штурмовиков были ими практиче-
ски полностью поглощены,  — представляют собой 
главным образом платформы, созданные на базе 
последних разработок времен холодной войны, от-
крытые для модернизации за счет установки нового 
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 
и интеграции нового вооружения. Однако их потен-
циал развития ограничен, а часть актуальных для 
современного боя свойств, в частности, радикально 
сниженная заметность, не может быть внедрена.

Очередным этапом развития вслед за истребите-
лями четвертого поколения должны были стать 
машины пятого поколения, но их своевременному 
появлению помешал распад СССР и прекращение 
гонки вооружений между ним и США. В результа-
те разрабатывавшаяся в рамках программы много-
функционального фронтового истребителя (МФИ) 
советская машина КБ Микояна не была создана 
вовсе, а созданный в рамках аналогичной програм-
мы Advanced Tactical Fighter (ATF) американский 
истребитель Lockheed Martin F-22A Raptor был вы-
пущен позже, чем планировалось, и в значительно 
меньших количествах (187 машин вместо не менее 

чем 750). Политическое решение в 1997 г., еще до 
поступления на вооружение, запретить его экс-
порт привело к прекращению производства в 2011 г. 
Разрешение на поставки хотя бы ключевым союзни-
кам США, таким как Австралия, Израиль, Южная 
Корея и Япония позволило бы сохранить производ-
ственную линию и получить средства для разви-
тия семейства, но американские политики желали 
сохранить исключительные качества F-22A только 
для США. В результате на вооружение этот самолет 
поступил в небольшом (по меркам ВВС США, конеч-
но) количестве. Когда же стало ясно, что F-22 не яв-
ляется уникальной и непобедимой машиной, амери-
канские военные начали настаивать на скорейшей 
замене и списании парка вместо его модернизации, 
посчитав такой вариант более выгодным. 

Параллельно ведется производство и закупка 
крупными партиями нового истребителя-бомбар-
дировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 
Lightning II, но он никогда не рассматривался аме-
риканскими военными как «серебряная пуля», зна-
чительно превосходящая противников машина для 
гарантированного завоевания господства в воздухе, 
каким ранее были (или, по крайней мере, подава-
лись) истребители F-15 и F-22. Напротив, это мас-
совая машина, ориентированная в первую очередь 
на поражение наземных целей, в чем F-22A серьезно 
ограничен из-за неустранимых свойств конструк-
ции, например, неглубокого отсека вооружения, оп-
тимизированного под ракеты класса «воздух — воз-
дух», а не бомбы, и отсутствия оптико-локационной 
станции. Согласно анализу производителя и ВВС 
США, в бою с модернизированными российскими 
истребителями четвертого поколения соотношение 
побед к потерям у F-22 будет 30 к 1, а у F-35 — «все-
го» 3 к 11. И хотя сами эти цифры носят спорный ха-
рактер, они ярко иллюстрируют возможности F-22 
и F-35 относительно друг друга по мнению их созда-
телей и эксплуатантов. 

Требования к технике для завоевания господства 
в  воздухе во втором десятилетии XXI в. для ВВС 
США резко возросли. В 1990 г., говоря о необходимо-
сти программы ATF, тогдашний министр обороны 
США Дик Чейни отметил, что «советские истребите-
ли достигли значительного технологического пари-
тета» с американскими. «Мы не должны позволить 
им или кому-либо еще доминировать в будущем», — 
заявил глава американского военного ведомства2. 
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В 2009  г. его коллега по должности Роберт Гейтс 
предположил, что в Китае не будет построен истре-
битель нового поколения до 2020-х гг. Однако китай-
ский тяжелый двухдвигательный малозаметный 
истребитель J-20 был представлен уже в 2011 г., а в 
течение следующих 10 лет самолет был испытан, за-
пущен в производство и начал поступать в строевые 
части. На январь 2022 г. общее количество серийных 
истребителей этого типа, по консервативным под-
счетам, оценивалось в 53–74 единицы3. При этом от-
ношения США с Китаем стремительно испортились 
до уровня открытой если не политической и эконо-
мической, то военно-технической холодной войны. 
В  России, отношения США с которой ухудшились 
еще более резко, первый полет прототипа истреби-
теля пятого поколения ПАК ФА (Су-57) состоялся 
годом ранее. И хотя на июнь 2022 г. ВКС России полу-
чили только пять серийных машин Су-574, их также 
не могут не принимать во внимание американские 
военные, требующие надежного качественного пре-
восходства над авиационной техникой оппонентов.

Для «новой эры противостояния великих держав» 
истребитель F-22A оказался лишним, и ВВС США 
предложили начать его списание уже с 2030 г.  — 
даже раньше, чем F-15 и F-16, которые еще пригодят-
ся для решения вспомогательных задач5.

Серебро для пули нового калибра
Разумеется, об этом не могло бы идти и речи, если 
бы ВВС США не планировали получить к этому вре-
мени новую машину завоевания господства в возду-
хе, которая и создается по программе NGAD. Прежде 
всего, стоит внести ясность — существует две NGAD: 
программа ВВС США, которая получает крупное 
финансирование и имеет конкретную цель (выше-
упомянутое получение нового истребителя завоева-
ния господства в воздухе к 2030 г.), и программа ВМС 
США, которая находится в большей степени на кон-
цептуальной стадии, имеет регулярные проблемы с 
финансированием из-за ограничений затрат флота на 
авиацию6, и ее облик, судя по открытой информации, 
до конца не сформирован. Далее мы в первую очередь 
будем говорить о программе ВВС, но необходимо крат-
ко рассмотреть и программу палубного истребителя, 
так как они обе формируются в рамках одной военной 
и технологической культуры, с одними исполнителя-
ми и участниками формирования требований.

Известно, что ВМС США планируют в 2030-х гг. по-
лучить в рамках NGAD систему из, вероятнее всего, 
пилотируемого истребителя F/A-XX и беспилотных 
платформ. Весной 2022 г. программа находилась 
на стадии «уточнения концепции F/A-XX», начало 
которой пришлось на 2021 г.7 Согласно заявлениям 
официальных лиц, решение о том, будет ли F/A-XX 
пилотируемым (вероятно, имеется в виду окончание 
выработки концепции и требований), планируется 

принять в ближайшие два года, однако ответ прак-
тически наверняка будет положительным8. В середи-
не 2030-х гг. начнет подходить к концу срок службы 
модернизированных истребителей Boeing F/A-18E/F 
Super Hornet, и к тому времени флоту потребуется 
новый палубный истребитель в дополнение к F-35C 
Lightning II. Учитывая ориентацию F-35 на ударные 
задачи, от флотского NGAD, как и от сухопутного, 
будет требоваться в первую очередь обеспечение 
завоевания господства в воздухе. Кроме того, что 
NGAD будет комплексом из классифицируемого как 
«квотербек» (quarterback)9 F/A-XX и вспомогатель-
ных БЛА-ведомых, известно, что флот выдвигает 
в качестве требований более высокую дальность 
и скорость, чем у F/A-18E/F, что отражает растущую 
потребность для авианосцев «отодвигаться» дальше 
от все более опасных берегов потенциальных про-
тивников10. Учитывая ограниченные финансовые 
ресурсы ВМС США, которые могут быть потрачены 
на авиацию, некоторые американские эксперты вы-
сказывают мнение о том, что их NGAD может све-
стись к созданию модернизированной версии F-35C 
и БЛА-ведомых к нему11, но автор настоящей ста-
тьи придерживается мнения, что флот предпочтет 
вступить во взаимодействие с ВВС США и создать 
палубную модификацию сухопутной машины, пере-
ложив большую часть затрат и усилий на партнера. 
По крайней мере, так случилось с F-35C — при всей 
неоднозначности опыта, самостоятельные попытки 
создать малозаметную ударную машину для авиа-
крыла авианосцев предпринимались американским 
флотом с конца 1980-х гг., и в какой-то момент стало 
ясно, что они безнадежны просто из-за нехватки ре-
сурсов на отдельную программу12.    

Интересно, что хотя флотский NGAD явно находит-
ся на более ранней стадии разработки, стартовал 
он первым — в публичной сфере следы проработки 
концепции перспективного ударного истребителя 
для замены F/A-18E/F Super Hornet можно обнару-
жить по меньшей мере с 2008 г.13 С его ранней итера-
ции в СМИ распространилось и большое количество 
иллюстраций «истребителя шестого поколения», 
речь в первую очередь идет о концепте корпорации 
Boeing  — двухдвигательном, достаточно крупном 
(на ряде изображений даже двухместном в пилоти-
руемом варианте) истребителе, построенном по схе-
ме «летающее крыло», без вертикального оперения, 
с беспилотной модификацией. Этот концепт актив-
но продвигался в профильной прессе и на выставках, 
и, хотя он не имеет прямого отношения к истребите-
лю, создаваемому в рамках программы NGAD ВВС 
США, он ценен как демонстрация воззрений части 
авиационной промышленности.

Программа NGAD ВВС США, вероятно, берет нача-
ло в исследовании Air Dominance Initiative (проект 
«Господство в воздухе), проведенном в 2013–2014 гг. 
по распоряжению заместителя главы американского 
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военного ведомства Фрэнка Кендалла14 учеными, 
инженерами и представителями ВВС и ВМС под эги-
дой Управления перспективных исследовательских 
проектов министерства обороны США (DARPA)15. 
Очевидно, оно было инициировано как реакция на но-
вые российские и китайские разработки и необходи-
мость готовиться к «эпохе противостояния великих 
держав». Хотя точные результаты исследования не 
публиковались, судя по открытой информации, был 
сделан вывод о том, что в перспективе американское 
господство в воздухе под угрозой, и необходимы ре-
шительные шаги, чтобы вновь уйти в отрыв от оппо-
нентов16. Судя по заявлениям, сделанным в Конгрессе 
США, представители DARPA с самого начала связы-
вали это исследование с развитием технологий «рас-
пределенной постановки помех и радиолокации»,  
а также «совместной автономности между ракета-
ми»17, что укладывается в наше современное понима-
ние облика NGAD как комплексной системы из истре-
бителя и БЛА-ведомых различного назначения.

В 2016 г. был выдан контракт на «демонстратор тех-
нологий» по тематике NGAD, который официально 
проходил как одна из летающих лабораторий, так 
называемый X-plane. Сущность демонстратора и 
конкретные технологии, которые он должен был от-
работать, неизвестны. В сентябре 2020 г. помощник 
министра ВВС США по вопросам закупок, матери-
ального обеспечения и перспективных технологий 
доктор Уилл Ропер заявил, что «полноразмерный 
прототип» NGAD уже приступил к полетам18. В СМИ 
широко распространилось заявление о том, что он 
«уже побил несколько рекордов», но по прямой речи 
складывается впечатление, что имелась в виду в пер-
вую очередь скорость разработки благодаря циф-
ровому проектированию. Это подается как одна из 
прорывных технологий NGAD, которая позволит не 
только вырваться из замкнутого круга постоянного 
увеличения сроков создания боевых самолетов, но и 
быстро создавать в будущем новые летательные ап-
параты, вместо того чтобы задерживаться на одной 
платформе. В США в связи с этим вспоминают опыт 
«сотой серии» (Century Series) истребителей — F-100 
Super Sabre, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 
Starfighter, F-105 Thunderchief, F-106 Delta Dart, F-4 
Phantom II19, — который принято считать успешным, 
по крайней мере, в разрезе высокой скорости соз-
дания20. В министерстве обороны США NGAD даже 
отнесли к проектам под обозначением e-Series, ко-
торое на рубеже 2020–2021 гг. продвигали как «знак 
качества» новой цифровой разработки21.

Открыто, как отдельная статья и разработка само-
лета, а не «выработка концепции», в бюджете ВВС 
США NGAD появился в 2017 г. На раннюю стадию 
его разработки было выделено чуть больше 22 млн 
долл., в 2018 г.  — 295 млн долл. В 2019 г. на строку, 
сменившую название на Air Superiority Family of 
Systems («Семейство систем завоевания господства 

в воздухе») ушло уже 430 млн долл., а в 2020 и 2021 гг. 
(вновь на NGAD) — 905 и 870 млн долл. соответствен-
но. В дополнение к этому к косвенным расходам на 
NGAD необходимо отнести существенные влива-
ния в создание «адаптивного реактивного двигате-
ля» нового поколения — 643 и 584 млн долл. в 2021 
и 2022 гг. соответственно.

С 2022 фин. г. начался значительный рост расхо-
дов на программу NGAD  — почти двукратный, до 
1,53  млрд долл. На 2023–2024 гг. по текущим пла-
нам запрошено по 1,65 млрд долл., на 2025 г. — бо-
лее 3 млрд долл., а с 2026 г. — более 3,5 млрд долл.22 
Эти скачки отражают переход программы с этапа на 
этап. Заявляется, что в первой половине этого года 
программа перешла к фазе детального проектиро-
вания и производства (Engineering, Manufacturing, 
and Development, EMD), что можно рассматривать 
как выдачу контрактов на создание прототипов  — 
финалистов конкурса23. О существовании прото-
типа на середину июля 2022 г. намекнул министр 
ВВС США Фрэнк Кендалл, заявив, что выбор будет 
сделан в «не таком далеком будущем», что, впрочем, 
можно трактовать очень широко24. 

Логичным выглядит предположение о том, что сей-
час будут построены и испытаны два (в последних 
аналогичных конкурсах, например, ATF и JSF, было 
два финалиста, остальные отсеивались на «бумаж-
ной» стадии) прототипа головной машины-истреби-
теля, к 2025 г. планируется сделать выбор и выдать 
контракт на строительство, испытания и доводку 
опытной серии победителя. В данном случае всё 
осложняется комплексностью программы — неясно, 
по какой статье проходит создание связанных с ис-
требителем БЛА-ведомых, разрабатывается ли один 
«универсальный» аппарат, или в рамках конкурса 
соревнуются «команды» из пилотируемого истре-
бителя и БЛА одного/альянса производителей, или 
«ведомые» вовсе проходят отдельный конкурс. 

Для сравнения масштабов программ с упоминав-
шейся выше NGAD ВМС США отметим, что в послед-
ний раз информация о ней открыто публиковалась 
в 2020 г., и тогда на программу было выделено ме-
нее 21 млн долл. План будущих расходов в тот мо-
мент выглядел следующим образом: 55 млн долл. 
в 2021 г., 111 млн долл. в 2022 г., 256 млн долл. в 2023 г. 
и 372 млн долл. 2024 г.25 Разница между активно пе-
реходящей на «железную» стадию сухопутной про-
граммой и куда менее уверенной «морской» видна 
более чем ярко.  

Облик незримого
Говоря непосредственно о технических решениях, 
применяемых в рамках программы NGAD, следует 
признать, что известно нам крайне мало. Она, как 
и ряд других программ, ярко демонстрирует, что 
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при высокой открытости американской оборонной 
промышленности там, где ей это действительно 
нужно, она может поддерживать высокий уровень 
секретности в иных случаях. Так, по крайней мере 
сегодня, ни один из открытых источников не может 
подтвердить, что видел в полете «полноразмерный 
демонстратор технологий», и до конца не ясно, о ка-
ких технологиях вообще идет речь. Можно только 
предполагать с высокой вероятностью, что это была 
летающая лаборатория для испытаний прототи-
пов двигателя нового поколения, возможно, новых 
энергетических систем, мер понижения заметности, 
средств связи или другого БРЭО (скорее всего, не-
сколько пунктов вместе).

С высокой степенью уверенности можно гово-
рить о том, что пилотируемый истребитель — ядро 
NGAD, будет тяжелой двухдвигательной машиной. 
Несмотря на некоторые концепт-арты флотского 
NGAD десятилетней давности, вероятно, он будет 
одноместным, хотя полностью исключать двухмест-
ный вариант нельзя. Второй член экипажа при этом 
будет в первую очередь командиром звена БЛА, но 
по возможности эту задачу постараются возложить 
на единственного летчика, предельно упростив ему 
рутинное управление самолетом за счет «цифро-
вого напарника». Учитывая необходимость разме-
щения крупных отсеков вооружения и обеспечения 
большой дальности (а значит, размещения большого 
запаса топлива), самолет, вероятно, будет еще более 
тяжелым и габаритным, чем современные двухдви-
гательные машины. Косвенно об этом свидетель-
ствует заявление Фрэнка Кендалла в апреле 2022 г. 
на слушаниях в профильном комитете Палаты пред-
ставителей Конгресса США о том, что истребитель 
NGAD будет стоить «сотни миллионов долларов  — 
более чем вдвое дороже, чем F-35» в производстве, 
хотя часть общих расходов надеются сократить за 
счет новых методов более быстрой разработки26. 

Рост размеров  — это объективная необходимость. 
Истребитель F-22 не обладает достаточным объ-
емом внутренних отсеков даже для современных 
авиационных средств поражения класса «воздух  — 
земля»27, а от перспективной машины будет требо-
ваться использование новых гиперзвуковых ракет 
(по крайней мере, с прямоточными двигателями, 
которые в США позиционируют для тактической 
авиации28), эффективное поражение важных назем-
ных объектов (наряду с завоеванием господства 
в воздухе «прорыв во враждебное воздушное про-
странство» для их уничтожения также ставится как 
задача) и, вероятно, использование запускаемых в 
воздухе БЛА. К возможному будущему облику по-
следних стоит отнести, например, начатую в фев-
рале 2021 г. программу DARPA LongShot, целью ко-
торой является создание крылатой ракеты, которая 
сама будет нести ракеты класса «воздух — воздух»29. 
Желательно также, чтобы истребитель имел боль-

ший боекомплект ракет «воздух — воздух», и,  хотя 
есть концепты компактных ракет (например, про-
грамма CUDA30), однако новая, проходящая испы-
тания31 ракета большой дальности AIM-260 JATM, 
вероятно, довольно габаритна.

Большой радиус действия необходим американ-
ским военным в свете перспективы противостоя-
ния с Китаем. В марте 2021 г. генерал-лейтенант ВВС 
США Дэвид Нахом, заместитель начальника штаба 
по планам и программам, говоря о дальности NGAD 
отметил, что они «никогда ранее не создавали само-
лет с расчетом на Тихоокеанский театр военных 
действий, традиционно думая до этого о Европе 
и России».

Обеспечивать высокие летные характеристики 
перспективного истребителя будут два двигате-
ля, создаваемые в рамках программы AETP (или 
разрабатываемые по технологиям, создаваемым в 
рамках этой программы). Можно ожидать от них 
максимальной тяги более 20 тс. Тягу 19,1 тс уже 
сегодня развивает устанавливаемый на F-35 дви-
гатель Pratt  & Whitney F135, и его планируется за-
менить в будущем для истребителей F-35 на более 
мощный, созданный с учетом разрабатываемых 
в рамках AETP адаптивных технологий. Это дает 
возможность создать по программе NGAD машину 
с взлетной массой более 40 т. Кроме того, мощность 
двигателя — это и бол́ьшая выработка электроэнер-
гии, а она определенно понадобится мощному ком-
плексу БРЭО, а также потенциальному лазерному 
и электро магнитному вооружению.

Проблемой в данном случае становится то, что из-за 
цены закупки и эксплуатации такая машина, веро-
ятно, будет еще менее крупносерийной, чем F-22A, 
но это на условном шестом поколении боевой авиа-
ции позволит обойти использование относительно 
дешевых БЛА-ведомых, которые будут платформа-
ми для оружия и средств освещения обстановки, 
а значит «пехотой» и главными потенциальными 
жертвами. Проводя параллели с шахматами, пило-
тируемый истребитель станет ферзем, а БЛА — пеш-
ками. Идеологи повторения «сотой серии» предлага-
ют и не пытаться выпускать конкретную платформу 
крупносерийно, вместо этого за счет модульного ди-
зайна и цифрового проектирования менять ее в се-
рии едва ли не каждые пять лет32.    

Говоря об участниках конкурса NGAD, стоит в пер-
вую очередь отметить корпорации Lockheed Martin, 
Boeing и Northrop Grumman. Возможно объединение 
кого-то из них для противостояния третьему (кото-
рый сам может выступать с младшими партнерами), 
также, возможно, кто-то уже выбыл или, наоборот, 
остался «над схваткой», например, занимаясь БЛА 
или планируя выступить партнером любого из 
победителей.     
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Заключение

Несмотря на малый объем доступной информации, 
нет сомнения, что программа NGAD является сейчас 
важнейшей в мире в области тактической боевой 
авиации. Ее итоговый облик задаст стандарт для но-
вого поколения истребителей, превратившихся уже 
в комплексные системы из пилотируемой машины 
и беспилотных помощников. Однако первенство 
США по времени не означает итогового первенства 
в небе — в упомянутом выше четвертом поколении 
истребитель F-15 сперва задал высочайшую планку, 
но советские конструкторы сумели его превзойти, 
создав как технически совершенную, так и крайне 
успешную на мировом рынке платформу Су-27.

Сегодня потенциальным ответом на NGAD с точ-
ки зрения используемых подходов и облика может 
стать российский Су-75 Checkmate. Он так же пози-
ционируется создателями как быстро разрабатыва-
емая с использованием новых методов проектиро-

вания и модульного подхода машина. Истребитель 
Су-75 в будущем должен быть реализован в опцио-
нально пилотируемом и даже беспилотном вари-
антах (таким образом, будет получен продвинутый 
«верный ведомый»). При этом, в отличие от амери-
канской машины, в данном случае планируется лег-
кая, более массовая и значительно более дешевая 
платформа — «МиГ-21 XXI века». Учитывая заявления 
о цене и потребности в закупке всей «экосистемы», 
NGAD, вероятно, не будет широко распространен 
в мире, его закупка возможна только ближайшими 
союзниками (например, Великобританией, если она 
предпочтет отказаться от собственной программы 
разработки перспективного истребителя FCAS/
Tempest и позволит NGAD поглотить ее33). 

Чей подход окажется более правильным, покажет 
время. Возможно, места в небе новой эпохи хва-
тит всем. Однако, похоже, в нем все же будет тес-
но — гонка авиационных вооружений возвращается 
к темпам второй половины прошлого века. •
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Советская 122-мм гаубица Д-30
Алексей ДЕГТЯРЁВ

К первой половине 1950-х гг. стало очевидно, что 
 стоявшая на вооружении Советской армии 

122-мм дивизионная гаубица образца 1938 г. (М-30), 
представлявшая собой надежное и мобильное ору-
дие классической конструкции (лафет с двумя раз-
движными станинами, колесный ход, закрепленный 
на нижнем станке), имела ряд недостатков, выявлен-
ных в ходе Великой Отечественной войны.

Прицельные приспособления, не гарантировавшие 
прямого попадания в цель на средних и дальних 
дистанциях, резко снижали эффективность М-30 в 
роли противотанкового орудия. Если в первые меся-
цы войны для поражения легких танков противника 
было достаточно близкого к цели попадания оско-
лочно-фугасного снаряда, то с усилением защиты и 
увеличением массы бронированной техники даже 
наличие кумулятивного боеприпаса не обеспечива-
ло гарантированного поражения объекта.

Помимо двух номеров расчета, необходимых для 
быстрого наведения на цель (маховики горизон-
тального и вертикального наведения располагались 
по разные стороны казенника), для обеспечения 
приемлемой скорострельности требовался и третий 
номер расчета — замковый, отвечавший за своевре-
менное открытие поршневого затвора.

В случае появления противника вне сектора обстре-
ла (угол горизонтальной наводки М-30 составлял 
49°), для разворота орудия весом 2,5 т требовалось 
как минимум четыре номера расчета и драгоценное 
время.

Назревала необходимость реализовать для диви-
зионной гаубицы возможность кругового обстрела, 
которая до этого была свойственна в основном зе-
нитным орудиям.

Постановлением Совета Министров СССР № 598–
265 от 2 апреля 1954 г. перед ОКБ-9 была поставлена 
задача разработки 122-мм дивизионной гаубицы на 
смену М-30.

На начальных этапах разработки рассматривался 
вариант модернизации гаубицы М-30, но требование 
наличия кругового обстрела диктовало либо уста-
новку поддона с домкратом на нижнем станке, либо 
применения совершенно новых конструкторских 
решений. Выбор сделали в пользу второго варианта, 
поскольку он обещал гораздо большую скорость го-
ризонтальной наводки.

В декабре 1954 г. в Главное артиллерийское управ-
ление поступил эскизный проект гаубицы Д-30, 
а 29 января 1955 г. он уже был одобрен.

После почти пяти лет заводских и войсковых ис-
пытаний постановлением Совета Министров СССР 
№ 489–198 от 12 мая 1960 г. 122-мм гаубица Д-30 
была принята на вооружение и получила индекс 
ГАУ 2А18.

Уникальный для артиллерийских систем подоб-
ного класса трехстанинный лафет Д-30 не только 
обеспечил угол горизонтальной наводки в 360°, но 
и предоставил совершенно новые возможности для 
транспортировки орудия и значительно повысил 
мобильность.

В походном положении две станины сводятся к тре-
тьей (неподвижной) под стволом, что делает орудие 
очень компактным, а торсионная подвеска обеспе-
чивает допустимую скорость буксировки равную 
80 км/ч (также благодаря торсионам облегчается 
подъем колес номерами расчета при переводе Д-30 
из походного положения в боевое).

Говоря о компактности в походном положении, 
можно упомянуть представленный в 1943 г. концепт 
орудия с круговым обстрелом компании Skoda на 
четырехстанинном лафете с опускаемым колесным 
ходом. На марше станины сводились в противопо-
ложные стороны по две: первая пара скреплялась со 
стволом, а вторая сцеплялась с тягачом. Очевидно, 
что сравнительные габариты такого орудия в поход-
ном положении минимум в полтора раза больше, 
чем у буксируемой Д-30.

При переводе гаубицы Д-30 из походного положения 
в боевое орудие поднимается на домкрате, подвиж-
ные станины разводятся на 120° относительно не-
подвижной и фиксируются стопорами, а колеса под-
нимаются в верхнее положение, после чего домкрат 
опускается.

В боевом положении колеса фиксируются на такой 
высоте, чтобы при повороте орудия они свободно 
проходили над станинами — именно этим обуслов-
лено конструкторское решение закрепить колеса на 
верхнем станке.

Противооткатные устройства у Д-30 расположены 
в обойме на казеннике, над стволом, что положи-
тельно сказалось на устойчивости орудия, а также 
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позволило снизить линию огня и, следовательно, 
уменьшить габариты орудия по высоте в боевом по-
ложении и повысить его выживаемость на поле боя.

Когда речь заходит о трехстанинном лафете и воз-
можности кругового обстрела у Д-30, могут возник-
нуть вопросы об оригинальности данного решения.

Действительно, за 10 лет до постановки задачи на 
разработку 122-мм дивизионной гаубицы на сме-
ну М-30 (с обязательным требованием  — наличие 
кругового обстрела), в Германии, Франции и Чехо-
словакии уже существовали примеры подобных си-
стем. При этом стоит отметить, что доступность ин-
формации о них для советских конструкторов была 
крайне низкой, а почти все эти конструкции так и 
остались лишь проектами и концептами.

В 1943 г. упомянутый выше проект орудия компании 
Skoda на четырехстанинном лафете был одобрен в 
Управ лении вооружений сухопутных сил Третьего 
рейха, после чего был передан концерну Krupp. 
Специа листы концерна пересмотрели чехословац-
кую конструкцию и разместили вращающуюся часть 
калибра 105 мм (от легкой полевой гаубицы leFH 18, 
ее же устанавливали на концепте компании Skoda) 
на лафете от тяжелой противотанковой пушки Pak 
43 с круговым обстрелом.

Ввиду очевидной несостоятельности этого решения 
германские конструкторы предложили свою версию 
лафета по образу и подобию Skoda.

Но гибриду leFH 18 и Pak 43 (leFH 43) было сужде-
но остаться в статусе концепта. До конца войны 
в нацистской Германии успели произвести лишь 
несколько экземпляров, на чем история образца и 
закончилась.

Конечно, можно сказать, что по итогам войны мно-
гие германские разработки попали в руки советских 
конструкторов и были тщательно изучены, но даже 
при поверхностном сравнении leFH 18 и Д-30 стано-
вится ясно, что это совершенно разные системы.

Стоит обратить внимание на то, что конструктив-
ное решение установки вращающейся части на те-
лежку с четырьмя вывешиваемыми вперед колеса-
ми, примененное в германской пушке Pak 43, тоже 
не было уникальным. В 1940 г., за три года до по-
стройки первого опытного образца Pak 43, в СССР 
прошли испытания 100-мм «стратосферной» пушки 
Л-6 схожей компоновки, которую, безусловно, сле-
дует считать первичной по отношению к герман-
скому орудию.

Интерес также вызывает французский проект 47-мм 
противотанковой пушки SA Mle 1939 TAz с круго-
вым обстрелом. При первом взгляде на архивные 

фотографии этой системы, в глаза бросаются явные 
сходства с Д-30: трехстанинный лафет и высоко по-
саженные колеса для их свободного перемещения 
над станинами при повороте вращающейся части. 
Однако у орудия отсутствует домкрат, а сами ста-
нины совершенно другой конструкции — они, как и 
у германского орудия, в походном положении разво-
дятся в две стороны.

Кроме того, устройство французской противотан-
ковой пушки малого калибра не предполагает воз-
можности ведения мортирной стрельбы (диапазон 
углов вертикальной наводки SA Mle 1939 — от –13° 
до +14°), в то время как лафет 122-мм гаубицы Д-30 
позволяет вести стрельбу при углах вертикальной 
наводки от –7° до +70°.

Как и в случае со 105-мм германским орудием, 
в 1940 г. было произведено всего несколько образцов 
SA Mle 1939, след которых в дальнейшем теряется.

Некоторые трофейные образцы систем с круговым 
обстрелом теоретически могли оказаться в распо-
ряжении советских специалистов. Однако ввиду 
кардинальных конструктивных отличий Д-30 от 
упомянутых выше систем, говорить о ее вторич-
ности по отношению к иностранным образцам не 
приходится. Тем более что в отечественной оружей-
ной истории сохранилась информация о советской 
45-мм противотанковой пушке с круговым обстре-
лом И13-60 с трехстанинным лафетом по образцу 
английской 2-фунтовой противотанковой пушки 
QF 2-pounder.

С точки зрения компоновки от английского изделия 
советскую опытную пушку отличало прежде всего 
вывешивание колес в боевом положении вместо их 
укладки на грунт между станинами. Именно такая 
архитектура и легла в основу конструкции 122-мм 
гаубицы Д-30, ставшей одним из самых удачных ар-
тиллерийских орудий ХХ в.

В настоящее время гаубица Д-30 состоит на воору-
жении десятков стран мира. Помимо отечественных 
модификаций, за более чем полувековую историю 
орудия разные страны представили свои варианты 
системы, в том числе и самоходные артиллерийские 
установки.

Применительно к конфликтам XXI в. следует от-
дельно отметить применение гаубиц Д-30 на линии 
противостояния вооруженных сил Украины (ВСУ) 
и военных формирований Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

По состоянию на 2014 г. в ВСУ насчитывалось около 
100 единиц Д-30/А, большая часть которых относи-
лась к орудиям, выпущенным до модернизации га-
убицы в 1978 г.
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Вплоть до весны 2022 г. они активно применялись ВСУ 
в Донбассе как в составе батарей и дивизионов, так и 
в качестве единичных орудий, придаваемых для уси-
ления на отдельных участках боевых действий.

После начала специальной военной операции (СВО) 
России на территории Украины 24 февраля 2022 г., 
украинские Д-30 катастрофически быстро и прак-
тически полностью израсходованы, будучи неспо-
собными противостоять огневой мощи российской 
стороны в целом и дальнобойным артиллерийским 
системам более крупных калибров в частности.

Вооруженные Силы России в ходе СВО на Украине 
применяют 122-мм гаубицы Д-30 исключительно в 
боевых порядках воздушно-десантных войск. Это 
связано с тем, что в 2013 г. было принято решение 
о полном замещении 122-мм буксируемых артилле-
рийских систем на самоходные.

Массово Д-30 остались исключительно на вооруже-
нии ВДВ, поскольку малая масса и небольшие габа-
риты упрощают воздушную транспортировку ору-
дий и обеспечивают возможность десантирования 
парашютным способом.

Благодаря высокому уровню подготовки артиллери-
стов-десантников Д-30 на Украине особенно эффек-
тивно применяются при подавлении выявленных 
современными средствами разведки минометных 
позиций противника.

Подводя итог, можно с уверенностью предположить, 
что с учетом простоты эксплуатации и высокой на-
дежности Д-30 — уникальная советская гаубица — 
еще многие десятилетия будет оставаться самой 
эффективной буксируемой артиллерийской систе-
мой в своем классе. •
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Оборонная промышленность Ирана: 
успехи и проблемы в импортозамещении
Юрий ЛЯМИН

Вот уже более 40 лет после Исламской революции 
 1979 г. Иран подвергается санкционному дав-

лению со стороны США и других стран Запада. Эта 
политика постепенно усиливалась на протяжении 
десятилетий, пока США не довели ее до практически 
максимально возможного давления на всех направ-
лениях. 

Наиболее сильное давление США и их союзники 
оказывали и продолжают оказывать в вопросе не-
допущения поставок современных вооружений и 
военных технологий в Иран. Поэтому в условиях 
наличия постоянных внешних угроз руководство 
Ирана направило значительные ресурсы на разви-
тие собственного оборонно-промышленного ком-
плекса, способного самостоятельно выпускать ши-
рокий спектр вооружений и военной техники (ВВТ). 
Для достижения этих целей в условиях санкций 
были предприняты решительные действия по им-
портозамещению как путем разработки собствен-
ных технологий, так и копирования иностранных 
решений. 

Иран достиг значительных успехов в отдельных 
направлениях, но столкнулся и с рядом неизбеж-
ных проблем. Описать все примеры не представ-
ляется возможным, кроме того, исследователи 
зачастую сталкиваются с нехваткой достоверной 
информации об Иране. Тем не менее в настоящей 
статье будут рассмотрены общие тенденции разви-
тия иранской оборонной промышленности и опыт 
импортозамещения.

Основные успехи
Несмотря на большие усилия по развитию соб-
ственной оборонной промышленности, шахский 
Иран перед революцией 1979 г. был крайне зависим 
от иностранных технологий, и даже построенные 
в Иране предприятия по большей части требовали 
бесперебойных поставок западных комплектующих 
и работы на них многих тысяч иностранных специ-
алистов. По этой причине прекращение этих поста-
вок после революции и отъезд иностранных специа-
листов привели к фактическому застою в иранской 
оборонной промышленности и большим проблемам 
с поддержанием в строю сложной военной техни-
ки. Срочно искать новых поставщиков ВВТ в Китае, 
КНДР и других странах, а также постепенно восста-
навливать работу имевшихся оборонных предприя-

тий в Иране пришлось уже в тяжелейших условиях 
полномасштабной войны, навязанной в  сентябре 
1980 г. соседним Ираком. Именно уроки восьмилет-
ней войны с Ираком до сих пор остаются главным 
напоминанием для иранского руководства о необ-
ходимости наличия мощного независимого ОПК, 
способного обеспечить вооруженные силы страны 
оружием и боеприпасами даже в условиях прекра-
щения внешних поставок. 

При поддержке Северной Кореи и Китая в 1980–
1990-х  гг. в Иране началось создание полных цик-
лов производства различных вооружений, военной 
техники и боеприпасов, от стрелкового оружия и 
артиллерии до баллистических ракет. Активное со-
трудничество в этой сфере в начале 1990-х гг. Иран 
развернул и с Россией  — страны заключили ряд 
крупных военных контрактов, предусматривавших 
в числе прочего организацию в Иране лицензионно-
го производства танков Т-72С, боевых машин пехоты 
БМП-2 и боеприпасов к ним. В рамках исполнения 
этих контрактов в районе иранского города Доруд 
был даже построен новый танковый завод. Однако 
соглашение между США и Россией от 30 июня 1995 г., 
известное как меморандум Гора — Черномырдина, 
привело к разрыву российско-иранского военно- 
технического сотрудничества, что не позволило 
выполнить все ранее заключенные контракты в пол-
ном объеме. 

Хотя Россия в 2000 г. объявила о выходе из ограни-
чительного меморандума, всё произошедшее еще 
раз убедило многих в руководстве Ирана, что в обо-
ронной сфере следует в первую очередь полагать-
ся на собственные силы. Важно было обеспечить 
стабильную работу и развитие именно полных 
производственных циклов, включая максималь-
но возможное производство различных необхо-
димых компонентов, частей, материалов, пусть 
даже выпускаемые в Иране вооружения и воен-
ная техника будут уступать передовым мировым  
образцам.

В Тегеране понимали, что невозможно обеспечить 
одновременное развитие по всем направлениям, по-
этому были выделены приоритеты в виде программ 
разработки и массового производства различных 
баллистических и крылатых ракет, реактивной ар-
тиллерии, беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА), легкого вооружения и т. д. 
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Начавшийся в 2000-х гг. кризис вокруг ядерной 
программы Ирана, привел к новым международ-
ным ограничениям, направленным против иран-
ских вооруженных сил и оборонно-промышленно-
го ком плекса, апофеозом которых стало принятие 
9 июня 2010 г. резолюции 1929 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Эта 
резолюция запрещала не только передачу Ирану 
подавляющего большинства категорий вооружений 
и военной техники, но также не допускала поставки 
комплектующих для них и оказание каких-либо ус-
луг и помощи в производстве и поддержании этих 
вооружений и военной техники. 

Эти ограничения фактически продолжили действо-
вать и в течение пяти лет после принятия и всту-
пления в силу в 2015 г. Совместного всеобъемлю-
щего плана действий (СВПД) по иранской ядерной 
программе, предусматривавшего снятие санкций 
с Ирана и одобренного резолюцией 2231 СБ ООН.  
Таким образом, международные ограничения на 
поставки вооружений и военной техники в Иран де-
факто были сняты только в октябре 2020 г. При этом 
односторонние санкции на поставки любых воору-
жений и военной техники в Иран со стороны США, 
ЕС и других западных стран действуют до сих пор.

Несмотря на это иранская промышленность продол-
жала активно развиваться, разрабатывая и запуская 
в производство новые вооружения и технику, а так-
же поставляя свою продукцию не только иранским 
вооруженным силам, но и союзникам Ирана. Таким 
образом, на деле была доказана действенность при-
нятых иранским руководством мер. К ним относятся 
различные схемы обхода санкций для приобретения 
тех компонентов, производство которых националь-
ная промышленность еще не освоила, в том числе 
путем использования в военной промышленности 
подходящих распространенных компонентов граж-
данского назначения, а также их обратная разработ-
ка (англ. reverse engineering) с целью копирования 
или разработка подходящих аналогов. 

Зачастую эти меры используются последователь-
но. Можно привести показательный пример с ма-
логабаритными турбореактивными двигателями 
PBS TJ100, которые выпускаются чешской компани-
ей PBS Aerospace и устанавливаются на БЛА, лег-
кие спортивные самолеты и мотопланеры. Судя по 
всему, Иран приобрел некоторое количество этих 
двигателей в 2010–2011 гг.1 в обход санкций через за-
регистрированную в Гонконге компанию, после чего 
приступил к их нелицензионному копированию. 
Через некоторое время в Иране началось серийное 
производство реактивных двигателей под обозна-
чением Tolou-102, которые выглядят очень похожими 
на PBS TJ100 и имеют практически аналогичные ха-
рактеристики. Сейчас Tolou-10 устанавливаются на 
иранские реактивные ударные БЛА Shahed-191, кры-

латые ракеты Quds-1 (это название им дали йемен-
ские хуситы, которые активно применяют их в войне 
против саудовской коалиции) и др. 

Путем обратной разработки в Иране было организо-
вано производство целого ряда двигателей, исполь-
зуемых сегодня при производстве крылатых ракет и 
различных типов БЛА, от разведывательных аппа-
ратов до БЛА-камикадзе (барражирующих боепри-
пасов). Однако иранские инженеры не останавлива-
ются исключительно на копировании, они пытаются 
творчески развивать и модернизировать эти двига-
тели, а полученный ими опыт помогает в разработке 
и собственных новых двигателей.

Так, в Иране было локализовано производство ки-
тайского роторно-поршневого двигателя MDR-208 
(который, в свою очередь, является копией британ-
ского AR731), а затем на основе полученных техно-
логий были созданы иранские двигатели Shahed-783 
и Shahed-788, которые применяются на различных 
беспилотных аппаратах, включая БЛА-камикадзе. 
Еще в 2000-х гг. после изучения французского ма-
логабаритного турбореактивного двигателя Micro-
turbo TRI 60 был создан первый иранский турборе-
активный двигатель Tolou-4, который используется 
в противокорабельных ракетах Noor, БЛА Karrar 
и др. В дальнейшем полученные наработки и опыт 
позволили иранским разработчикам создать более 
крупный и мощный двигатель Tolou-14 для более 
тяжелых крылатых ракет, предназначенных для по-
ражения наземных целей и имеющих намного боль-
шую дальность3.

Это лишь небольшой показательный срез в одной 
только сфере двигателестроения для крылатых 
ракет и БЛА, в целом же подобных случаев в иран-
ском ОПК много. Кроме того, многолетние работы 
по ремонту и модернизации различных образцов 
западной техники, оставшейся у Ирана после свер-
жения шаха, привели к тому, что иранская промыш-
ленность постепенно самостоятельно освоила про-
изводство многих образцов поставленных тогда 
вооружений и техники и продолжила их развитие. 
В этом контексте можно упомянуть, например, про-
тивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Toophan, 
представляющий собой иранскую копию амери-
канского ПТРК TOW, или истребитель Kosar  — мо-
дернизированную копию истребителя Northrop F-5F 
Tiger II. 

Истребитель Kosar, по сравнению с оригинальным 
F-5F, имеет новую авионику, так называемую стеклян-
ную кабину, заявляется наличие многофункциональ-
ной РЛС. Самолет может применять различное управ-
ляемое высокоточное вооружение4. При этом иранцам 
удалось также скопировать американские турбореак-
тивные двигатели General Electric J85, которые с 2020 г. 
серийно выпускаются под названием Owj5. 
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При всей моральной устарелости J85 на данный 
момент двигатели Owj являются самыми мощны-
ми авиационными реактивными двигателями, вы-
пускаемыми в Иране. Так что, по всей видимости, 
помимо истребителей Kosar, их предполагается 
устанавливать и на испытываемый в Иране учебно- 
боевой самолет Yasin. 

Что касается ПТРК Toophan, то в Иране было освое-
но производство различных вариантов противотан-
ковых управляемых ракет (ПТУР), которые никогда 
туда не поставлялись, вроде аналога TOW-2В — ПТУР 
Toophan-3M6, предназначенной для поражения тех-
ники сверху, или даже управляемых ракет, которых 
никогда не существовало у оригинального произ-
водителя, вроде Toophan-4/6 с термобарической 
боевой частью. Более того, в Иране был разрабо-
тан модернизированный вариант ПТРК Toophan с 
лазерно- лучевой системой управления7, правда, он 
не получил широкого распространения в связи с 
началом серийного производства десять лет назад 
иранской копии ПТРК «Корнет-Э» — ПТРК Dehlaviyeh. 

Еще более интересным примером творческого раз-
вития полученных при копировании технологий яв-
ляется копирование американских зенитных управ-
ляемых ракет средней дальности Standard SM-2MR, 
которые были поставлены в Иран в 1970-е гг. перед 
революцией в составе вооружения двух старых эс-
минцев типа Allen M. Sumner, которые были глубоко 
модернизированы с установкой управляемого ра-
кетного вооружения. Изначально модернизирован-
ная копия ракеты SM-2MR в Иране создавалась для 
корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК), 
предназначенного для строящихся иранских легких 
фрегатов проекта Mowj, но затем на базе этих зенит-
ных ракет было решено создать и новые сухопутные 
ЗРК средней дальности. 

Первый из них — ЗРК Talash — имел в качестве РЛС 
сопровождения и подсвета целей фактически су-
хопутный вариант корабельной РЛС, а также от-
дельную РЛС для обнаружения целей, но в 2019 г.8 
появился новый вариант ЗРК, который получил на-
звание 15th Khordad. У ЗРК 15th Khordad отдельные 
РЛС были заменены на одну новую многофункцио-
нальную РЛС с фазированной антенной решеткой 
для обнаружения, сопровождения и подсвета це-
лей. Продолжались работы и по улучшению ракет, 
так, помимо изначального варианта ракет Sayyad-2 
с дальностью поражения целей до 75 км, появи-
лись новые ракеты Sayyad-3 с дальностью уже до  
120 км9.

Стоит отдельно отметить успехи Ирана в импор-
тозамещении в ракетной промышленности. Иран 
поздно приступил к созданию собственной ракет-
ной программы  — только в 1980-е гг.  по ходу Ирано-
иракской войны. Большую помощь в создании иран-

ской ракетной промышленности оказала КНДР. Так, 
первыми управляемыми оперативно-тактическими 
ракетами иранского производства были Shahab-1 — 
копии северокорейских ракет Hwasong-5, которые, 
в свою очередь, являлись копиями советских ра-
кет оперативно-тактического ракетного комплекса 
«Эльбрус» (SCUD). Несмотря на это начинать при-
шлось с низкой базы, и в первое время иранцы при 
создании наиболее дальнобойных управляемых ра-
кет зависели от импорта некоторых компонентов и 
материалов.  

Чтобы помешать этому, США с 1990-х гг. наиболее 
активно пытались пресечь доступ Ирана к передо-
вым технологиям и материалам в сфере ракето-
строения, вплоть до введения санкций против фи-
зических лиц и компаний из России и Китая за их 
предполагаемые поставки в Иран высокоточных 
акселерометров, гироскопов, композитных и других 
материалов. Однако по мере развития технологий 
и промышленности в Иране создавались собствен-
ные производства необходимых комплектующих и 
материалов. 

Сегодня известно о производстве предприятиями 
иранской электронной промышленности различ-
ных типов акселерометров и гироскопов, включая 
лазерные10 и волоконно-оптические11, которые ис-
пользуются при производстве иранских инерциаль-
ных навигационных систем различных ракет и БЛА. 
Все это позволило как повысить их точность, так и 
удешевить производство. 

Министерство обороны Ирана всё последнее 
десяти летие также увеличивало производство ком-
позитных материалов, включая углеродное волокно. 
Если в 2011 г. была открыта первая эксперименталь-
ная линия по производству углеродного волокна, то 
в 2015 г. была введена в строй фабрика с производ-
ственной мощностью уже 150 т12 углеродного волок-
на в год. Одновременно с произошедшим освоением 
производства новых твердотопливных ракетных 
двигателей, активное использование различных 
композитных материалов позволило создать более 
компактные и мобильные баллистические ракеты 
меньшей и средней дальности, такие как Zolfaghar, 
Dezful, Haj Qasem, Khaybar Shekan и др. 

Для сравнения, одна из современных иранских 
твердотопливных баллистических ракет средней 
дальности (БРСД) — Khaybar Shekan с максималь-
ной дальностью 1450 км13 — имеет заметно мень-
шие размеры и массу, чем первая иранская БРСД 
Shahab-3 (копия северокорейской Hwasong-7) в на-
чале 2000-х  гг., имевшая жидкостный ракетный 
двигатель и дальность всего до 1200–1300 км. При 
этом ракету Khaybar Shekan не нужно заправлять 
при приведении в боеготовность, ее пусковая уста-
новка отличается более высокой мобильностью, 
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а  точность несравнимо выше, чем у Shahab-3, бла-
годаря отделяемой управляемой головной части и 
более современным системам навигации и управле-
ния. Этого прогресса невозможно было бы достиг-
нуть в условиях оказываемого США максимального 
санкционного давления без вышеуказанных успеш-
но проводимых мер по импортозамещению.   

Неизбежные проблемы 
Безусловно, есть и сферы, в которых иранская обо-
ронная промышленность сталкивается с пробле-
мами в вопросе импортозамещения. Традиционно 
одним из таких направлений является развитие 
программ по созданию пилотируемых боевых само-
летов и вертолетов. Главным камнем преткновения 
является отсутствие собственного производства 
достаточно мощных двигателей. Как было отме-
чено выше, в Иране не так давно смогли наладить 
производство копий турбореактивных двигателей 
J85  — Owj. Это само по себе достижение, но оно 
по-прежнему не позволяет иранской авиационной 
промышленности выйти на новый уровень, так как 
на базе этих двигателей невозможно создать совре-
менные истребители.

В отношении двигателей для транспортных само-
летов серьезным прорывом для иранского двигате-
лестроения могло бы стать освоение производства 
турбовинтовых двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1 запо-
рожского предприятия «Мотор Сич», которое пред-
полагалось организовать в Иране на заводе Turbine 
Engine Manufacturing (TEM) по контракту на лицен-
зионное производство пассажирских самолетов 
Ан-140 (IrAn-140). Более того, так как ТВ3-117ВМА-
СБМ1 был создан на основе турбовальных двигате-
лей семейства ТВ3-117 для вертолетов, на этой базе 
можно было бы попытаться развить собственное 
производство турбовальных вертолетных двига-
телей. Однако неясно, в каком объеме украинские 
разработчики передали технологии иранцам до 
фактического разрыва отношений с ними, по край-
ней мере, после прекращения поставок двигателей 
ТВ3-117ВМА-СБМ1 из  Украины в 2014 г.14 их произ-
водство в Иране до сих пор так и не началось.

Немало проблем приходится преодолевать и при 
создании мощных двигателей для тяжелой бро-
нетехники и для больших военных кораблей, из-за 
чего реализация некоторых программ может задер-
живаться на годы. Однако в последнее время на этом 
направлении все же заметен прогресс. В частности, 
вероятно, затягивание строительства новых легких 
фрегатов проекта Mowj произошло именно из-за 
задержки в импортозамещении силовых установок 
для них, но в 2021 г. в состав ВМС Ирана наконец-то 
был принят четвертый корабль этого проекта, полу-
чивший иранские высокооборотные дизельные дви-
гатели Bonyan 415. 

Очевидно, что серьезная зависимость от импорта 
некоторых комплектующих и компонентов есть и 
у иранской электронной промышленности. Следует 
отметить, что Иран имеет достаточно крупную элек-
тронную промышленность, большая часть которой 
входит в состав государственного холдинга Iran 
Electronics Industries, подконтрольного военному 
ведомству. Предприятия Iran Electronics Industries 
выпускают широкий спектр продукции, от простых 
электронных компонентов и оптических приборов 
до готовых радиолокационных и оптико-электрон-
ных станций, систем управления огнем, приборов 
ночного видения, лазерных дальномеров, теплови-
зионных прицелов, систем связи, систем радиоэлек-
тронной борьбы и разведки, автоматизированных 
систем управления и др. Кроме этого гигантского 
оборонного холдинга электронной промышленно-
сти, стоит упомянуть отдельную компанию Rayan 
Roshd, специализирующуюся на производстве оп-
тико-электронных систем, прицелов, систем наблю-
дения, дистанционно управляемых боевых модулей 
и т. п. 

В то же время, как показывает и российский опыт, 
сегодня крайне сложно одновременно обеспечивать 
полное импортозамещение и конкурентоспособ-
ность в электронной промышленности. В условиях 
полномасштабного санкционного давления со сто-
роны коллективного Запада во главе с США практи-
чески безальтернативным поставщиком отдельных 
необходимых комплектующих компонентов и мате-
риалов для Ирана становится Китай, через который 
в том числе закупается при необходимости запад-
ная продукция. 

Различные подставные компании и связанные с 
ними граждане Ирана и Китая, которые осущест-
вляют подобные операции, регулярно попадают 
в американские санкционные списки. Так, в июле 
2017 г.16 под американские санкции попала китай-
ская компания-посредник и зарегистрированные 
на нее другие компании, осуществлявшие постав-
ки электронных компонентов для входящей в со-
став Iran Electronics Industries компании Shiraz 
Electronics Industries. В ноябре 2020 г.17 за закупки в 
Китае электронных компонентов для компании Iran 
Communication Industries, также входящей в состав 
Iran Electronics Industries, под американские санк-
ции попало еще несколько компаний и связанных с 
ними физических лиц. При введении санкций про-
тив вышеупомянутого иранского производителя 
Rayan Roshd также сообщалось про закупки им ком-
понентов в Китае. 

США с помощью санкций пытаются также нарушить 
поставки в Иран высокоточных станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). В Иране есть 
и свои крупные станкостроительные заводы, напри-
мер, Machine Sazi Tabriz, выпускающие разнообраз-
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ный ассортимент станков, в том числе станки с ЧПУ18 
(продукция иранских станкостроительных заводов 
экспортируется и за пределы страны19), однако они 
не обеспечивают всех потребностей промышленно-
сти. Поэтому приходится закупать часть оборудо-
вания за границей, в основном в Китае, хотя в Иран 
попадают и станки из западных стран, для чего ис-
пользуются сложные схемы с множеством посред-
ников и подставных компаний в третьих странах20.

При наличии у Ирана в целом очень крупной и мощной 
металлургической промышленности, ее узким местом 
является производство некоторых металлов и спла-
вов, включая отдельные сорта стали. Неудивительно, 
что Иран заинтересован в увеличении их импорта из 
России в рамках бартерных сделок21.  

Как можно заметить, политика США по давлению на 
Иран имеет много схожего с тем, что сейчас развер-
нуто против России. В Вашингтоне вычленяют наи-
более проблемные участки и стараются отрезать 
оборонную промышленность, как и другие ключе-
вые сектора экономики, от поставок необходимых 
товаров. Иранский опыт противодействия этому 
демонстрирует, что несмотря на имеющиеся про-
блемы ОПК не просто может пережить их, но и спо-
собен развиваться дальше. Для этого необходимо 
понять, что импортозамещение — это длительный и 
комплексный процесс, поэтому даже временные не-
удачи на отдельных направлениях не должны оста-
навливать его. В то же время необходимо выделить 
приоритетные цели и сконцентрироваться на них, 
чтобы не распылять ресурсы. •

1  Веб-документ: https://www.undocs.org/ru/s/2020/326.
2  Веб-страница: https://imp-navigator.livejournal.com/1020661.html.
3  Там же.
4  Iranian Army Equipped with 3 Home-Made Kowsar Fighter Jets // Fars News Agency, 25.06.2020, https://www.farsnews.ir/en/

news/13990405000548/Iranian-Army-Eipped-wih-3-Hme-Made-Kwsar-Figher-Jes.
5  Веб-страница: https://imp-navigator.livejournal.com/952234.html.
6  Веб-страница: https://imp-navigator.livejournal.com/808086.html.
7  Iran's Toophan anti-tank missile and its different types // Iran Press, 25.09.2021, https://iranpress.com/content/47985/iran-toophan-

anti-tank-missile-and-its-different-types.
8  Iran Unveils New Advanced Missile Defense System // Fars, 09.06.2019.
9  Khordad-15 missile system; important step in upgrading Iran's air defense capability // Iran Press, 08.05.2021, https://iranpress.com/

content/38197/khordad-15-missile-system-important-step-upgrading-iran-air-defense-capability.
10  Iran Report: September 4, 2000 // Radio Liberty, 04.09.2000, www.rferl.org/a/1342893.html. 
11  Веб-страница: https://mshrgh.ir/881628.
12  Iran Launches Huge Plant Producing T-300 Carbon Fibers // Tasnim, 11.03.2015, https://www.tasnimnews.com/en/

news/2015/03/11/682854/iran-launches-huge-plant-producing-t-300-carbon-fibers.
13  СМИ: ВС Ирана представили новую ракету с дальностью поражения 1450 километров // ТАСС, 09.02.2022, https://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/13656603.
14  Веб-страница: https://diana-mihailova.livejournal.com/112756.html.
15  Get familiar with Iran's newest destroyer, Dena // Iran Press, 29.01.2022, https://iranpress.com/content/53990/get-familiar-with-iran-

newest-destroyer-dena.
16  Treasury Targets Persons Supporting Iranian Military and Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps // U.S. Department of the 

Treasury, 18.07.2017, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0125.
17  Treasury Sanctions Procurement Network Supplying Iranian Military Firm // U.S. Department of the Treasury, 10.11.2020, https://

home.treasury.gov/news/press-releases/sm1180.
18  Веб-страница: https://en.mst.ir/.
19  Tabriz Machinery Co. to finalize $27mn contract with Syria // Mehr, 24.10.2019, https://en.mehrnews.com/news/146031/Tabriz-

Machinery-Co-to-finalize-27mn-contract-with-Syria.
20  U.S. Targets Procurement Network Supplying Machine Tools to Iran // Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, 31.10.2019, www.

wisconsinproject.org/u-s-targets-procurement-network-supplying-machine-tools-to-iran. 
21  Волобуев А., Милькин В. Кто выиграет от программы «сталь в обмен на оборудование» // Ведомости, 28.05.2022, https://www.

vedomosti.ru/business/articles/2022/05/28/924057-stal-v-obmen-na-oborudovanie/.
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Перспективы применения  
литиевых аккумуляторов  
на авиационных платформах
Артур ХЕТАГУРОВ

Стремительное расширение комплексов бортов- 
 го электронного и электрического оборудования 

на авиационных платформах и рост потребляемой 
ими энергии требуют соответствующего повышения 
характеристик бортовых систем резервного и ава-
рийного энергоснабжения. При этом именно в сфере 
авиации имеются наиболее жесткие ограничения по 
массогабаритным параметрам аккумуляторных ба-
тарей и безопасности их эксплуатации, что ставит 
перед разработчиками задачи по поиску наиболее 
энергоемких и максимально безопасных источников 
энергоснабжения.

До начала 2000-х гг. выбор аккумуляторных батарей 
для авиационной техники ограничивался свинцово- 
кислотными для аэродромного применения и ще-
лочными (серебряно-цинковые и никель-кадмиевые) 
для бортовых батарей. 

Для аэродромных аккумуляторов, предназначен-
ных для запусков двигателей самолетов и провер-
ки электрооборудования перед полетом, вопросы 
радикального повышения характеристик не стоят 
так остро, поэтому с точки зрения минимизации 
затрат для них не столь критично и относительно 
приемлемо использование традиционных техноло-
гий, например, свинцово-кислотных аккумуляторов, 
имеющих отработанную технологию производства, 
низкие требования к техническому обслуживанию 
и низкую стоимость при высокой пригодности для 
вторичной переработки.

Наибольший приоритет повышение характеристик 
имеет для бортовых аккумуляторных батарей, 
предназначенных для покрытия пиковых нагрузок 
в сети при запуске и кратковременной работе мощ-
ных потребителей энергии в полете, энергоснабже-
ния стартеров при автономном запуске двигателей, 
обеспечения аварийного энергопитания критически 
важных систем при обесточивании, аварийного пи-
тания жизненно важных потребителей в полете при 
выходе из строя генераторов, энергообеспечения 
бортовых систем на стоянке при отсутствии аэро-
дромных источников энергии и при рулении с от-
ключенными генераторами и пр.

Из щелочных аккумуляторных батарей в авиаци-
онной технике применяются никель-кадмиевые и 

серебряно-цинковые. Основную нишу аккумуля-
торных батарей для авиационных платформ за-
нимают никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd —  
катод из гидроксида никеля, анод из металли-
ческого кадмия и электролит из гидроксида 
калия), основными преимуществами которых 
являются надежность, большой срок хранения 
и службы (зарядно- разрядных циклов), низкие 
эксплуатационные расходы и простота обслу-
живания, адаптированность к эксплуатации на 
больших высотах и широкий диапазон рабочих 
температур1. При этом никель- кадмиевые бата-
реи нуждаются в регулярных полных разрядах 
для удаления памяти, регулировки электролита 
и очистки от коррозии2. Серебряно-цинковые ба-
тареи, несмотря на высокие показатели энергоем-
кости, характеризуются низким ресурсом (огра-
ниченное количество цик лов «заряд  — разряд») 
и длительным временем зарядки, а также высо-
кой стоимостью, что препятствует их широкому  
применению.

Отдельную нишу занимают никель-металлгидрид-
ные аккумуляторы (NiMH  — катод из гидроксиль-
ного оксида никеля, анод из гидридов металлов, 
электролит из гидроксида калия и сепаратор из по-
ристой полипропиленовой мембраны), имеющие бо-
лее высокую плотность энергии и удельную энерго-
емкость по сравнению со свинцово-кислотными и 
никель-кадмиевыми аккумуляторами, не требу-
ющие технического обслуживания и безопасные 
во время зарядки и разрядки. Однако в силу ряда 
технологических ограничений (ограниченный срок 
хранения, наличие эффекта памяти, ограниченный 
температурный режим эксплуатации) в авиации 
никель- металлгидридные аккумуляторы нашли 
при менение в обеспечении питания второстепенных 
систем  — устройств открывания аварийных выхо-
дов, аварийного питания освещения эвакуацион ных 
указателей и портативных электронных полетных 
устройств3.

Поступательное развитие в 1990-х — начале 2000-х гг. 
технологий, технических характеристик и надежно-
сти литиевых и литий-ионных батарей обозначи-
ло переход на принципиально иной качественный 
уровень источников автономного питания, которые 
находят все более широкое применение в системах 
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автономного энергоснабжения потребительской 
электроники и гражданской техники, и стало пред-
посылкой для их все более широкого апробирова-
ния в качестве источников автономного питания в 
различных видах военной техники.

Типовые литий-ионные аккумуляторы, как прави-
ло, состоят из катода, содержащего композитные 
оксидные материалы лития (LiMnO — литий-марга-
нец-оксидные, LiCoO2 — литий-кобальт-оксидные и 
пр.), анода (композит на основе графита) и электро-
лита (например, комбинации гексафторфосфата ли-
тия, этиленкарбоната и диэтилкарбоната в качестве 
растворителей)4.

В сравнении с массово используемыми в авиа-
ционной технике и вспомогательных системах 
свинцово- кислотными и никель-кадмиевыми бата-
реями, литий-ионные батареи обладают рядом 
преимуществ  — отсутствием эмиссии водорода 
(что позволяет отказаться от специальных систем 
газоотведения, вентиляции и обслуживания), бо-
лее низким весом, возможностью работы в любом 
пространственном положении (ввиду отсутствия 
свободного электролита), более высокой энергети-
ческой плотностью (емкостью) заряда, отсутстви-
ем так называемого эффекта памяти, стабильным 
напряжением, относительно низким внутренним 
сопротивлением и низкой скоростью саморазряда, 
сокращенным временем зарядки, устойчивостью к 
глубокому разряду5. 

Преимущества литий-ионных аккумуляторов по 
удельным характеристикам связаны с электро-
химическими свойствами лития  — наибольшим 
среди металлов отрицательным электродным по-
тенциалом (−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. При этом 
необходимо отметить, что литий-ионные аккуму-
ляторы, применяемые в авиации, в силу их боль-
шей оптимизации под обеспечение безопасности и 
долговечности, а не емкости, имеют более низкую 
удельную энергию, чем версии, используемые в по-
требительских товарах7.

В части достижимого технологического уровня 
считается стандартным, что при компоновке ак-
кумуляторных элементов в батареи для базовой 
литий- ионной технологии достигается обеспечение 
удельной энергоемкости батарей не менее чем 80 % 
от значений удельной энергоемкости элементов8. 

Потенциальная опасность использования литий- 
ионных аккумуляторов на авиационных платфор-
мах, как и в прочих применениях, связана с риском 
их возгорания и так называемого теплового разгона 
при нарушении эксплуатационных режимов (пере-
грев при переразряде, короткие замыкания, меха-

нические повреждения) — при нагреве свыше 130 °С 
катод из литиевых соединений начинает разлагать-
ся с выделением кислорода, который начинает ак-
тивно выжигать полимерный электролит (термиче-
ский разгон батареи)9. 

При этом крупногабаритные литий-ионные аккуму-
ляторные ячейки испытывают большие механиче-
ские нагрузки, чем небольшие батареи, применяемые 
в потребительских устройствах. Применительно 
к эксплуатации литий-ионных аккумуляторов на 
авиа ционных платформах специалисты отмечают, 
что воздействие на них нахождения в разряженной 
атмосфере в полете изучено не в полной мере10. 

К наиболее резонансным авариям с возгоранием 
литиевых аккумуляторов (литий-кобальт-оксид-
ных производства японской компании GS Yuasa) 
на борту воздушных судов можно отнести серию 
инцидентов с пассажирскими самолетами Boeing 
787 Dreamliner  — первыми в мире авиалайнерами, 
использующими литий-ионные аккумуляторы в 
качестве основных. В январе 2013 г. возгорания про-
изошли на самолетах компаний Japan Airlines (на 
стоянке в бостонском аэропорту Logan International 
Airport) и All Nippon Airways (в полете с задымлени-
ем в кабине пилотов)11. В январе 2014 г. произошло 
задымление и разгерметизация батарей на борту 
самолета, принадлежавшего авиакомпании Japan 
Airlines12. В ноябре 2017 г. экстренное приземление 
в парижском аэропорту Charles de Gaulle из-за воз-
горания батареи совершил самолет авиакомпании 
United Airlines13. 

Всего в период с 2009 г. по начало 2013 г. согласно 
данным Федерального управления гражданской 
авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) 
было зафиксировано 33 случая возгорания батарей 
на различных типах пассажирских самолетов, и 
80 % из них были связаны с литий-ионными батаре-
ями14. Анализ статистики отказов показал, что ра-
нее действовавшие правила сертификации литий- 
ионных аккумуляторов для авиационных платформ 
не учитывали всех особенностей используемых 
технологий15.

Несмотря на имевшиеся на начальных этапах не-
достатки и недоработки, сегодня и в обозримом 
будущем литий-ионные аккумуляторы различных 
типов, по всей видимости, будут оставаться наибо-
лее перспективной технологией для авиационных 
платформ, технологически совершенствуясь и улуч-
шая параметры за счет применения новых типов 
материалов. 

Одним из перспективных решений являются литий- 
полимерные аккумуляторы, в которых используется 
полимерный органический электролит — гель-поли-
мерный, сухой состав с солями лития или растворы 
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солей Li, сорбированные в микропористой полимер-
ной матрице16. Литий-полимерные аккумуляторы 
значительно безопаснее в эксплуатации, менее чув-
ствительны к механическим повреждениям, техно-
логия позволяет конфигурировать их в требуемые 
форматы. При этом на современном уровне развития 
технологии полимерные электролиты характеризу-
ются меньшей ионной проводимостью в сравнении 
с традиционными, и она еще больше снижается при 
эксплуатации в условиях пониженных температур17.

Еще одним перспективным направлением увеличе-
ния характеристик литий-ионных батарей является 
применение кремниевых анодов. В 2018 г. появились 
сообщения об успешной разработке американской 
компанией Amprius Inc. первой в мире промышлен-
ной технологии использования кремниевых анодов 
(из кремниевой нанопроволоки) для литий-ионных 
батарей18. Как отмечали представители компании, 
им удалось решить критичные для данной тех-
нологии проблемы нестабильности кремниевых 
структур и малого ресурса при циклировании, что 
при достижении удельной энергоемкости на уровне 
435  Вт×ч/кг и объемной плотности энергии более 
1200 Вт×ч/л позволило достичь ресурса аккумуля-
торов в сотни циклов «заряд — разряд»19.

В отдаленной перспективе возможен переход на 
использование еще более энерогоемких техно-
логических решений, например, литий-серных и 
металл-воздушных аккумуляторов, представлен-
ных сегодня в виде демонстраторов технологий и 
экспериментальных образцов.

Литий-серные (Li-S) аккумуляторы при теоретичес-
кой энергоемкости 2600 Вт×ч/кг имеют энерго-
емкость в пять раз более высокую, чем литий-ион-
ные аккумуляторы, в электролите не используются 
легковоспламеняющиеся растворители, они име-
ют более низкую стоимость используемых мате-
риалов. Как и во всех химических производствах 
литиевых батарей, существует риск возгорания, 
если литий подвергается воздействию воздуха. 
Принципиальными технологическими проблемами 
для литий-серных аккумуляторов пока являются 
эффекты образования дендритов лития и растворе-
ния (утечки) активных веществ серы с катода (так 
называемого эффекта полисульфидного челнока), 
что в конечном итоге ограничивает срок службы 
(циклов «заряд — разряд»)20.

Потенциально более перспективным и принци-
пиально новым типом аккумуляторов для при-
менения в авиакосмической сфере могут стать и 
металл- воздушные аккумуляторы, теоретически 
имеющие самую высокую плотность энергии, по-
скольку активный материал катода (кислород) не 
хранится в батарее, а забирается из окружающей 
среды. Сегодня на стадии экспериментальных об-

разцов находятся литий-воздушные (Li-air) / литий-
кислород ные (анод  — металлический литий, пори-
стый углерод ный катод и соли лития — электролит) 
и цинково-воздушные (Zn-air, цинковый анод и катод 
из пористого углеродсодержащего материала, ще-
лочной электролит  — гидроксид калия) аккумуля-
торы, однако их доработка связана с рядом техни-
ческих проблем.

Для литий-воздушных аккумуляторов теоретиче-
ская удельная энергоемкость составляет порядка 
12 тыс. Вт×ч/кг21, практическая удельная энерго-
емкость экспериментальных образцов достигает 
порядка 3000 Вт×ч/кг22. Однако создаваемые образ-
цы литий-воздушных аккумуляторов пока характе-
ризуются низкой сохраняемостью заряда и малым 
ресурсом, теряя до 25 % своей первоначальной емко-
сти всего после 50 циклов разряда. Эффективность 
заряда с углеродным катодом составляет всего 57 %, 
что значительно ниже типичной эффективности ак-
кумуляторов для авиакосмической сферы, как пра-
вило, превышающей 90 %23. Использование платино-
вых или золотых катализаторов может улучшить 
этот показатель до 73 %, однако является чрезмерно 
затратным24.  

Недостаточная отработанность технологии пока 
присуща и цинково-воздушным аккумуляторам, 
которые потенциально представляют собой более 
безопасный в сравнении с литием, экологически 
менее вредный и относительно недорогой вариант 
для хранения электроэнергии25. Теоретическое зна-
чение удельной энергоемкости для них составляет 
1350 Вт×ч/кг, в экспериментальных образцах прак-
тические значения достигают порядка 400 Вт×ч/
кг, однако пока они имеют малый короткий срок 
эксплуатации, связанный с быстрым высыханием 
электролита26. 

По результатам проводившейся корпорацией Boeing 
в 2018 г. оценки ключевых этапов жизненного цик-
ла различных типов аккумуляторных батарей 
(свинцово-кислотных, никель-кадмиевых, никель-
металл гидридных, литий-ионных, литий-серных, 
а также экспериментальных литий-воздушных и 
цинково-воздушных)27 наиболее перспективными 
были признаны литий-серные батареи, превосходя-
щие прочие типы по минимальным массовым ха-
рактеристикам, несмотря на относительно низкую 
эффективность заряда и то, что их технология еще 
требует доработки для запуска в промышленное 
производство28.

Серийное производство литий-ионных акку-
муляторных батарей для пилотируемых и 
бес пилотных авиационных платформ и пер-
спективные разработки за рубежом ведутся 
Францией, Южной Кореей, Японией, США, Велико-
британией, а также Китаем. В числе ведущих 
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мировых разработчиков  — французская компания 
Saft Groupe S.A., японская GS Yuasa Corporation, 
южнокорейская Kokam Co. Ltd., американские ком-
пании EaglePicher Technologies LLC, Amprius Inc., 
Securaplane Technologies Inc., A123 Systems LLC, 
Lithion Battery Inc., True Blue Power, Aviation Battery 
Systems LLC, британская Oxis Energy Ltd., китайская 
Padre Electronics Co. Ltd.

Saft Groupe 
Французская компания Saft Groupe S.A. (с 2016 г. вхо-
дит в структуру нефтегазовой компании Total SE29) 
является ведущим мировым разработчиком и про-
изводителем аккумуляторных батарей (никель-кад-
миевых и литий-ионных) для авиационных плат-
форм — по данным компании, ее аккумуляторными 
батареями (более 400 номенклатурных позиций) 
комплектуется порядка 2/3 всего парка военной и 
гражданской авиации в мире30. Компетенции в дан-
ном сегменте сосредоточены в подразделении Saft 
Specialty Battery Group.

С начала 2000-х гг. литий-ионные аккумуляторы 
разработки Saft Groupe используются на спутнико-
вых платформах31, например, на телекоммуникаци-
онных спутниках европейского оператора Eutelsat, 
благодаря чему было обеспечено снижение их веса 
на 25 % и стоимости запуска — на 10 млн долл., прав-
да, при этом отмечался сопоставимый рост затрат 
на страховку32. 

Наиболее массовой продуктовой линейкой ком-
пании для применения в авиакосмической и во-
енной технике стали призматические (серия MP) 
и цилиндрические (серия VL) перезаряжаемые 
литий-кобальт-оксидные (LCO/LiCoO2) аккумуля-
торные элементы с номинальным напряжением 
3,6–3,75 В и номинальной емкостью от 2,6 до 6,8 А×ч, 
они характеризуются удельной энергоемкостью до 
180 Вт×ч/кг и объемной плотностью до 385 Вт×ч/л 
при объеме на 50–85 % меньшем, чем никель-кадми-
евые и свинцово-кислотные аккумуляторы33. Ресурс 
аккумуляторов составляет от 500 до 1000 циклов 
«заряд — разряд»34.

С отработкой промышленной технологии Saft Groupe 
в данном продуктовом сегменте сделала приоритет-
ную ставку на более перспективную технологию 
литий-никель-кобальт-алюминиевых аккумулятор-
ных элементов (LiNiCoAlO2/NCA — катод из сплавов 
оксида лития, никеля, кобальта и алюминия), харак-
теризующихся наибольшей удельной мощностью 
среди массово используемых сегодня катодных 
материалов, большой емкостью, высокой стабиль-
ностью как по сроку службы, так и по числу циклов 
«заряд  — разряд»35, а также литий-никель- кобальт-
марганец-оксидную технологию (LiNiCoMnO2/
NMC, в числе достоинств  — высокая удельная 

энергоемкость, химическая стабильность, большой 
ресурс и большая токоотдача)36 и гибридную техно-
логию NMC/NCA для линейки призматических эле-
ментов MP xtr и малых цилиндрических элементов 
VL xtr (3,65 В)37. Помимо этого, Saft Specialty Battery 
Group выпускает линейку неперезаряжаемых лити-
евых элементов, используемых для аварийного пи-
тания различных систем освещения и индикации в 
авиационной технике38.

Выпускаемые компанией Saft литий-ионные акку-
муляторы и элементы для эксплуатации в авиаци-
онной технике сертифицированы на соответствие 
стандартам DO-254, DO-178B и DO-311A, в том числе 
и для применения на авиационных платформах с 
гибридными и электрическими силовыми установ-
ками39. В числе наиболее известных продуктов ком-
пании — аккумуляторная система для истребителей 
F-35 Lightning II и разработки литий-ионных аккуму-
ляторов и элементов для пассажирских самолетов 
Airbus А350 и Airbus А380.

Аккумуляторная система истребителей  
F-35 Lightning II

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II раз-
работки корпорации Lockheed Martin стал одной из 
первых в мире боевых авиационных платформ с ли-
тий-ионными аккумуляторными батареями — на ис-
требители были интегрированы две литий- никель-
кобальт-алюминий-оксидные батареи разработки 
компании Saft Groupe с номинальным напряжением 
270 В (используемая для питания приводов поверх-
ностей управления, а также для запуска двигателя 
на земле или его перезапуска в полете) и 28 В (для пи-
тания бортовых электрических систем)40. Контракт 
на проектирование и разработку по результатам 
конкурсного отбора был подписан в 2002  г. с аме-
риканским подразделением группы  — компанией 
Saft America Inc.41 Батарея JSF 270V (габариты  — 
42,2×37,8×22,6 см, масса  — 40,4 кг) характеризуется 
номинальным напряжением 270 В, зарядовой емко-
стью 6 А×ч, номинальной емкостью 1750 Вт×ч и спо-
собна выдавать пиковую мощность 36 кВт42. Батарея 
JSF 28V (габариты — 38,1×33×15,2 см, масса — 13,2 кг)  
с номинальным напряжением 28 В обеспечивает 
зарядовую емкость 32 А×ч, номинальную емкость 
900  Вт×ч и способна выдавать пиковую мощность 
5  кВт43. Эксплуатационный диапазон температур 
батарей составляет от −40 до +71 °C44. При этом, со-
гласно данным профильных интернет-ресурсов, при 
температуре окружающей среды −40 °C для батареи 
JSF 270V значение выдаваемой мощности снижа-
лось до 8,9 кВт, а для батареи JSF 28V — до 1,5 кВт45.

Программа разработки аккумуляторных батарей 
включала опытную летную эксплуатацию на истре-
бителях F-35 (сообщалось, что было задействовано 
более 12 машин46) общей продолжительностью бо-
лее 6000 часов47. Первые образцы батарей для ис-
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требителей F-35 Lightning II Specialty Battery Group 
поставила в 2006 г., серийное производство началось 
в 2009 г., при этом параллельно продолжалась даль-
нейшая отработка технологии48. До настоящего вре-
мени, согласно данным компании Specialty Battery 
Group, заказчику было поставлено порядка 1100 
батарей49.  

На специализированных информационных ресур-
сах со ссылкой на анонимные источники в ВВС 
США указывалось, что на начальной стадии экс-
плуатации литий-ионных аккумуляторных бата-
рей на истребителях F-35 имелись проблемы с их 
безотказной эксплуатацией при низких температу-
рах окружающей среды (ниже −10 °С) при запуске 
двигателей50. Наличие таких проблем, требовавшее 
использования предстартового обогрева бортовых 
отсеков аккумуляторных батарей, признавалось 
и официальными представителями корпорации 
Lockheed Martin, при этом отмечалось, что инци-
денты не были связаны с самими батареями и были 
устранены отладкой программного обеспечения 
блока зарядного устройства51.

Аккумуляторная система и элементы  
для самолетов Airbus

Неперезаряжаемые необслуживаемые литиевые 
элементы производства Saft Specialty Battery Group 
используются для питания системы аварийного ос-
вещения на дальнемагистральных пассажирских 
самолетах Airbus A38052, но в качестве резервных 
на них применялись четыре никель-кадмиевые ба-
тареи Saft ULM (такие же использовались на китай-
ском COMAC C919 и российском среднемагистраль-
ном самолете МС-2153).

Опираясь на имевшиеся наработки, Saft Specialty 
Battery Group в начале 2010-х гг. выступила разра-
ботчиком перезаряжаемых аккумуляторных ба-
тарей для дальнемагистральных лайнеров Airbus 
А350XWB. Стоимость подписанного в августе 2014 г. 
контракта на разработку и интеграцию системы ак-
кумуляторных батарей составила порядка 300 млн 
долл.54 

Разработанная батарея 450VH1 с номинальным на-
пряжением 25,2 В (габариты — 355×350×331 мм, мас-
са — 30 кг) имела эксплуатационный диапазон тем-
ператур от −18 до +55 °С и обеспечивала экономию 
веса в сравнении с никель-кадмиевой батареей на 
10 кг55, при этом суммарная экономия в весе дости-
гала 60 кг56. Отмечалось, что литий-ионные батареи 
имели в три раза больший жизненный цикл в срав-
нении с никель-кадмиевыми57. 

На самолетах A350XWB планировалось применение 
четырех батарей (14 аккумуляторных элементов) 
для основного и резервного питания, располагав-
шихся в носовой части (герметичный отсек E/E), 

и двух батарей для питания аварийного радиомая-
ка, расположенного в кормовой части фюзеляжа58. 
При этом отмечалось, что в целях безопасности 
аккумуляторные блоки имели небольшие габариты 
и менее плотную компоновку, и в целях снижения 
нагрузки от них планировалось запитывать ограни-
ченное количество бортовых систем59  — аккумуля-
торы должны были обеспечивать запуск двигателей 
Airbus A350 XWB и аварийное электропитание60.

В феврале 2013 г., на фоне произошедших месяцем 
ранее инцидентов с возгоранием литий-ионных ба-
тарей на лайнерах Boeing 787 Dreamliner, компания 
Airbus заявила об отказе от использования литий- 
ионных аккумуляторов на самолетах A350 XWB61 и 
возврате к применению никель-кадмиевых для недо-
пущения задержки начала серийного производства 
и поставок62. Вместе с тем Airbus отметила надеж-
ность и безопасность литий-ионных аккумулято-
ров, разработанных для A350 XWB компанией Saft, и 
заявила о продолжении программы испытательных 
полетов63. Позднее Airbus анонсировала проработку 
вопроса о возврате к интеграции литий-ионных ак-
кумуляторов на пассажирские самолеты64.

GS Yuasa Corporation
Японская корпорация GS Yuasa является одним 
лидеров рынка и одним из ведущих мировых раз-
работчиков и поставщиков литий-ионных аккуму-
ляторных батарей, в том числе для авиационных 
платформ. 

Для авиационных бортовых аккумуляторных ба-
тарей GS Yuasa разработала и выпускает призма-
тические литий-кобальт-оксидные аккумулятор-
ные элементы LVP10 (габариты  — 130×21×80 мм, 
масса — 0,49 кг) с характеристиками номинального 
напряжения тока 3,7 В, номинальной емкости 11,5 
А×ч, удельной энергоемкости 85 Вт×ч/кг и объем-
ной плотности 195 Вт×ч/л, а также LVP65 (габари-
ты — 133×51×178 мм, масса — 2,75 кг), номинальным 
напряжением тока 3,7 В, номинальной емкостью 
75  А×ч, удельной энергоемкостью 99 Вт×ч/кг, объ-
емной плотностью 230 Вт×ч/л65. Эксплуатационный 
диа пазон температур для аккумуляторов составля-
ет от −18 до +65 °С66.

Аккумуляторными элементами (ячейками) LVP  10 
комплектуются батареи LVP10-7 (габариты  — 
115×200×200 мм, масса — 5,2 кг) с номинальным напря-
жением 25,9 В, характеристиками номинальной ем-
кости 11,5 А×ч, удельной энергоемкости 57 Вт×ч/кг и 
объемной плотности 65 Вт×ч/л67. Аккумуляторными 
элементами LVP65 (восемь штук) комплектуются 
батареи LVP65-8 (габариты — 215×280×330 мм, мас-
са — 28,5 кг) с номинальным напряжением 29,6 В, за-
рядовой емкостью 75 А×ч, удельной энергоемкостью 
78 Вт×ч/кг и объемной плотностью 110 Вт×ч/л68. 
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Самым известным проектом применения литий- 
ионных аккумуляторных батарей корпорации 
GS Yuasa на авиационных платформах является ис-
пользование на пассажирских самолетах Boeing 787 
Dreamliner69. На авиалайнеры этого типа устанавли-
ваются две литий-кобальт-оксидные аккумулятор-
ные батаери: одна LVP10-7 (размещаемая в носовой 
части) для обеспечения электроснабжения при ак-
тивации систем самолета, заправке, буксировке70, 
а также для аварийного питания тормозной систе-
мы; одна LVP65-8 (в хвостовой части) для запуска 
вспомогательной силовой установки и аварийного 
энергоснабжения приборного оборудования71. По 
оценкам корпорации GS Yuasa, разработанные для 
Boeing 787 Dreamliner литий-ионные необслужива-
емые аккумуляторы обеспечивали в два раза боль-
шую емкость в сравнении с никель-кадмиевыми при 
равных массогабаритных параметрах, а также обе-
спечивали быструю зарядку — до 90 % за 75 минут72, 
их применение обеспечивало рост экономичности 
по расходу топлива на 20 %73.  

Компания Thales (подразделение Thales Avionics 
Electrical Systems), отвечавшая за проектирование 
энергосистемы для авиалайнеров, остановила свой 
выбор на системе литий-ионных аккумуляторных 
батарей разработки GS Yuasa, которые должны 
были обеспечивать резервное электропитание для 
осуществления энергоемких задач, таких как за-
пуск вспомогательной силовой установки, а также 
аварийное энергопитание74. Как отмечалось, выбор 
в пользу литий-ионных аккумуляторов Boeing 787 
Dreamliner в числе прочего был обусловлен необ-
ходимостью большей емкости и мощности батарей 
для запуска дополнительных электрических систем 
и минимизации зависимости от технического об-
служивания батарей75. GS Yuasa поставила прото-
типы аккумуляторов весной 2005 г., а их массовое 
серийное производство началось в 2007 г.76  

Kokam Co. Ltd.
Южнокорейская компания Kokam (Kokam Battery 
Manufacturing Co. Ltd.) является одним из миро-
вых ведущих разработчиков литий-ионных ак-
кумуляторных батарей для авиационных, мор-
ских и наземных платформ. Для применения на 
авиационных платформах компания разработа-
ла и производит крупногабаритные перезаряжа-
емые литий-никель-кобальт-марганец-оксидные 
(LiNiCoMnO2/NMC) и литий-полимерные аккуму-
ляторные элементы и батареи на их основе77. Кроме 
того, разработаны гибридные аккумуляторы, совме-
щающие различные технологии.

В номенклатурной линейке серийно производимых 
литий-никель-кобальт-марганец-оксидных ак ку - 
муляторных источников питания значатся, на-
пример, элементы SLPB100216216H (габариты  — 

226×227×10,3 мм, масса  — 0,94 кг) при зарядовой 
емкости 40 А×ч и номинальном напряжении 3,7 В, 
имеющие удельную энергоемкость 159 Вт×ч/кг78, и 
SLPB160460330 (габариты  — 462×327×15,8 мм, мас-
са — 4,51 кг) с номинальным напряжением 3,7 В, заря-
довой емкостью 240 А×ч и удельной энергоемкостью 
198 Вт×ч/кг79. Эксплуатационный ресурс элементов 
составляет до 8000 циклов «заряд — разряд»80.

Для применения на беспилотных летательных ап-
паратах различного назначения, а также на пилоти-
руемых боевых авиационных платформах компания 
Kokam разработала литий-никель-кобальт-марга-
нец-оксидные аккумуляторные элементы Type  3 
с зарядовой емкостью 26 А×ч (номинальная ем-
кость  — 95,4 Вт×ч) и номинальным напряжением 
3,67 В при массе 387 г и габаритах 99×275×7,9 мм. 
Удельная энергоемкость составляет 249 Вт×ч/кг81, 
объемная плотность энергии — 573 Вт×ч/л82. Ресурс 
составляет более 3000 циклов «заряд  — разряд»  
(порядка 15 лет), эксплуатационный температурный 
диапазон от −20 до +50 °С83.

В начале 2010-х гг. Kokam впервые в мире освоила 
промышленную технологию литий-полимерных 
аккумуляторов (с полимерным электролитом и 
показателями зарядовой емкости от 10 до 240 А×ч, 
удельной энергоемкостью до 260 Вт×ч/кг84), в том 
числе оптимизированных для применения на беспи-
лотных авиационных платформах85.

Номенклатурная линейка литий-полимерных ак-
кумуляторных элементов с катодом из никелевого 
сплава (литий-никель-кобальт-марганец-оксидная 
технология) и графитовым анодом с углерод-крем-
ниевым покрытием, оптимизированных для авиа-
ционного применения86, включает, в частности, эле-
менты SLPB065070180 (габариты  — 80×181×6,3 мм, 
масса — 170 г, зарядовая емкость — 12 А×ч, удельная 
энергоемкость — 246 Вт×ч/кг) и SLPB0880085270 (га-
бариты  — 99×272×7,8 мм, масса  — 380 г, зарядовая 
емкость — 27 А×ч, номинальная емкость — 95,4 Вт×ч, 
удельная энергоемкость  — 260 Вт×ч/кг87). Ресурс 
элементов составляет более 3000 циклов «заряд  — 
разряд» (порядка 15 лет), эксплуатационный темпе-
ратурный диапазон от −20 до +50 °С88.

На основе аккумуляторных элементов (яче-
ек) компонуются батареи различной конфи-
гурации. Например, на основе элементов (яче-
ек) SLPB100216216 компонуются батарейные 
модули KBM216 конфигурации 1Р 14S (габариты  — 
245×204,2×285 мм, масса  — 19 кг, зарядовая ем-
кость — 40 А×ч, мощность — 2,07 кВт×ч, номиналь-
ное напряжение — 51,8 В)89 и 2P 14S с аналогичными 
характеристиками зарядовой емкости и номиналь-
ного напряжения, но с увеличенной мощностью 
(габариты  — 245×278,4×395,9 мм, масса  — 37 кг, 
мощность  — 4,14 кВт×ч)90. Из семи элементов 
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SLPB065070180 компонуется аккумуляторная ба-
тарея конфигурации 7S1P (габариты  — 308×90×65 
мм) с номинальным напряжением 25,9 В, зарядо-
вой емкостью 27 А×ч, энергоемкостью 700 Вт×ч и 
расчетной объемной плотностью энергии поряд-
ка 390 Вт×ч/л91. Коэффициент полезного действия 
аккумуляторной системы превышает 98 %, ресурс 
составляет более 500 циклов «заряд — разряд», экс-
плуатационный температурный диапазон от −20 до 
+50 °С92.

В числе пилотных проектов авиационных плат-
форм, на которых апробировались высокоэнерго-
емкие литий-никель-кобальт-марганец-оксидные 
батареи  раз работки Kokam,  — экспериментальный 
пилотируемый летательный аппарат на солнеч-
ных батареях Solar Impulse 2 массой 1,6 т93. Проект 
реализуется с 2009 г., первая опытная платформа 
Solar Impulse 1 стала первым в мире самолетом на 
солнечных батареях, способным летать в ночное 
время на заряде от аккумуляторных батарей94. На 
Solar Impulse 2 использована аккумуляторная си-
стема общей мощностью 154 кВт×ч и массой 633 кг95 
(четыре модуля литий-никель-кобальт-марганец- 
оксидных батарей компании Kokam мощностью по 
38,5 кВт×ч96), питающая четыре электродвигателя 
мощностью по 17,5 л. с. / 13 кВт (батареи установле-
ны в гондолах силовых установок)97. 

Гибридные аккумуляторные батареи 
авиакосмического применения

На дальнейшую перспективу для аккумуляторных 
батарей специального и военного применения ком-
пания Kokam делает ставку на гибридные аккумуля-
торы (технология NMC+LFP+LTO/Nano), сочетающие 
в себе технологии литий-никель-кобальт-марга-
нец-оксидных (LiNiCoMnO2), литий-железо-фосфат-
ных (LiFePO

4
) и литий-тионилхлоридных (Li-SOCl2) 

элементов98. Целью является совмещение преиму-
ществ каждой технологии — надежности, долговеч-
ности, химической стабильности и высокой энерго-
емкости, низкого саморазряда. 

По гибридной технологии NMC+LFP+LTO/Nano 
для авиакосмического применения  компания 
Kokam разработала аккумуляторные элементы 
SLPB120216216HR2 (габариты — 226×227×12,5 мм, мас-
са — 1,27 кг) с зарядовой емкостью 46 А×ч и удельной 
энергоемкостью 135 Вт×ч/кг и SLPB135255255PR2 
(габариты — 268×265×13,5 мм, масса — 1,9 кг) с заря-
довой емкостью 70 А×ч и удельной энергоемкостью 
136 Вт×ч/кг99. Гибридные аккумуляторы обеспечи-
вают расширенный (от −40 до +60 °С) эксплуата-
ционный температурный диапазон, разряжаясь на 
скорости 10 С (в непрерывном режиме) / 15  С (в им-
пульсном режиме) и заряжаясь на скорости 5 C (в не-
прерывном режиме) / 14 C (в импульсном режиме), 
обеспечивая высокую защищенность от теплового 
пробоя при механических повреждениях (прострел, 

прокол). Аккумуляторные элементы оптимизирова-
ны для использования как на авиационных и назем-
ных, так и на подводных платформах100.

EaglePicher Technologies LLC

Американская компания EaglePicher Technologies 
является одним из пионеров и мировых лидеров в 
разработке и производстве литий-ионных аккуму-
ляторных систем резервного и аварийного питания, 
а также стартерных батарей для пилотируемых и 
беспилотных авиационных платформ101.

EaglePicher Technologies является подрядчиком фи-
нансируемого министерством обороны США про-
екта создания перспективных литий-ионных бата-
рей военного назначения LIMA (Lithium-Ion Battery 
for Military Applications)102. В рамках первого этапа 
проекта целевым показателем являлось достиже-
ние в разрабатываемых прототипах аккумулятор-
ных элементов удельной энергоемкости не менее 
250  Вт×ч/кг103. В 2015 г., в рамках второго этапа 
проекта LIMA, EaglePicher Technologies получила 
от американского военного ведомства контракт 
стоимостью 22 млн долл. на разработку литий-ион-
ных батарей для оснащения военной авиатехники, 
соответствующих требованиям стандартов DO-311, 
DO-178 и DO-190104. 

В сегменте пилотируемой авиации компания 
EaglePicher Technologies разработала литий-ион-
ную аккумуляторную систему для стратегических 
бомбардировщиков В-2 Spirit, батареи резервного и 
аварийного питания ее производства используются 
на ряде пассажирских самолетов, военных и граж-
данских вертолетов105. В частности, компания раз-
работала и поставляет литий-ионные батареи для 
легкого административного самолета HondaJet и 
первого в мире гражданского конвертоплана AW609 
разработки итальянской компании Leonardo (бата-
рея емкостью 45 А×ч)106.

В сегменте перезаряжаемых аккумуляторных ба-
тарей для пилотируемых и беспилотных летатель-
ных аппаратов и вертолетов компания EaglePicher 
Technologies делает основную ставку на литий-ни-
кель-кобальт-алюминий-оксидные (LiNiCoAlO2/
NCA), литий-железо-фосфатные (соединение LiFePO4 
в качестве катода), а также гибридные литий- 
угольно-монофторидные (Li/CFx) и литий- угольно-
монофторидно-марганцево-оксидные (Li/CFx-MnO2) 
аккумуляторные источники питания. Литий-железо-
фосфатные элементы также используются и для ба-
тарей, предназначенных для применения на подвод-
ных платформах (аппаратах).

Для беспилотных летательных аппаратов компа-
ния EaglePicher Technologies выпускает бортовые 
батареи основного и резервного питания, а также 
батареи для наземного и аварийного запуска дви-
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гателей и вспомогательных силовых установок107. В 
числе оснащаемых платформ — стратегический раз-
ведывательный БЛА RQ-4 Global Hawk108, палубный 
ударный БЛА Northrop Grumman X-47B109, а также 
гибридный БЛА Aurora Excalibur (разработка компа-
нии Aurora Flight Sciences Corp. с реактивным ТРДД 
для горизонтального полета и тремя вентиляторны-
ми двигателями, питаемыми от аккумуляторов, для 
вертикального взлета и посадки, а также режима 
висения)110.

Для платформ боевой авиации также выпуска-
ются литий-никель-кобальт-алюминий-оксидные 
стартерные батареи, в частности, с номинальным 
напряжением 270 В (зарядовая емкость  — 6 А×ч, 
номинальная емкость (энергоемкость) — 1620 Вт×ч, 
масса — 48,58 кг) и 28 В (зарядовая емкость — 55 А×ч, 
номинальная емкость (энергоемкость) — 1540 Вт×ч, 
масса — 17,25 кг). Последние применяются на стра-
тегических бомбардировщиках В-2 Spirit и стратеги-
ческих разведывательных БЛА RQ-4 Global Hawk111.

Помимо этого, компания EaglePicher Technologies 
разработала 270 В батарею (предположительно, по 
литий-никель-кобальт-алюминий-оксидной техно-
логии) для истребителей F-35 Lightning II, призван-
ную составить конкуренцию исходно применяемым 
на этих платформах батареям JSF 270V разработки 
французской компании Saft Groupe S.A.112   

На базе литий-железо-фосфатных элементов типо-
размера 26650113 для применения на платформах 
ком мерческой и малой авиации выпускаются акку-
муляторные стартерные батареи MAR 9522 (габари-
ты  — 27,5×21,3×20 см, масса  — 17,3 кг, номинальное 
напряжение  — 25,6 В, зарядовая емкость  — 30 А×ч, 
удельная энергоемкость — 44,9 Вт×ч/кг и объемная 
плотность  — 67 Вт×ч/л, срок службы  — не менее 
двух лет, эксплуатационный диапазон температур 
от −40 до +70 °C)114, а также стартерные батареи для 
БЛА (номинальное напряжение  — 2 В, зарядовая 
емкость — 48 А×ч, номинальная емкость (энергоем-
кость) — 96 Вт×ч, масса — 24,52 кг)115.  

EaglePicher Technologies занимает лидиру-
ющие позиции в мире в сегменте аккумуля-
торных источников питания с гибридными 
литий-угольно-монофторидными (Li/CFx) и литий- 
угольно-монофторидно-марганцево-оксидными (Li/
CFx-MnO2) элементами, обеспечивающими мини-
мизацию массогабаритных параметров, высокую 
объемную плотность энергии и удельную энерго-
емкость116  — при меньшей массе превосходят по 
объемной плотности литий-марганцево-оксидные 
(Li/MnO2)117 и обеспечивают в два раза большую ем-
кость в сравнении с литий-серными элементами118. 
Использование аккумуляторных элементов с гибрид-
ной технологией также обеспечивает большие воз-
можности для конформной конфигурации батарей119.

С учетом технологических преимуществ гибрид ные  
литий-угольно-монофторидно-марган цево-  оксид ные 
аккумуляторные элементы, в том числе непере-
заряжаемые, рассматриваются компанией EaglePicher 
Technologies в качестве наиболее оптимизированного 
решения для обеспечения одноразовых полетов БЛА 
по критериям минимизации массогабаритных па-
раметров, длительного времени работы, отсутствия 
необходимости перезарядки в полете и отсутствия 
необходимости в техническом обслуживании120. Эти 
же элементы применяются и для аккумуляторных ба-
тарей подводных платформ (аппаратов).

EaglePicher Technologies серийно выпускает уголь-
но-монофторидно-марганцево-оксидные аккумуля-
торные элементы различных типов: LCF-136HR (габа-
риты  — 58×48,3×6,5  мм, масса  — 29,5  г, номинальное 
напряжение  — 2,65  В, зарядовая емкость  — 4,9  А×ч, 
энергоемкость (номинальная емкость)  — 12,5  Вт×ч, 
удельная энергоемкость — 422 Вт×ч/кг, объемная плот-
ность — 684 Вт×ч/л)121; SLC-202 (габариты — 50×56×7 мм, 
масса — 33 г, номинальное напряжение — 3,55 В, заря-
довая емкость  — 2,3  А×ч, удельная энергоемкость  — 
220 Вт×ч/кг)122; SLC-203 (габариты  — 115×101×7  мм, 
масса  — 154  г, номинальное напряжение  — 3,55  В, за-
рядовая емкость — 13 А×ч, удельная энергоемкость — 
250 Вт×ч/кг) и пр.123 Элементы характеризуются широ-
ким эксплуатационным температурным диапазоном 
(от −40 до +60 °C)124, ресурсом более 500 циклов «за-
ряд — разряд» и  сроком эксплуатации до семи лет125. 
Аккумуляторные ячейки компонуются в блоки — типа 
MAP-9581 в составе трех элементов LCF-136HR с габа-
ритами 65×54×24 мм и массой 130 г126.

Lithion Battery Inc.
Американская компания Lithion Battery (входит 
в  структуру Yardney Technical Products Inc.) разра-
батывает и производит литий-железо-фосфатные 
аккумуляторные элементы и батареи для про-
мышленного применения, а также для военной и 
морской техники127. Линейка серийно выпускаемых 
литий- железо-фосфатных батарей компании вклю-
чает модели U-Charge XP, U-Charge RT, U-Charge P40, 
U-Charge RJ, U-Charge 12V7 с номинальным напря-
жением 12,8–38,4 В и зарядовой емкостью от 45 до 
144 А×ч, расчетная удельная энергоемкость которых 
составляет порядка 90–100 Вт×ч/кг, что соответ-
ствует технологическому уровню ведущих мировых 
производителей128.  

В начале 2000-х гг. сообщалось об инициативной 
разработке компанией Lithion Battery аккуму-
ляторной системы с литий-ионными батареями 
для стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit 
с  энергоемкостью в пять раз большей, чем у ранее 
использовавшихся никель-кадмиевых батарей при 
равных массогабаритных характеристиках батарей 
(около 17,25 кг)129. Как отмечалось, для достижения 
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сопоставимой энергоемкости при использовании 
никель-кадмиевых батарей масса системы соста-
вила бы около 49 кг130. Подразделение корпорации 
Northrop Grumman — Northrop Grumman Air Combat 
Systems — подписало с головной компанией Yardney 
Technical Products контракт на разработку и постав-
ки перезаряжаемых литий-ионных батарей, а также 
систем управления и зарядных устройств для бата-
рей для бомбардировщиков B-2 Spirit131. 

Securaplane Technologies Inc.
Американская компания Securaplane Technologies 
(дочерняя компания британской промышленной 
группы Meggitt) выпускает литий-железо-фос-
фатные аккумуляторные батареи STI44LI (номи-
нальным напряжение 24 В и емкостью 44 А×ч) для 
авиационного применения, которые при равных 
характеристиках с никель-кадмиевыми батареями 
имеют вдвое меньший вес132.

По контракту 2011 г. с компанией Gulfstream 
Securaplane Technologies разработала систему ли-
тиевых батарей для административного самолета 
Gulfstream G650, включающую основные, аварийные 
и резервные батареи со встроенной системой заряд-
ки и управления133. Литий-железо-фосфатные акку-
муляторные батареи для G650 Gulfstream с модуль-
ной конструкцией ячеек обеспечивают большую 
устойчивость к повышенной температуре окружаю-
щей среды, избыточному напряжению при зарядке и 
механическим повреждениям134. Встроенное заряд-
ное устройство обеспечивает высокую скорость вос-
становления заряда после полного разряда — менее 
60 минут до 90 % состояния заряда135. По оценкам 
Securaplane, общая экономия веса при использова-
нии литий-ионных батарей вместо никель-кадми-
евых или свинцово-кислотных составляет около 
70  кг, при этом батареи занимают вдвое меньший 
объем и имеют вдвое большую емкость136.

Помимо этого, компания Securaplane Technologies 
разработала и выпускает незаряжаемые первичные 
литиевые батареи, используемые в противопожар-
ных системах самолетов Boeing 727/737/757137.

A123 Systems
Американская компания A123 Systems (в настоящее 
время  — дочерняя компания китайского холдинга 
Wanxiang Group Holdings) является одним из веду-
щих мировых разработчиков литий-железо-фос-
фатных аккумуляторов по нанофосфатной техно-
логии138 — с наночастицами графита на поверхности 
катода, увеличивающими контактную площадь 
поверхности, что, несмотря на некоторый рост сто-
имости, обеспечивает большую эксплуатационную 
безопасность, увеличение срока службы, экономич-
ность и меньшую стоимость жизненного цикла139.

A123 Systems, в частности, разработала и выпускает 
литий-железо-фосфатные аккумуляторные ячейки 
типа STANDARD (161×227 мм) емкостью 8 и 20 А×ч 
для 48 В батарей питания электросистем и емкостью 
20 А×ч для стартерных батарей с номинальным на-
пряжением 12 В, а также широкоформатные ячейки 
STANDARD (228×268 мм) емкостью 50 и 67 А×ч140. 

По контракту от 2007 г. A123 Systems поставляла 
аккумуляторы Cessna Aircraft для линейки админи-
стративных самолетов, в частности, батареи емко-
стью 44 А×ч для самолетов Cessna CJ4141 (в серийном 
производстве с 2010 г.142) — первых бизнес-джетов с 
интегрированными литий-ионными батареями143. 
Однако после инцидента с возгоранием литий-ион-
ной батареи на борту самолета этого типа при про-
ведении подзарядки на стоянке, произошедшего в 
2011 г., компания Cessna Aircraft отказалась от даль-
нейшей эксплуатации таких батарей144.

True Blue Power
Американская компания True Blue Power (подраз-
деление корпорации Mid-Continent Instrument Co. 
Inc.145) выпускает литий-железо-фосфатные аккуму-
ляторные системы питания (резервные/аварийные 
и стартерные батареи) для авиационных платформ, 
базирующиеся на технологических решениях и 
использовании литий-железо-фосфатных аккуму-
ляторных элементов разработки компании A123 
Systems146. В сотрудничестве с Массачусетским тех-
нологическим университетом (MIT) компания True 
Blue Power также разработала с использованием 
нанофосфатной технологии цилиндрические ли-
тий-железо-фосфатные аккумуляторные ячейки147.

Номенклатура серийно производимых компанией 
литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей 
для авиационной и военной техники включает мо-
дели с зарядовой емкостью от 20 до 60 А×ч, адапти-
рованные для эксплуатации в температурном ди-
апазоне от −40 до +70 °C148. По оценкам компании, 
разработанная ею литий-железо-фосфатная акку-
муляторная батарея аварийного питания TS835/
MD835 EPS (номинальное напряжение  — 24,5В, ем-
кость — 4,5 А×ч149, температурный диапазон эксплу-
атации от −55 до 70 °C, ресурс — до 10 лет) на 66 % 
легче и имеет в пять раз больший срок службы, чем 
аналогичный источник питания, изготовленный с 
использованием свинцово-кислотной батареи150. 
Сопоставимые показатели прироста характеристик 
и экономии веса имеют и батареи аварийного пита-
ния серии TS60 (энергоемкостью от 28 до 43 Вт×ч и 
массой от 1,72 до 1,81 кг)151.

True Blue Power также выпускает широкую номенкла-
туру стартерных батарей для авиационной техни-
ки, в том числе TB17 (зарядовая емкость — 17 А×ч), 
используемых на вертолетах Airbus EC130 B4/T2,  
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Bell 206, Enstrom 480, MD 500, Robinson R44 и самоле-
тах Bonanza A36, батареи Gen5 TB20 и Gen5 TB30 (за-
рядовая емкость — 20 А×ч и 30 А×ч соотвественно) 
для вертолетов Airbus H125 и AS350, батареи Gen5 
B40 (зарядовая емкость  — 40 А×ч) для вертолетов 
Airbus EC135/H135 и EC145/H145, батареи TB44 (за-
рядовая емкость — 46 А×ч) для самолетов Caravan 
208/208B, DHC-6, King Air 350, Pilatus PC-12, PC-12/45, 
PC-12/47 и PC-24, батареи TS60 (зарядовая емкость — 
60 А×ч) для самолетов DHC-8152. 

Стартерные литий-железо-фосфатные батареи 
производства True Blue Power по характеристикам 
находятся среди лидеров рынка. Так стартерная 
аккумуляторная батарея TB44 на тестовых испыта-
ниях выдерживала до 11 тыс. циклов разряда, про-
демонстрировав в три-четыре раза больший ресурс 
по сравнению со свинцово-цинковыми батареями 
и быструю полную 15-минутную перезарядку153. 
Эксплуатационный ресурс батарей составляет до 
шести-восьми лет154.

Согласно информации компании True Blue Power 
разработанные с использованием нанофосфат-
ной технологии литий-железо-фосфатные батареи 
адаптированы для применения на различных во-
енных и гражданских авиационных платформах —
Lockheed Martin F-35, Boeing F/A-18 Hornet, Northrop 
Grumman B-2, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 
XWB, Beechcraft King Air 300, Cessna Caravan, Cessna 
Citation Longitude, DHC-8, вертолетах Bell 505 Jet 
Ranger X, Robinson R44, Robinson R66, Sikorsky CH-53K 
King Stallion, Northrop Grumman Global Hawk156.

Oxis Energy Ltd.
Британская компания Oxis Energy является миро-
вым лидером в сегменте разработки литий-серных 
аккумуляторов (Li-S, литиевый анод, катод на осно-
ве соединений серы), оптимизированных для при-
менения на летательных аппаратах157. Находящиеся 
в серийном производстве необслуживаемые ак-
кумуляторные элементы компании обеспечива-
ют показатели удельной энергоемкости на уровне 
400 Вт×ч/кг158. 

В рамках программы развития компетенций ком-
пания Oxis Energy к началу 2020-х гг. занялась отра-
боткой технологии литий-серных аккумуляторов, 
позволяющей достичь удельной энергоемкости 
500  Вт×ч/кг и более159. В частности, сообщалось о 
разработке двух типов литий-серных аккумуля-
торных ячеек (элементов) удельной энергоемко-
стью до 500 Вт×ч/кг (для применения на двухмест-
ном электрическом летательном аппарате, БЛА и 
псевдо спутнике HAPS, разрабатываемом Airbus) и 
400 Вт×ч/кг для летательного аппарата вертикаль-
ного взлета и посадки с электродвигателями (а так-
же для наземных платформ)160.

Oxis Energy в рамках реализуемой компанией 
Airbus Defence & Space и британским Институтом 
аэрокосмических технологий (Aerospace Technology 
Institute, ATI) программы Zephyr Innovation по соз-
данию много целевого беспилотного стратосферно-
го летательного аппарата (псевдоспутника) HAPS 
(High Altitude Long Pseudo Satellite) с 2017 г. разра-
батывала литий-серные аккумуляторные элементы 
с удельной энергоемкостью 425 Вт×ч/кг161. Батареи, 
выполненные на их основе, позволят аппарату, осна-
щаемому панелями солнечных батарей, иметь до-
статочный запас энергии для автономного энерго-
обеспечения вне зависимости от погодных условий 
и оставаться в воздухе в течение трех месяцев162. Под 
разработку аккумуляторной ячейки для этой про-
граммы Oxis Energy получила грант ATI163.

В числе перспективных программ — разработка ак-
кумуляторных батарей для пассажирского самолета 
с электродвигателями, использующего вертикаль-
ный взлет и посадку164, разработка аккумуляторных 
батарей большой емкости для коммерческой авиа-

ции, в том числе и для полностью электрических 
летательных аппаратов (разрабатывается прототип 
батареи энергоемкостью 30 тыс. Вт×ч с системой 
контроля и управления для двухместного коммер-
ческого самолета с электрическими двигателями)165.

Oxis Energy также работает над литий-серным акку-
мулятором для перспективных разработок — легко-
го одномоторного электрического самолета eFlyer 4 
компании Bye Aerospace166, самолета eColt компании 
Texas Aircraft Manufacturing (батарея с удельной 
энергоемкостью 400 Вт×ч/кг)167. Реализуется ряд со-
вместных проектов с NASA (линейка литий-серных 
батарей для БЛА и высотных летательных аппара-
тов168, а также для космических аппаратов169).

В начале 2020 г. Oxis Energy анонсировала заверше-
ние разработки литий-серного аккумуляторного 
элемента с удельной энергоемкостью 471 Вт×ч/кг170. 
При этом сообщалось об ожидаемом к концу 2021 г. 
достижении значения удельной энергоемкости до 
500 Вт×ч/кг, а на период до 2025 г. прогнозировался 
выход на рубеж 600 Вт×ч/кг и достижение показателя 
объемной плотности энергии порядка 800 Вт×ч/л171. 

Amprius Inc.
Американская компания Amprius (штаб-квартира 
находится во Фримонте, штат Калифорния, иссле-
довательская лаборатория и производственная пло-
щадка расположены в Китае  — в Нанкине и Уси)172  
является первым в мире разработчиком кремни-
евых анодов (из кремниевой нанопроволоки) для 
литий-ионных батарей173, применение которых по-
зволит значительно увеличить удельную энергоем-
кость по сравнению с применением традиционных 
графитовых анодов174. 
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Как отмечалось в официальных сообщениях компа-
нии, ее специалистам удалось решить критичные 
для данной технологии проблемы нестабильности 
кремниевых структур и их малого ресурса175. Уже 
на демонстраторах технологии литий-ионных бата-
рей с кремниевыми анодами (из кремниевой нано-
проволоки) было достигнуто увеличение удельной 
энергоемкости на 30–35 %176, рост удельной энерго-
емкости до 400 Вт×ч/кг и показатель объемной 
плотности энергии более 1000 Вт×ч/л при ресурсе 
аккумуляторов не менее 500 циклов «заряд  — раз-
ряд»177. На опытных образцах достигнута удельная 
энергоемкость 435 Вт×ч/кг и объемная плотность 
энергии более 1200 Вт×ч/л при ресурсе аккумуля-
торов в несколько сотен циклов «заряд — разряд»178. 

С кремниевыми анодами компания Amprius разра-
ботала и выпускает литий-кобальт-оксидные (Si/
LCO) и литий-никель-кобальт-марганец-оксидные 
аккумуляторные элементы (Si/NMC811)179.

Amprius заключила ряд соглашений с компанией 
Airbus, предусматривающих разработку литий- 
ионных аккумуляторов с кремниевым анодом для 
ряда инновационных проектов180. В частности, та-
кие аккумуляторы были апробированы на упоми-
навшихся выше высотных летательных аппаратах 
Zephyr181. Разработанные Amprius литий-кобальт- 
оксидные аккумуляторные ячейки с кремниевым 
анодом с габаритами 4,5×50×55 мм и массой 33,1 г 
имели зарядовую емкость 3,8 А×ч и энергоем-
кость 13,9  Вт×ч, показатели удельной энергоем-
кости 420 Вт×ч/кг и объемной плотности энергии 
1125  Вт×ч/л,  ресурс до 300 циклов «заряд  — раз-
ряд» и эксплуатационный температурный диапа-
зон от −20 до +55 °С. Они адаптированы для экс-
плуатации в разряженной атмосфере (до 30 мБар 
на высотах до 23,7  км)182. Аккумуляторные бата-
реи на их основе (12 элементов) имели удельную 
энерго емкость 406 Вт×ч/кг183.

Amprius также разработала литий-кобальт-оксидные 
и литий-никель-кобальт-марганец-оксидные аккуму-
ляторные ячейки с кремниевым анодом (Si/NMC811) 
и удельной энергоемкостью 415 Вт×ч/кг для приме-
нения на прототипах электрических летательных 
аппаратов, разрабатываемых Airbus, — проекта Urban 
Air Mobility (аэротакси) и мульти роторных БЛА (Multi-
Rotor Drone). На опытном образце Urban Air Mobility 
применение таких аккумуляторов позволило более 
чем вдвое (с 15 до 37 минут) увеличить длительность 
полета184. Для применения на БЛА разработаны акку-
муляторные ячейки с кремниевым анодом в габари-
тах 4,6×50×55 мм и массой 31,7 г, с зарядовой емкостью 
3,6 А×ч и энергоемкостью 13,2 Вт×ч, с показателями 
удельной энергоемкости 415 Вт×ч/кг и объемной 
плотности энергии 1040 Вт×ч/л185. Эксплуатационный 
температурный диапазон составляет от −20 до +55 °С, 
ресурс — до 300 циклов «заряд — разряд»186.

Airbus SE

Европейская компания Airbus реализует ряд сов-
местных проектов по разработке и апробированию 
литий-ионных аккумуляторных батарей для экс-
периментальных БЛА научного и коммерческого 
назначения.

Наибольший прогресс достигнут в рамках упоми-
навшейся выше программы Zephyr Innovation по 
созданию беспилотного стратосферного летатель-
ного аппарата (псевдоспутника) HAPS, оснащаемого 
электродвигателями, питаемыми от солнечных ба-
тарей и аккумуляторов высокой емкости187. 

Аккумуляторные батареи большой емкости позво-
лят аппарату Zephyr HAPS иметь достаточный за-
пас энергии для автономного энергообеспечения 
вне зависимости от погодных условий188. Различные 
варианты аккумуляторных батарей разрабатыва-
лись британской компанией Oxis Energy189 и амери-
канской компанией Amprius. В ходе проведенных в 
2018 г. испытаний первая серийная модель Zephyr S 
взлетной массой 75 кг, оснащенная панелями сол-
нечных батарей, в первом полете провела в воздухе 
более 25 дней и установила рекорд подъема на высо-
ту — более 21 км190. 

В числе перспективных проектов летательных аппа-
ратов с литий-ионными аккумуляторными батаре-
ями, реализуемых Airbus, можно отметить Vahana 
(батарея емкостью 38 кВт×ч)191 и CityAirbus (батарея 
емкостью 110 кВт×ч)192.

Airbus рассчитывает на приоритетное развитие соб-
ственных компетенций по разработке и массовому 
производству высокотехнологичных аккумулятор-
ных источников питания для перспективных авиа-
ционных платформ. Ставка делается в том числе на 
развитие кооперационных связей с зарубежными 
компаниями, занимающими лидирующие пози-
ции на наиболее динамично развивающихся рын-
ках. В августе 2019 г. Airbus открыла в китайском 
городе Шэньчжэнь инновационный центр Airbus 
China Innovation Centre Battery Lab, в котором бу-
дут вестись разработки по совершенствованию 
технологий, повышению безопасности и произво-
дительности литий-ионных батарей для летатель-
ных аппаратов193. Этот центр будет сотрудничать с 
другим профильным европейским центром ком-
петенций  — Airbus Battery CoC в Тулузе, который 
разрабатывает новые аккумуляторные решения для 
авиакосмической сферы194.

Aviation Battery Systems LLC
Американская компания Aviation Battery Systems 
производит литий-железо-фосфатные аккумуля-
торы, предназначенные для запуска вертолетных 
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поршневых и газотурбинных силовых установок195 
(мощностью до 900 л. с.196) моделей StartStick 10, 
StartStick Fleet 14, StartStick Mil-10 и StartStick Mil-
14, имеющие ресурс не менее 1000 циклов и обе-
спечивающие эксплуатационную пригодность в 
диапазоне температур от −40 до +60 °С197. Батареи 
оснащены встроенным дисплеем с индикацией за-
ряда и токоотдачи, их можно подзаряжать от бор-
товой сети198.

Линейка продукции включает модели SS28V9A (ем-
костью 9,8 А×ч и массой 4,75 кг для вертолетов типа 
Robinson R66, Airbus Helicopters AS350 и EC130, Bell 
206 и MD500/520/530) и SS28V14A (емкостью 14,7 А×ч 
и массой 6,34 кг для вертолетов типа Robinson R66, 
Airbus Helicopters AS350, EC130, EC135, Bell 206 и 407, 
MD500/520/530 и Sikorsky S76)199.

Padre Electronics Co. Ltd. 
Китайская компания Padre Electronics Co. Ltd. (го-
род Шэньчжэнь) разработала и выпускает линейку 
авиационных литий-полимерных аккумуляторных 
элементов и батарей конфигурации 6S1P для пи-
лотируемых и беспилотных платформ, в том числе 
квадрокоптеров. В числе выпускаемых моделей ак-
кумуляторов  — 9059156H20 (8 А×ч, напряжение  — 
22,2 В, габариты — 170×60×56,5 мм, масса — 1,06 кг), 

11059156H20 (10 А×ч, напряжение — 22,2 В, габариты — 
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масса — 1,95 кг), 85123208H20 (20 А×ч, напряжение — 
22,2 В, габариты — 222×124×53,5 мм, масса — 2,69 кг), 
95123208H20 (25 А×ч, напряжение  — 22,2 В, габари-
ты — 222×124×59,5 мм, масса — 2,87 кг)200. Компания 
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тивного самолета SportStar EPOS+ с электрическим 
двигателем жидкостного охлаждения RE REB 90-5 
разработки чешской компании Rotex Electric мощ-
ностью 75 кВт (102 л. с.). Компания также произво-
дит аналог аккумуляторной батареи Kokam SLPB 216 
14S емкостью 40 А×ч, адаптированный для питания 
авиа ционного электрического двигателя Motor REG 
30 мощностью 12 кВт203. •
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BrahMos: новые люди и новые рубежи
Максим ШЕПОВАЛЕНКО

За прошедшие двенадцать месяцев деятельность 
 российско-индийского совместного предпри-

ятия BrahMos шла по двум направлениям: совер-
шенствование тактико-технических характеристик 
основного изделия (универсального по носителям 
одноименного ракетного комплекса) и повышение 
степени локализации его производства. Напомним, 
что наземный (BrahMos-S), морской (BrahMos-N) и 
авиационный (BrahMos-A) варианты изделия были 
приняты на вооружение сухопутных войск, военно- 
морских и военно-воздушных сил Индии соответ-
ственно в 2007, 2005 и 2020 гг.

В указанный период состоялось не менее полутора 
десятков испытательных пусков крылатых ракет 
комплекса BrahMos, в том числе:

•  наземного базирования — пять: 30 сентября и 
24 ноября 2021 г., 20 января, 23 марта и 27 апреля 
2022 г.;

•  морского базирования — шесть: 18 октября и 
30 ноября 2021 г., 11 января, 18 февраля, 5 марта и 
19 апреля 2022 г.;

•  воздушного базирования — четыре: 30 октября и 
8 декабря 2021 г., 19 апреля и 12 мая 2022 г.1

В проведении пусков были задействованы само-
ходные пусковые установки армейских подвижных 
грунтовых ракетных комплексов, эскадренные ми-
ноносцы Ranvijay (типа Rajput, проект 61МЭ), Delhi 
(головной корабль проекта 15), Chennai (типа Kolkata, 
проект 15А) и Visakhapatnam (головной корабль про-
екта 15B) военно-морских сил, многофункциональ-
ные истребители Су-30МКИ из состава 222-й авиа-
ционной эскадрильи ВВС Индии, инфраструктура 
межвидового испытательного полигона Чандипур. 
Пуски осуществлялись по морским и береговым це-
лям; все они прошли успешно2.

Испытывалась новая модификация ракеты с уве-
личенной дальностью полета, более совершен-
ными алгоритмами работы системы наведения, 
локализованными в местном производстве функ-
циональными узлами и агрегатами прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя. По итогам испы-
тательных пусков были подтверждены структурная 
целостность и функциональные характеристики ра-
кеты. Степень локализации производства поднята с 
50 до 70 %3.

Параллельно испытанию усовершенствованных об-
разцов сверхзвуковых (со скоростью полета около 
3 чисел Маха) крылатых ракет комплекса BrahMos 

первого этапа наземного, морского и воздушного 
базирования велись работы по созданию сверхзву-
ковых ракет комплекса BrahMos-NG (прежнее обо-
значение BrahMos-M) второго этапа c оптимизиро-
ванными массогабаритными и летно-тактическими 
характеристиками (увеличенная дальность полета, 
меньшая заметность, повышенная помехозащищен-
ность, возможность применения из торпедных аппа-
ратов подводных лодок и установок вертикального 
пуска надводных кораблей, увеличенное до трех ко-
личество узлов внешней подвески на тяжелых мно-
гофункциональных истребителях) и гиперзвуковых 
(со скоростью полета в пределах 6–8 чисел Маха) 
ракет BrahMos-II (другое обозначение BrahMos-K). 
Завершение разработки, испытание и принятие на 
вооружение новых изделий ожидается соответ-
ственно к 2025–2027 и 2027–2028 гг.4

Получила дальнейшее развитие производственная 
база российско-индийского совместного предприя-
тия: 26 декабря 2021 г. в индийском городе Лакхнау 
(штат Уттар-Прадеш) в присутствии министра обо-
роны Индии Раджнатха Сингха состоялась церемо-
ния закладки первого камня нового производствен-
ного центра BrahMos Aerospace. Расположенный на 
площади 80 га объект станет частью регионально-
го оборонно-промышленного производственного 
кластера (Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor, 
UPDIC). Новая производственная площадка обе-
спечит прямую занятость 500 человек и косвен-
ную — еще 5000 человек. С вводом в эксплуатацию 
во второй половине 2024 г. новый производственный 
центр сможет выпускать 80–100 ракет BrahMos-NG 
ежегодно5. 

Накануне начала строительства нового производ-
ственного центра BrahMos Aerospace в Лакхнау 
произошло не менее значимое событие: 20 декабря 
2021 г. генеральным директором российско-индий-
ского совместного предприятия был назначен Атул 
Динкар Ране (Atul Dinkar Rane). Новый руководи-
тель имеет 35-летний опыт работы в структуре ин-
дийской государственной Организации оборонных 
исследований и разработок (Defence Research and 
Development Organisation, DRDO). Он профессиональ-
ный ракетчик, внесший заметный вклад в создание 
индийских образцов бортового радиоэлектронного 
оборудования, в частности, бортовых цифровых вы-
числительных машин, а также в разработку методик 
испытания аппаратно-программных комплексов ин-
дийских образцов вооружения, военной и специаль-
ной техники. Участвовал в программах разработки 
баллистических ракет семейства Agni, крылатых 
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ракет семейства BrahMos, зенитных управляемых 
ракет Akash и ряда других систем. В 2010–2013 гг. в 
качестве сотрудника посольства Республики Индии 
в Российской Федерации Атул Динкар Ране кури-
ровал вопросы двустороннего военно-технического 
сотрудничества, а в последующем с 2015 г. и вплоть 
до своего назначения на должность генерального 
директора BrahMos Aerospace руководил програм-
мами международного сотрудничества DRDO6.

Международный аспект деятельности россий-
ско-индийского совместного предприятия BrahMos 
Aerospace заслуживает отдельного рассмотрения. За 
прошедшие двенадцать месяцев удалось добиться 
заключения первого экспортного контракта на по-
ставку продукции вооруженным силам Филиппин. 
Сделка была документально оформлена 28 января 
2022 г. Объем поставки составил три батарейных 
комплекта береговых противокорабельных ракет-
ных комплексов BrahMos-S на общую сумму около 
375 млн долл. Поставка первого комплекта должна 
завершиться в течение 18 месяцев с даты контрак-
та, третьего — не позднее 42 месяцев с указанной 
даты. С учетом присоединения Индии в июне 2016 г. 
к Режиму контроля за ракетными технологиями 
(Missile Technology Control Regime, MTCR) ракеты по-
ставляются в базовом варианте исполнения с даль-
ностью полета 290 км. Подготовка филиппинских 
специалистов в учебных центрах BrahMos Aerospace 
начинается в июле-августе 2022 г. Заказчику будет 

также оказано техническое содействие в подготовке 
стартовых позиций береговых ракетных комплексов7.

Индийское правительство также относит к целевой 
группе потенциальных заказчиков ракетных ком-
плексов семейства BrahMos в различных вариантах 
исполнения  — Вьетнам, Индонезию, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Южно-
Африканскую Республику8. Интерес к продукции рос-
сийско-индийского совместного предприятия про-
являют Малайзия, Таиланд, Аргентина и Бра зи лия9. 
Несомненно, экспортные поставки по линии BrahMos 
Aerospace будут способствовать достижению весьма 
амбициозного целевого показателя экспорта индий-
ской оборонной продукции в 5 млрд долл. к 2025 г. (по 
итогам 2021 г. он составил 1,2 млрд долл.)10.

Следует отметить, что деятельность российско- 

индийского совместного предприятия BrahMos 
Aerospace являет пример успешного продвижения 
российских передовых оборонных технологий в ус-
ловиях беспрецедентного санкционного давления 
на Россию со стороны США и их союзников. Более 
того, эта модель может и должна воспроизводить-
ся в области военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с другими региональными 
государствами, которые, с одной стороны, проводят 
в отношении Москвы дружественную или нейтраль-
ную политику, а с другой стороны, играют важную 
роль во внешней политике Вашингтона. •
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Украинский кризис и ядерное оружие
Дмитрий ТРЕНИН

Политика США и стран Запада, направленная  — 
 путем расширения НАТО на восток и поддержки 

«цветных революций» в бывших советских респу-
бликах  — на максимальное ограничение влияния 
России в Восточной Европе, закономерно привела к 
столкновению между Западом и Россией. В начале 
2022 г. конфронтация между бывшими противника-
ми в холодной войне, начавшаяся еще в 2014 г., пере-
шла в опосредованную войну между ними на Украи-
не. Это рубежное для мировой военно-политической 
обстановки событие  — первый со времен холодной 
войны опосредованный вооруженный конфликт 
между Москвой и Вашингтоном.

Продолжающийся конфликт, очевидно, чреват эска-
лацией как горизонтальной, с распространением за 
пределы Украины, так и вертикальной, с интенсифи-
кацией военных действий, применением сторонами 
более мощных и/или более дальнобойных систем 
оружия. Оба типа эскалации взаимосвязаны и несут 
с собой угрозу войны между Россией и США/НАТО. 
Впервые после окончания холодной войны вопрос 
о  вероятности применения ядерного оружия круп-
ными державами друг против друга в ходе эскала-
ции обычного военного конфликта перестал быть 
чисто теоретическим.

Переход российско-западных отношений в состо-
яние гибридного противоборства, включающего, 
помимо экономических, финансовых, информаци-
онных, гуманитарных и кибераспектов, также из-
мерение «горячей» войны (пусть и опосредованной), 
заставляет внимательно оценить опыт продолжаю-
щегося конфликта на Украине с точки зрения значе-
ния ядерного фактора в контексте устойчиво враж-
дебных отношений между Россией и США, Россией 
и ЕС. В предлагаемой статье мы рассмотрим влия-
ние этого фактора на принятие Москвой решения о 
начале специальной операции; на характер опера-
ции с российской стороны и на формы вмешатель-
ства в конфликт со стороны США и их союзников; на 
ситуацию взаимного ядерного сдерживания между 
Россией и США и стратегическую стабильность; на-
конец, на положение дел в области нераспростране-
ния ядерного оружия.    

Ядерный фактор  
и причины конфликта
Главной причиной специальной военной операции 
(СВО), согласно неоднократным заявлениям руко-
водства России, была быстрая и целенаправленная 

милитаризация Украины с помощью и под руковод-
ством США и их союзников, превращение соседней 
страны в «анти-Россию». В Москве, вероятно, был сде-
лан вывод, что в обозримой перспективе Киев будет 
готов и способен — при политической и экономиче-
ской поддержке и военной помощи Запада — начать 
масштабное наступление в Донбассе и вторгнуться 
в Крым. Превентивные действия Вооруженных Сил 
России были направлены на то, чтобы предотвра-
тить такое развитие событий.

Трудно сказать, сыграл ли собственно ядерный фак-
тор какую-либо роль в принятии окончательного 
решения о начале СВО. Выступая 19 февраля 2022 г. 
на Мюнхенской конференции по безопасности, пре-
зидент Украины Владимир Зеленский говорил о 
возможном отказе своей страны от безъядерного 
статуса, который она приняла на себя в 1994 г. Этот 
статус был зафиксирован в комплексе с соглашени-
ем о передаче России бывшего советского страте-
гического ядерного оружия, располагавшегося на 
территории Украины, и заверениями России, США и 
Велико британии о поддержке территориальной це-
лостности Украины.  

В России заявление Зеленского восприняли с очевид-
ной тревогой, тем более что оно не вызвало немед-
ленного и публичного порицания со стороны США. 
Украина унаследовала от СССР развитую атомную 
энергетику, а также технологии производства ракет, 
способных нести ядерные заряды. Конечно, пред-
ставить себе согласие США на «нуклеа ризацию» 
Украины довольно трудно, но более поздние вы-
сказывания бывшего министра иностранных дел 
и обороны Польши Радослава Сикорского о жела-
тельности передачи Украине ядерного оружия сви-
детельствуют о том, что у такой идеи как минимум 
были сторонники в одной из стран НАТО. В любом 
случае предотвращение доступа Украины к ядерно-
му оружию позже стало одним из аргументов в под-
держку решения о начале СВО и требования деми-
литаризации Украины по ее итогам.     

Ядерное сдерживание  
в обычной войне 
Согласно российской военной доктрине, ядерное 
оружие является средством сдерживания потенци-
ального агрессора, а также оружием возмездия в от-
ветно-встречном ударе. Кроме того, ядерное оружие 
может быть применено в случае агрессии против 
России с применением обычных средств, когда под 
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угрозу может быть поставлено само существование 
государства. В военно-морской доктрине России 
присутствует также положение о том, что в услови-
ях конфликта демонстрация готовности к примене-
нию ядерного оружия может являться сдерживаю-
щим фактором. Это положение дало возможность 
западным экспертам утверждать, что Россия может 
применить ядерное оружие как инструмент «эска-
лации для деэскалации» конфликта.  

В самом начале СВО российское руководство при-
дало концепции ядерного сдерживания расшири-
тельное содержание. В выступлении президента 
Владимира Путина от 24 февраля говорилось о том, 
что политика сдерживания России, проводимая 
США и их союзниками, «это в итоге вопрос жизни 
и смерти, вопрос нашего исторического будущего 
как народа. И это не преувеличение — это так и есть. 
Это реальная угроза не просто нашим интересам, 
а самому существованию нашего государства, его 
суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о 
которой неоднократно говорили. Они ее перешли». 
И далее: «Россия не может чувствовать себя в без-
опасности, развиваться, существовать с постоян-
ной угрозой, исходящей с территории современной 
Украины». 

В этой связи российский президент, заявив о начале 
специальной военной операции на Украине, обра-
тился к тем, «у кого может возникнуть соблазн со 
стороны вмешаться в происходящие события», пы-
таться «помешать нам, а тем более создавать угрозы 
для нашей страны, для нашего народа». Он предупре-
дил их, что «ответ России будет незамедлительным 
и приведет вас к таким последствиям, с которыми 
вы в своей истории еще никогда не сталкивались». 
Хотя в этих словах отсутствует упоминание ядер-
ного оружия, указание на него очевидно. Президент 
Путин в данном случае использовал фактор ядерно-
го сдерживания для предотвращения вооруженного 
вмешательства стран НАТО в конфликты, в которых 
Россия непосредственно участвует и которые имеют 
для нее особо важное значение.   

Еще во время украинского кризиса 2014 г., как поз-
же рассказывал Владимир Путин, приказ о взятии 
Крыма под контроль российской армией сопрово-
ждался распоряжением о приведении стратегиче-
ских ядерных сил России в повышенную степень 
боеготовности. Тогда это распоряжение российского 
президента не было предано гласности, но оно несо-
мненно было отмечено иностранными разведками и 
учитывалось правительствами США и стран НАТО. 
Стоит иметь в виду, что в 2014 г. президент России 
запросил и получил от Совета Федерации полно-
мочия на применение вооруженных сил на Украине 
в целом, а не только в Крыму и в Донбассе. То, что 
в 2014 г. выглядело как мера предосторожности, че-
рез восемь лет трансформировалось в доктрину.   

В этой доктрине многое остается (очевидно, на-
меренно) не проясненным. Какой именно уровень 
внешнего вмешательства и какие конкретные 
угрозы для России имеются в виду? Где проходят 
красные линии? Что подразумевается под молние-
носным ответом: демонстрация готовности к при-
менению ядерного оружия или само применение, 
и если последнее, то в какой форме? Ситуация не-
определенности сама по себе является элементом 
стратегии сдерживания, как и готовность и способ-
ность осуществить угрозу. Незадолго до начала СВО 
стратегические ядерные силы России провели уче-
ния, затем им был объявлен особый режим несения 
боевого дежурства; в апреле состоялись летные ис-
пытания тяжелой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Сармат», которая должна встать на 
боевое дежурство в конце 2022 г.  

Собственно говоря, наличие неурегулированно-
го конфликта с соседней ядерной сверхдержавой 
всегда оставалось основным препятствием для 
включения Украины в НАТО, несмотря на декла-
рацию Бухарестского саммита НАТО от 2008 г. 
о  том, что Украина и Грузия станут членами бло-
ка. Распространение на Украину гарантий статьи 5 
Вашингтонского договора в условиях неурегулиро-
ванных противоречий Украины с Россией остава-
лось для США чрезвычайно рискованным. Тем не 
менее, хотя сам факт наличия у России ядерного 
оружия ограничивал формы вмешательства США 
и их союзников в военный конфликт на Украине, 
дополнительные предупреждения и демонстрации, 
по-видимому, считались в Москве не лишними. 

Как бы то ни было, президент США Джо Байден ис-
ключил не только отправку на Украину американ-
ских войск, но также установление над этой страной 
бесполетной зоны и даже присутствие американ-
ских кораблей в Черном море. Более подвижными 
оказались ограничения на поставки Украине раз-
личных видов американских и других западных 
систем вооружений, способных поражать цели на 
территории России, но в любом случае опосредо-
ванный конфликт с ядерной сверхдержавой огра-
ничивает возможности США помогать своему кли-
енту. Ограничения, впрочем, не означали отказа 
Вашингтона от стремления максимально ослабить 
Россию в результате конфликта. В этом противоре-
чии, на наш взгляд, проявилась главная проблема 
американской стратегии по отношению к военным 
действиям на Украине.

Влияние ядерного фактора  
на ход военных действий
Военные действия на Украине с самого начала разви-
вались под угрозой эскалации конфликта на уровень 
применения ядерного оружия. Господствовавший на 
Западе нарратив утверждал, что Россия, которой 



43

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

весной 2022 г. в США и Европе предрекали военное 
поражение, может применить тактическое ядер-
ное оружие для того, чтобы остановить неудачно 
складывавшиеся военные действия, предотвратить 
разгром российских войск на Украине и тем самым 
дать Москве возможность избежать стратегическо-
го поражения. 

Такой сценарий был, по сути, калькой со стратегии 
НАТО 1960–1970-х гг., исходившей из превосходства 
СССР над западным альянсом в обычных вооружен-
ных силах и вооружениях в Европе. Этот нарратив 
нес очевидную пропагандистскую нагрузку: он был 
призван выставить Россию не только в качестве 
агрессора на Украине, но и потенциального вино-
вника развязывания ядерной войны, грозящей унич-
тожением всему человечеству. Российское руко-
водство, со своей стороны, категорически отвергало 
обвинения в планировании применения ядерного 
оружия. Отвергались как сама возможность неуда-
чи специальной военной операции на Украине, так 
и стратегия «эскалации для деэскалации», приписы-
ваемая Западом России. 

В то же время для Москвы было совершенно очевид-
но, что результаты СВО будут иметь фундаменталь-
ное значение для будущего России. Очевидно, что 
реальным противником России на Украине выступа-
ют не столько вооруженные силы Украины, сколько 
США и другие страны НАТО, которые, помимо все-
сторонней помощи Украине, развернули, по опреде-
лению одного французского министра, «тотальную 
экономическую войну» против России. Если пред-
ставить себе возможность неудачи СВО, то такой 
сценарий действительно имел бы крайне негатив-
ные разрушительные последствия для России. 

Не только прямое вмешательство США и их союз-
ников в конфликт, но также предоставление ими 
Украине оружия, способного изменить ход военных 
действий, неизбежно повлекут эскалацию конфлик-
та не только в географическом, но и военно-тех-
ническом отношении. Здесь скрывается наиболее 
опасный парадокс западной стратегии в отношении 
нынешних военных действий на Украине: чем успеш-
нее будет эта стратегия в достижении заявленной 
цели нанесения поражения России на Украине и ее 
стратегического ослабления, тем вероятнее может 
оказаться применение ядерного оружия.   

До сих пор, однако, вопреки муссированию в запад-
ных СМИ темы возможного применения Россией 
ядерного оружия, американская разведка не зафик-
сировала каких-либо указаний на то, что Россия 
предпринимала практические шаги для подготовки 
такого применения. Хотя руководство ЦРУ с само-
го начала конфликта не исключало потенциаль-
ную угрозу применения Россией ядерного оружия 
на Украине, политическое и военное руководство 

США, включая президента, выступало с заявле-
ниями о минимальном риске осуществления этого 
сценария.

Действительно, с учетом эффекта сдерживания 
США и НАТО от прямого вооруженного вмешатель-
ства на Украине условия для применения Россией 
ядерного оружия в ходе СВО сейчас отсутствуют. 
Военные действия ведутся за пределами России; 
российские войска последовательно продвигают-
ся в глубь украинской территории на востоке и юге 
страны; вооруженные силы Украины, упорно сопро-
тивляясь, пока не в состоянии перейти в контрнасту-
пление ни на одном направлении. Соответственно, 
угроза существованию России, которая, в соответ-
ствии с военной доктриной страны, может стать 
условием для применения ядерного оружия, в этих 
обстоятельствах маловероятна. 

В то же время стратегический успех России на 
Украине поставит американское руководство в 
сложное положение. Администрация Джо Байдена, 
несмотря на то что ей удалось добиться невидан-
ной прежде степени консолидации коллективного 
Запада в противостоянии с Москвой, будет вынуж-
дена признать неэффективность своей стратегии 
сдерживания России, несмотря на масштабную 
военную помощь Украине, беспрецедентное санк-
ционное давление на Россию и угрозы санкций в 
отношении ее торговых партнеров. В то же время 
Вашингтон сознает, что его военные возможности 
на украинском направлении ограничены: предот-
вращение эскалации конфликта до уровня прямо-
го вооруженного столкновения между Россией и 
НАТО — и практически неизбежного в таких услови-
ях применения ядерного оружия — остается безус-
ловным приоритетом для США.

Здесь необходимо учитывать принципиальную раз-
ницу между военными доктринами США и России. 
Американская доктрина допускает ведение огра-
ниченных ядерных войн, которые, как предпола-
гается, не затронут территорию США; российская 
доктрина, напротив, исходит из того, что ядерная 
война, будучи развязанной, скорее всего, не будет 
иметь ограничений. Во всяком случае, такая война 
с участием России  — особенно на Европейском те-
атре войны  — почти наверняка затронет террито-
рию России, а следовательно, не будет и не сможет 
иметь для нашей страны ограниченного характера. 
У Москвы, конечно, не будет никакого стимула, ис-
пытав на собственной территории последствия при-
менения ядерного оружия, стремиться оградить от 
подобных последствий территорию своего главного 
противника. 

Есть у ядерного фактора и гражданский аспект. 
В  годы холодной войны факт наличия в Европе 
многочисленных атомных электростанций (АЭС) 
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рассматривался как фактор неизбежности пере-
растания любого масштабного военного конфликта 
в ядерную войну. Спусковым крючком вместо ядер-
ного взрыва становилось в этом случае радиоактив-
ное заражение местности. На территории Украины 
расположено несколько АЭС. Вскоре после начала 
СВО две из них  — неработающая Чернобыльская и 
Запорожская — оказались в зоне военных действий 
и были взяты под контроль Вооруженными Силами 
России. Спустя некоторое время российские войска 
покинули зону ЧАЭС, но они сохраняют присут-
ствие в районе ЗАЭС, которая продолжила работать 
в нормальном режиме. 

Ограниченный характер ведения СВО с российской 
стороны, избирательность и сравнительно высокая 
точность в нанесении ударов по противнику приве-
ли к тому, что «второго Чернобыля» в ходе СВО на 
протяжении первых четырех месяцев военных дей-
ствий удалось избежать. По тем же причинам до 
сих пор продолжают функционировать в обычном 
режиме проложенные через украинскую террито-
рию газопроводы, доставляющие российский газ в 
страны Евросоюза. То, что было невозможно себе 
представить в ходе холодной войны, стало отличи-
тельной чертой первого конфликта нового — гибрид-
ного — раунда противоборства.

Стратегическая стабильность
С началом СВО администрация Джо Байдена в знак 
протеста против действий Москвы прервала диалог 
с Россией по вопросам стратегической стабильно-
сти. Затяжной характер конфликта на Украине от-
кладывает возобновление диалога в этой области 
на неопределенный срок. Такое положение с учетом 
президентских выборов 2024 г. в США делает все 
менее вероятным заключение нового российско- 
американского договора по стратегическим насту-
пательным вооружениям взамен СНВ-3, срок дей-
ствия которого был продлен в феврале 2021 г. на пять 
лет. Ограничения по договору могут быть продлены 
в случае заключения соглашения, не требующего 
ратификации, но в таком случае не будет юридиче-
ской основы для инспекций, что особенно важно для 
американской стороны и для обмена секретной ин-
формацией, который, в соответствии с российской 
позицией, требует договорной базы.

Таким образом, в перспективе ближайших трех с по-
ловиной лет более чем полувековая эпоха контроля 
над вооружениями между Москвой и Вашингтоном 
может окончательно завершиться. Если это прои-
зойдет, то в будущем стратегическая стабильность 
между Россией и США будет основываться прак-
тически исключительно на ядерном сдержива-
нии, предполагающем взаимное гарантированное 
уничтожение в случае ядерной войны. Произойдет 
и окончательная расстыковка численности и спо-

собностей российских и американских потенциалов 
стратегических вооружений и соответствующих 
программ их развития. 

Снижение уровня взаимной предсказуемости сдела-
ет, в свою очередь, обеспечение глобальной безопас-
ности — в смысле предотвращения ядерной войны — 
гораздо более сложным делом. Вероятность такого 
развития событий оценивается в Москве как высо-
кая. Выступая на Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2022 г., президент 
Путин повторил известное изречение императора 
Александра III о том, что единственными гаранта-
ми безопасности страны являются армия и флот. 
Секретарь Совета Безопасности России Николай 
Патрушев отметил, что в Москве уже нет доверия не 
только к устным обещаниям американских офици-
альных лиц, но и к письменным заверениям США.   

В отсутствии формальных договоренностей и поли-
тического диалога между Россией и США гораздо 
большее значение, чем прежде, будут иметь посто-
янные контакты между военными командованиями 
и штабами, а также по линии служб безопасности 
двух стран. В ходе текущего конфликта на Украине 
состоялись контакты между главами оборонных ве-
домств, начальниками генеральных штабов, а также 
руководителями спецслужб США и России. Смысл 
этих контактов сводится к оперативному предот-
вращению возможного недопонимания тех или 
иных шагов обеих стран и к предотвращению эска-
лации опасных инцидентов.   

Нераспространение ядерного оружия
Как уже упоминалось, накануне начала СВО прези-
дент Украины сделал заявление о возможном отка-
зе Украины от безъядерного статуса. В свою очередь, 
сам вооруженный конфликт на Украине, очевидно, 
может быть использован другими игроками  — та-
кими как Южная Корея, Тайвань или Саудовская 
Аравия  — в качестве аргумента в пользу создания 
собственного ядерного оружия. В условиях обо-
стрения геополитического противоборства между 
крупными державами страны, оказывающиеся в 
эпицентре конфронтации или претендующие на са-
мостоятельную региональную роль, будут относить-
ся к ядерному фактору с повышенным вниманием.   

В условиях гибридной войны прекращение рос-
сийско-американского взаимодействия является 
фактически тотальным. Оно охватывает не только 
длинный список спорных вопросов, но и те сферы, 
в которых СССР и США продуктивно сотруднича-
ли даже в период холодной войны, такие как не-
распространение оружия массового уничтожения. 
Очередная обзорная конференция по Договору о не-
распространении ядерного оружия проходит на фоне 
жесткого американо-российского противоборства. 
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Усиление этого противоборства ведет к тому, что 
Москва впервые после окончания холодной вой-
ны заявила о готовности передать своему союзни-
ку, Белоруссии, оперативно-тактические ракеты 
«Искандер-М», способные нести ядерный заряд, а 
также модернизировать штурмовики Су-25, находя-
щиеся на вооружении белорусских ВВС, с тем что-
бы они были способны применять ядерное оружие. 
Объявленная передача российских платформ-носи-
телей ядерного оружия Минску происходит на фоне 
сохранения ядерного оружия США в Европе и заяв-
ления инспектора (командующего) ВВС ФРГ о необ-
ходимости планирования союзниками применения 
ядерного оружия НАТО в ответ на возможный рос-
сийский ядерный удар.   

С началом СВО позиции России и США продолжали 
существенно расходиться по вопросам, связанным 
с Ираном и КНДР. Вместе с Вашингтоном, Пекином 
и европейскими столицами Москва продолжает 
участвовать в международных дипломатических 
усилиях, направленных на поиск договоренности 
относительно ядерной программы Ирана, при этом 
отношения России и Ирана — двух наиболее затро-
нутых западными санкциями стран — заметно укре-
пились. В условиях гибридной войны также активи-
зировались контакты между Москвой и Пхеньяном, 
который поддержал позицию России в отношении 
Украины.  

Заключение
Военные действия на Украине в 2022 г. стали первым 
примером опосредованного вооруженного конфлик-
та между Москвой и Вашингтоном после оконча-
ния холодной войны. Военные действия ведутся с 
применением обычных вооружений, но в условиях 
фоновой угрозы применения ядерного оружия. Эта 
угроза служит инструментом удерживания Россией 
США и НАТО от прямого вмешательства, но гаран-
тий от такого вмешательства дать не может. Сам 
факт ведения опосредованной войны в Европе меж-
ду Россией с одной стороны и США, их союзниками 
и клиентом Украиной  — с другой, свидетельствует 
об эрозии ядерного сдерживания.

В отличие от предыдущего периода противо-
борства  — холодной войны  — в войне гибридной 
спектр применения силы существенно шире, поли-
тические цели — более решительные, а стратегии 
их достижения  — более рискованные. Менее на-
дежными по сравнению с предыдущим периодом 
предстают и традиционные инструменты ядерного 

сдерживания. Тем не менее сдерживание по-преж-
нему является центральной опорой глобальной 
безопасности в смысле выживания человечества, 
но в условиях завершающегося демонтажа систе-
мы контроля над вооружениями также и един-
ственной ее опорой. 

Политические декларации лидеров ведущих госу-
дарств вряд ли способны существенно поправить 
ситуацию. Международное экспертное сообщество 
долго добивалось от президентов России и США 
подтверждения известной формулы согласия меж-
ду Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 
том, что в ядерной войне не может быть победите-
лей и ее нельзя вести. На встрече в Женеве в июне 
2021 г. Владимир Путин и Джо Байден эту форму-
лу подтвердили. Более того, в январе 2022 г. эта же 
формула была подкреплена заявлением высших 
руководителей пяти стран  — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН. Всего через несколько 
недель, однако, американо-российская конфронта-
ция переросла в гибридную войну с вооруженным 
прокси-конфликтом на Украине.

Вряд ли помогут и технические меры, такие как 
увеличение времени на принятие решений на при-
менение ядерного оружия или усложнение процесса 
принятия таких решений, исключающее единолич-
ные действия главы государства. Другие механиз-
мы  — от «горячей линии» между первыми лицами 
противоборствующих государств до круглосуточ-
ных каналов связи между их министрами обороны, 
начальниками генеральных штабов и директорами 
разведывательных служб — могут быть полезны, но 
главным образом с точки зрения предотвращения 
недоразумений и деэскалации инцидентов. Такие 
контакты, как продемонстрировал Карибский кри-
зис 1962 г., могут оказаться жизненно важными, но 
они не смогут стать основой миропорядка.

В сущности, ответ на вопрос о новом порядке может 
дать только та сила, которая уничтожает старый по-
рядок, то есть сама гибридная война. Ее ход и исход 
приведут к новому равновесию сил, новой расста-
новке игроков, новым правилам их взаимодействия 
друг с другом. Главная проблема нового раунда про-
тивоборства крупных держав — та же, что и в преды-
дущем раунде: пройти через конфликт, не уничто-
жив друг друга физически. Нынешнее столкновение 
России и США на Украине может дать не только цен-
нейший опыт в этой связи, но и предложить рабочую 
модель для дальнейшего управления военной силой 
в рамках гибридной войны. • 
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Вторая карабахская война  
и ее влияние на процессы  
на постсоветском пространстве
Мамед ВЕЛИМАМЕДОВ

Произошедшая осенью 2020 г. Вторая карабах- 
 ская война (ВКВ), без сомнения, явилась край-

не важным событием на территории бывшего СССР, 
оказавшим влияние на конфигурацию сил в регионе 
и российские интересы в нем. Эта, казалось бы, ло-
кальная война сыграла важную роль в уменьшении 
военно-политического влияния Москвы на пост-
советском пространстве. До войны представлялось, 
что Россия является доминирующей силой на пост-
советском пространстве, однако после известных 
событий этот тезис многими ставится под сомнение.

Важно отметить, что ВКВ стала логическим продол-
жением процесса распада СССР. Вопреки расхожему 
мнению, он не был мирным и, по сути, все еще про-
должается. В этом смысле, говоря о распаде СССР, 
автор имеет в виду не юридический, а политико- 
исторический процесс. После прекращения суще-
ствования СССР на территории бывших союзных ре-
спублик произошло около десяти кровопролитных 
вооруженных конфликтов:

•  Карабахская война 1991–1994 гг.;
•  Осетино-грузинский конфликт 1992 г.;
•  Конфликт в Приднестровье 1992 г.;
•  Война в Абхазии 1992–1993 гг.;
•  Гражданская война в Таджикистане 1992–1997 гг.;
•  Гражданская война в Грузии 1991–1993 гг.;
•  Первая чеченская война 1994–1996 гг.;
•  Вторая чеченская война 1999–2009 гг.;
•  Война в Южной Осетии (Пятидневная война) 2008 г.;
•  Вооруженный конфликт в Донбассе 2014–2015 гг.;
•  Вторая карабахская война 2020 г.;
•  Специальная военная операция России на Украине 

2022 г.

Помимо это, на постсоветском пространстве про-
исходили многочисленные локальные бои. Поэтому 
расхожее мнение о «мирном» распаде СССР являет-
ся не более чем мифом.

В ходе войн на руинах СССР к середине 1990-х гг. 
сформировалась новая военно-политическая кон-
фигурация региона. Сложился хрупкий баланс 
сил, который оставался неизменным почти 25 лет. 
Единственное исключение  — Вторая чеченская во-
йна, по итогам которой России удалось изменить 
статус-кво, сложившийся на Северном Кавказе 

после Первой чеченской войны. Но это было скорее 
исключением, подтверждающим правило. Во всех 
остальных случаях (до ВКВ), сохранялся статус-кво, 
сложившийся по итогам войн. Или конфликт прини-
мал замороженный характер, или попытки реванша 
и изменения статус-кво заканчивались неудачей 
(Пятидневная война 2008 г.). ВКВ стала первым и 
пока единственным случаем, когда проигравшая 
сторона смогла добиться военного реванша, разгро-
мить вооруженные силы противника и добиться ко-
ренного изменения статуса-кво в свою пользу. 

Кроме того, в ВКВ впервые внешний игрок смог осу-
ществить военное вмешательство в конфликт на 
постсоветском пространстве при совершенно не-
внятной позиции Москвы. Это уникальный случай, 
который оказал влияние на геополитические про-
цессы в регионе. Главным модератором конфликтов 
на постсоветском пространстве всегда выступала 
Россия. Военное вмешательство внешней силы в кон-
фликты было исключено. Вторая карабахская война 
изменила положение дел. Турция открыто поддер-
жала Азербайджан, оказала ему военную поддерж-
ку. На территории Азербайджана были размещены 
турецкие вооруженные силы. Примечательно при 
этом, что Москва фактически ничего не смогла про-
тивопоставить таким действиям Анкары. 

Говоря об итогах ВКВ, безусловно, следует разли-
чать то, как война повлияла на геостратегические 
процессы в Закавказском регионе, и то, как измени-
лась обстановка на постсоветском пространстве в 
целом.

Сперва дадим краткую характеристику региональ-
ным изменениям. ВКВ и сокрушительное поражение 
в ней Армении создали в регионе новую геострате-
гическую реальность. Одним из ее проявлений ста-
ло усиление роли и влияния Турции при уменьше-
нии роли и влияния России. Военно-политическое 
вмешательство Турции в ВКВ резко повысило ее зна-
чение в процессах в Закавказье. Геополитическому 
лидерству России был брошен вызов, ответ на кото-
рый Москва так и не смогла дать. Российский клиент 
и союзник оказался проигравшим. Турецкий союз-
ник убедительно выиграл. Это нанесло серьезный 
ущерб российским военно-политическим интере-
сам в регионе и резко повысило престиж Анкары. 
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Фактически Турция стала одним из главных бене-
фициаров по итогам Второй карабахской войны.

При этом Турция начала позиционировать себя как 
новую силу в регионе. Так, 11 декабря 2020 г. во вли-
ятельном проправительственном издании Sabah 
появилась статья турецкого политолога, главного 
координатора аналитического центра SETA Бурха-
нет тина Дюрана, в которой он отмечает, что одним 
из главных последствий Второй карабахской войны 
является то, что Россия больше не рассматривает-
ся в качестве единоличной и главной силы на по-
стсоветском пространстве. Теперь Москва должна 
учитывать фактор турецкого присутствия в регио-
не, считают в самой Турции. И Россия сочтет целе-
сообразным согласиться на то, чтобы на Кавказе, 
как и в Сирии, быть с Турцией ключевыми актора-
ми и разделить сферы влияния, полагают турецкие 
эксперты.

Турция официально заявляет о том, что регион 
Южного Кавказа и Центральной Азии является для 
нее зоной не просто стратегических, но жизненно 
важных интересов. При этом в Турции осознают тот 
факт, что подобная риторика созвучна с той, кото-
рую Россия продвигала на протяжении всей новей-
шей истории, начиная с распада Советского Союза. 
Турецкие спецслужбы и военные советники активно 
работали в Азербайджане еще с 1992 г., но ВКВ сде-
лала военно-политическое влияние Анкары на Баку 
подавляющим. 

Таким образом, главными итогами Второй кара-
бахской войны стали: военное поражение Армении 
и критический ущерб ее военному потенциалу, во-
енное превосходство Азербайджана над Арменией, 
усиление влияния Турции в регионе при уменьше-
нии влияния России.

Исход ВКВ в долгосрочной перспективе, очевидно, 
осложнит отношения Москвы и Еревана. Армянское 
общество было глубоко разочаровано нейтральной 
позицией Москвы, противоречащей, по крайней 
мере, духу обязательств по военным соглашениям 
между двумя странами и Договору о коллектив-
ной безопасности. Сама же Россия по итогам вой-
ны парадоксальным образом оказалась вынуждена 
поддерживать в Армении правительство Никола 
Пашиняна, прежде считавшегося в Москве про-
западным. Прошедшие в Армении в 2021 г. выборы 
подтвердили, несмотря на военный разгром, под-
держку большинством армянского общества курса 
Пашиняна и продемонстрировали слабость прорус-
ских элементов на армянской политической сцене. 
Таким образом, можно говорить о том, что в мо-
рально-политическом отношении влияние России 
в армянском обществе ослабло, и, по всей видимо-
сти, это рано или поздно найдет свое политическое 
выражение.

Злую шутку с Арменией сыграла недооценка воо-
руженных сил Азербайджана и высокомерное от-
ношение к Азербайджану. У армян по итогам войны 
1992–1994 гг. и по результатам последующих бое-
столкновений, в том числе в апреле 2016 г., сфор-
мировался комплекс превосходства. Они считали, 
что несмотря на военно-техническое и численное 
отставание от Азербайджана, они организационно 
и по морально-психологическим качествам пре-
восходят азербайджанцев. Недооценка возмож-
ностей Азербайджана, переоценка собственных 
возможностей и неправильная оценка обстановки 
в целом, привели армян к утрате бдительности. 
При этом армяне не учитывали, что за их победой, 
помимо «армянского боевого духа», стояли и дру-
гие фундаментальные причины, которые уже не 
будут играть никакой роли. Вдруг оказалось, что 
азербайджанская пехота и танкисты тоже отлич-
но мотивированы и обучены. Недооценка против-
ника — очень опасная вещь. В реальности выясни-
лось, что с апреля 2016 г. Азербайджану удалось 
повысить качество пехоты, нарастить военно-тех-
ническое превосходство и улучшить качество 
командования. В Ереване забыли слова великого 
полководца Александра Суворова: «Никогда не пре-
небрегайте вашим противником, но изучайте его 
войска, его способы действия, изучайте его силь-
ные и слабые стороны». Это очевидный урок ВКВ 
для всех: ни в коем случае нельзя недооценивать  
противника. 

Резко изменился в пользу Анкары и баланс влия-
ния в странах Центральной Азии. Используя свое 
укрепившееся реноме и успешную «рекламную кам-
панию» турецкого вооружения, Турция заключила 
контракты на поставки разведывательно- ударных 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
Bayraktar TB2 в Киргизию и Таджикистан. До ВКВ 
представить такое было сложно. Кроме того, Турция 
резко активизировала политическое и экономиче-
ское сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. 
И если раньше эти отношения не выходили за рамки 
экономических и культурных связей, то теперь всё 
больший вес начали иметь военно-политические и 
военно-технические вопросы.

В октябре 2020 г., еще в самый разгар боевых дей-
ствий ВКВ, министр обороны Турции Хулуси Акар 
посетил Казахстан и Узбекистан. В рамках визита 
было подписано соглашение о военном и военно- 
техническом сотрудничестве между Турцией и 
Узбекистаном, а  также обсуждалось турецко- 
казахстанское стратегическое партнерство. 27 ок-
тября турецкая газета Türkiye опубликовала ма-
териал под заголовком «Путь — Туранская армия». 
В статье утверждалось, что успешное наступление 
Азербайджана в войне против Армении с приме-
нением турецкой военной техники приблизило 
создание военного блока, объединяющего тюрко-
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язычные страны. Поездка Хулуси Акара в Казахстан 
расценивалась турецкими экспертами как один из 
шагов к созданию такого блока. Потенциальные 
кандидаты на членство  — страны бывшего СССР: 
Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия 
и Туркменистан. Разговоры о военном блоке 
тюркских государств вновь активизировались по-
сле визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу 
в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан в мар-
те 2021 г. 2 ноября 2021 г. на VIII саммите лидеров 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств 
в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган объявил о том, что Совет переформирует-
ся в Организацию тюркских государств в составе 
Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и 
Киргизии.  На этом же саммите Туркменистан был 
принят в члены Организации тюркских государств 
в статусе наблюдателя. Но вывод американских 
войск из Афганистана и приход к власти в Кабуле 
талибов, которые заставили страны Центральной 
Азии искать военной поддержки со стороны России, 
а также активное участие Вооруженных Сил России 
в обеспечении порядка в Казахстане в январе 2022 г., 
внесли свои коррективы, и Турции пришлось не-
сколько сбавить свой внешнеполитический напор.

Однако еще более примечательно, что Турция нача-
ла открыто заявлять о своих претензиях на особую 
роль в регионе Черного моря. 17 октября 2020 г. в га-
зете Sabah вышла статья под заголовком «Новые за-
пасы природного газа и геополитика в Черном море» 
за авторством вышеупомянутого Бурханеттина 
Дурана. Турецкий эксперт пишет: «Черное море 
имеет огромное значение, и его нельзя оставлять 
России. Укрепление Турции потребует жесткого 
стиля отношений с Россией. Черное море является 
кандидатом на роль геополитической зоны, где они 
проходят проверку».

Следует отметить, что в случае с Турцией слова с 
действиями не разошлись. Анкара начала прово-
дить все более активную внешнюю политику в на-
правлении Украины, серьезно расширяя там сферу 
своего влияния. 

В октябре 2020 г. президент Украины Владимир 
Зеленский посетил с официальным визитом 
Стамбул, где сделал целый ряд важных заявлений. 
В частности, о том, что Украина и Турция будут 
сотрудничать в сфере разработки и производства 
БЛА. Одним из самых недооцененных сегодня фак-
торов явилась достигнутая подчиненность в отно-
шениях между Константинопольской и Украинской 
православными церквями. Молитва Зеленского в 
ходе его визита в Стамбул стала весьма красноречи-
вым шагом, отражающим региональную реальность 
Черноморского бассейна. Еще больший символизм 
этому визиту придавало происходившее на фоне 
обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

В апреле 2021 г. президент Украины совершил новый 
визит в Турцию. В результате поездки был подписан 
новый контракт на закупку в Турции БЛА Bayraktar 
TB2, принято решение о строительстве предприя-
тия по производству БЛА на Украине, достигнуто 
соглашение о сотрудничестве в авиационной отрас-
ли, в частности, авиадвигателестроении. Президент 
Зеленский и его турецкий коллега Эрдоган по ито-
гам встречи 10 апреля подписали совместную де-
кларацию девятого заседания Стратегического со-
вета высокого уровня между Украиной и Турцией. 
Согласно документу, страны будут предпринимать 
усилия для «восстановления территориальной 
целостности Украины, в частности, деоккупации 
Крыма и Севастополя, а также части Донецкой и 
Луганской областей Украины». Турецкий президент 
также заявил, что Турция принципиально не при-
знает аннексию Крыма и поддерживает вступление 
Украины в НАТО.

Такая позиция Турции была резко негативно встре-
чена в Москве. 12 апреля Россия приняла решение 
приостановить авиационное сообщение с Турцией. 
В тот же день министр иностранных дел России 
Сергей Лавров предостерег Турцию «от подпитки 
милитаристских настроений Киева». Однако, имея за 
плечами удачный опыт вмешательства в конфликт 
на постсоветском пространстве при отсутствии чет-
кой позиции России, Турция уже не видела для себя 
оснований прислушиваться к критике из Москвы. 

Двустороннее сотрудничество Турции и Украины 
в военно-технической и оборонно-промышленной 
сферах в последние годы включало в себя более 
30 проектов и стало одним из основных элементов 
украинско-турецкого стратегического партнерства. 
Особую роль играло, как отмечалось выше, авиад-
вигателестроение. Велись проекты по поиску взаи-
мовыгодных моделей создания в Турции совмест-
ных предприятий по производству авиационной 
техники на базе самолетов компании «Антонов», 
а  также авиационных силовых установок на базе 
разработок запорожского государственного пред-
приятия «Ивченко-Прогресс». В решении этой за-
дачи Турции помогали украинские специалисты, в 
том числе представители предприятий «Мотор Сич» 
и  «Ивченко-Прогресс», а также харьковского маши-
ностроительного завода «ФЭД».

В частности, «Ивченко-Прогресс» поставлял турец-
кой компании Baykar Defense турбовинтовые 
двигатели АИ-450Т для нового средневысотного 
БЛА большой продолжительности полета Akıncı. 
Турецкая компания выбирала силовую установку из 
двигателей украинского, французского и турецко-
го производства, остановив свой выбор на АИ-450Т. 
Кроме того, предприятие «Мотор Сич» специально 
для тяжелой ударной версии этого БЛА дорабаты-
вало турбовинтовой двигатель МС-500В мощностью 
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1000 л. с., который также имеет перспективы выхода 
на турецкий рынок. Применение двух двигателей 
МС-500В в качестве силовой установки Akıncı повзо-
ляет увеличить массу полезной нагрузки до 1500 кг 
и применять с БЛА более широкий спектр авиацион-
ных средств поражения. 

29 июня 2021 г. «Мотор Сич» и турецкая авиастро-
ительная компания Turkish Aerospace Industries 
(TAI) подписали контракт на поставку партии из 
14 турбовальных двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
первой серии для опытных образцов создаваемо-
го TAI перспективного турецкого тяжелого боево-
го вертолета. Как отмечали украинские эксперты, 
сотрудничество компании «Мотор Сич» и TAI не 
ограничится поставками двигателей для нового 
турецкого боевого вертолета, оно также предусма-
тривает создание для турецкой компании целого 
ряда других систем. «Отношения в сфере произ-
водства БЛА между Украиной и Турцией, особенно 
в последние годы, получили стратегическое зна-
чение. Технологии авиационной промышленности 
Украины на высшем уровне, на уровне мировых 
стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом 
сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями 
наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем 
на новые горизонты по производству качественных 
беспилотных летательных аппаратов», — подчерки-
вал Халюк Байрактар.

В сентябре 2021 г. в Турции был заложен первый из 
четырех предусмотренных контрактом корветов 
класса Ada для ВМС Украины. Этот корвет планиро-
валось оснастить американским противокорабель-
ным ракетным комплексом Harpoon. Украина актив-
но работала с такими турецкими предприятиями, 
как Roketsan по производству боеприпасов, Aselsan 
по электронике, STM по строительству корветов. 
Между Aselsan и «Мотор Сич» был подписан кон-
тракт на модернизацию вертолетов Ми-8. 

В сентябре министерство обороны Украины под-
писало с компанией Baykar Defense соглашение о 
строительстве на Украине совместного учебно- 
испытательного центра для обслуживания, текуще-
го ремонта и модернизации БЛА, а также для обуче-
ния украинских специалистов их эксплуатации.

При этом, увидев, как успешно Турция вторглась 
в «зону привилегированных российских интересов» 
во время ВКВ, западное экспертное и аналитическое 
сообщество начало рассматривать сценарии более 
активного участия Анкары в ситуации на Украине. 
Мэтью Брайза, старший научный сотрудник «Атлан-
тического совета» отмечал, что «Турция  — един-
ственный член НАТО, который фактически проти-
востоял России на поле боя, используя свои новые 
технологии беспилотных летательных аппаратов в 
сочетании с инновационной тактикой отражения 

артиллерийских ударов». Эту роль эксперт прое-
цировал на ситуацию вокруг Украины, ожидая, что 
«Анкара станет стабилизирующей силой в случае 
российско-украинского военного конфликта».

Сами западные страны также увеличили поставки 
вооружений и военной техники на Украину. Если 
раньше это были ограниченные поставки, то с 2021 г. 
они начали превращаться в сплошной поток. В ян-
варе 2021 г. Украина и Великобритания подписали 
меморандум о расширении сотрудничества в обо-
ронной и военно-технической сферах — на реализа-
цию совместных проектов выделено более 1,5 млрд 
долл. В июне 2021 г. был подписан меморандум о 
проекте морского партнерства, подразумевающий 
строительство военных кораблей на Украине и в 
Велико британии, а также возведение на Украине 
двух военно- морских баз. В 2021 г. Чехия заключи-
ла контракт на продажу Украине 26 самоходных 
гаубиц Dana М2, которые активно использовал 
Азербайджан во время ВКВ.

Свою негативную роль сыграло и то, что в ходе ВКВ 
Россия даже не пыталась защищать своего давнего 
союзника Армению. Азербайджан при военной под-
держке Турции разгромил страну, у которой был во-
енно-союзнический договор с Россией, а Россия при 
этом заняла абсолютно невнятную позицию. Даже 
во время ударов по территории самой Армении, 
Москва не предприняла никаких мер по военной по-
мощи своему союзнику. 31 октября 2020 г. Армения 
официально запросила военной помощи у России, 
но все ограничилось началом консультаций. 

Безусловно, можно говорить о том, что боевые дей-
ствия шли формально на территории Азербайджана 
и что обязательства России распространялись толь-
ко на международно-признанные границы Армении, 
но факт остается фактом. Российский союзник был 
разгромлен. И речь идет не только о прямом военном 
вмешательстве, Россия имела огромное количество 
других рычагов для оказания действенной военной 
помощи и поддержки Армении. Турецкие войска 
тоже напрямую не участвовали в боевых действиях, 
но Анкара явно и открыто встала на строну своего 
союзника, и ее военная помощь и поддержка были 
более эффективными. 

России следовало либо отмежеваться от Армении 
и поддержать Азербайджан в его войне за освобо-
ждение оккупированных территорий, либо оказать 
военную помощь/поддержку своему союзнику 
Армении. Москва же заняла подчеркнуто нейтраль-
ную позицию, до последнего пытаясь маневриро-
вать между Азербайджаном, Турцией и Арменией. 
Она публично подтвердила свои обязательства 
по отношению к Армении, но, по сути, ничего не 
сделала. Это было, вероятно, худшим из решений. 
В  последний момент Россия действительно спасла 
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Армению от полной катастрофы. Но тот факт, что 
эта катастрофа стала возможной при нейтралитете 
Москвы, остается. И  это самым негативным обра-
зом сказалось на авторитете и влиянии России. Ряд 
стран начал задаваться вопросом о том, насколько 
надежны военные обязательства России и можно 
ли на них опираться. У некоторых других стран при 
этом возникла опасная иллюзия, что Россия, воз-
можно, не так сильна в военном отношении, если не 
смогла дать ответ Турции. Результатом стал огром-
ный репутационный ущерб и подорванная вера в мо-
гущество России. Это оживило все антироссийские 
силы на постсоветском пространстве.

Твердая и решительная позиция Москвы в ВКВ сы-
грала бы огромную отрезвляющую роль для сто-
ронников решительных действий в Киеве. Но, уви-
дев, как Россия даже не пыталась защитить своего 
давнего союзника Армению, до последнего остава-
ясь нейтральной, мощный мотивирующий стимул 
получил и киевский режим, который начал приме-
рять опыт ВКВ к ситуации в Донбассе. Именно на-
блюдая за успешным опытом Азербайджана и тем, 
как Турция смогла стать балансиром России во вре-
мя войны, в Киеве, вероятно, решили, что смогут по-
вторить карабахский сценарий в Донбассе. Украина 
начала активно развивать отношения с Турцией, 
пытаясь выгодными проектами привлечь Анкару в 
регион. Следует при этом отметить, что интересы 
Киева и Анкары совпадали. 

После ВКВ в Киеве не скрывали намерения восста-
новить свою территориальную целостность военно- 
политическим путем. Воспользовавшись возможно-
стью, предоставляемой «международным правом» и 
процессом формирования нового геополитического 
порядка, Украина дала старт активной политико- 
дипломатической и военной подготовке для захвата 
ДНР и ЛНР, предъявляя при этом территориальные 
претензии к России. Уже весной 2021 г. дело дошло 
до того, что России пришлось сосредоточить на гра-
нице с Украиной крупную группировку войск, что-
бы охладить воинственный настрой украинского 
руководства.

Но процесс уже был запущен. Увидев успешный 
опыт Азербайджана в ВКВ, невнятную реакцию 
Москвы на военное вмешательство третьей стороны 
в конфликт на постсоветском пространстве, отказ 
России от защиты своего военного союзника, начав 
активно развивать военно-техническое сотрудниче-
ство с Турцией, Великобританией и другими страна-
ми, Киев твердо решил провести силовую операцию 
по захвату ДНР и ЛНР. И только специальная воен-
ная операция Вооруженных Сил России по защите 
ДНР и ЛНР упредила планы Киева. 

Подводя итог можно отметить, что несмотря на отно-
шение ко Второй карабахской войне как локальному 

конфликту между Азербайджаном и Арменией, она 
стала крайне важным событием для процессов на 
постсоветском пространстве в целом. Безусловно, 
по своей роли и влиянию ВКВ нельзя сравнивать со 
специальной военной операцией России на Украине, 
но и приуменьшать ее роль было бы неверным. 

Главным следствием ВКВ и отсутствия твердой и 
решительной позиции России в ходе вооруженного 
конфликта стал серьезный ущерб военно-политиче-
ским интересам России и уменьшение ее влияния и 
веса на постсоветском пространстве. Как правильно 
заметил после ВКВ основатель Центра анализа стра-
тегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко: 
«Геополитические последствия Второй карабахской 
войны катастрофичны не только для Армении, но и 
для России. За тонкой вуалью обманчивого внеш-
неполитического как бы триумфа — успешного по-
средничества и ввода в регион миротворцев — очень 
скоро проступит суровая реальность.  Резко изме-
нится в пользу Анкары и баланс влияния в тюрко-
язычных республиках Центральной Азии. Мощный 
мотивирующий стимул получили и украинские 
реваншисты, которые, конечно, неизменно будут те-
перь примерять карабахский сценарий к ситуации в 
Донбассе».

Это создало у ряда стран иллюзию, что можно уже 
не считаться с позицией России, или что теперь 
России придется подстраиваться под интересы дру-
гих стран. И эти неправильные выводы и оценки в от-
ношении роли и возможностей России привели ряд 
стран к решению проверить Россию на прочность в 
других конфликтах на постсоветском пространстве. 

«Главный урок, который должна для себя извлечь 
Москва из произошедшей трагедии: никогда, ни-
когда, никогда нельзя недооценивать противника. 
Мне неизвестно, как оценивают, например, воо-
руженные силы Украины наши военные, но в „экс-
пертной“ среде и в целом в общественном мнении 
царит снисходительно-ироническое отношение к 
украинской армии. Особенно такая точка зрения 
популярна у завсегдатаев волшебных „политиче-
ских“ ток-шоу на федеральных каналах... средний 
россиянин по-прежнему убежден в убожестве и 
низкой боеспособности украинской армии... Такие 
иллюзии очень опасны и чреваты горькими сюр-
призами... Армянская катастрофа 2020 г. должна по-
служить чужим уроком, чтобы не дожидаться, пока 
такой урок получим мы сами», — писал Константин 
Макиенко. 

Таким образом, главный урок, который Москва 
должна была извлечь из конфликта, происшедшего 
в Закавказье осенью 2020 г. и приведшего к серьез-
ному ущербу для российских военно-политических 
интересов, заключался в недопущении недооценки 
противника и пренебрежения к нему. •
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Роботизация городского боя:  
революция беспилотных систем
Сергей ДЕНИСЕНЦЕВ

В 2016 — 2017 гг. в иностранной военной прессе одна  
 за другой стали выходить алармистские статьи 

примерно одного содержания  — войска передовых 
западных держав впервые за многие десятилетия 
тотального воздушного господства сталкиваются 
с  угрозой ударов с воздуха. «Впервые после Корей-
ской войны американским военным приходится бес-
покоиться о том, что вражеские бомбы могут упасть 
на них в бою»1. Но речь шла отнюдь не о возможной 
атаке российских Су-57 или китайских истребителей 
пятого поколения. Такое впечатление на западных 
военных аналитиков произвело массированное при-
менение боевиками ИГИЛ кустарно вооруженных 
коммерческих беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) во время боев за иракские города. «Эта угроза 
исходит не от многомиллиардных самолетов нового 
поколения, сбрасывающих высокоточные бомбы на 
поля сражений. Она исходит от дешевых коммерче-
ских дронов, сбрасывающих низкотехнологичные 
боеприпасы во время городских боев»2.

Конечно, роботизированные средства применя-
лись в боевых действиях в городской среде и ранее. 
Беспилотные летательные аппараты активно при-
менялись для разведки городской местности в ходе 
множества конфликтов второй половины двадцато-
го века. Досмотровые роботы и роботы-саперы мас-
сово применялись вооруженными силами США и их 
союзников в ходе кампаний в Афганистане и Ираке 
для досмотра и разминирования объектов (в ос-
новном в городской застройке). Ударные БЛА США 
активно работали по целям в городской местности 
в Сирии и Ираке. Однако все это были конфликты, 
где сталкивались противники совершенно разного 
технологического уровня и экономических возмож-
ностей. Теперь же беспилотные средства массово 
применили боевики неправительственного акто-
ра  — террористической организации. Сутью проис-
ходящей революции стало появление у всех сторон 
конфликта доступного для массового использова-
ния роботизированного средства, способного вести 
эффективную разведку и наносить удары. 

Технический прогресс  
и массовое производство
Конечно, такая революция стала возможной бла-
годаря техническому прогрессу. Беспилотные ап-
параты, даже малые и сверхмалые, долгое время 
были доступны лишь высокотехнологичным воору-

женным силам. Теперь же прогресс в электронике, 
средствах освещения обстановки (прежде всего ми-
ниатюрных видеокамерах), элементах питания, ми-
кроконтроллерах и программном обеспечении при-
вел к тому, что гражданским лицам стали доступны 
аппараты, сопоставимые по своему техническому 
уровню с военными. 

Например, основным средством воздушной развед-
ки вооруженных сил США на батальонном уровне яв-
ляется запускаемый с рук БЛА AeroVironment RQ-11 
Raven. Начало его серийного выпуска пришлось на 
2003 г., и к настоящему времени произведено около 
20 тыс. аппаратов этого типа, которые поступили на 
вооружение трех десятков стран. Рыночная стои-
мость RQ-11 Raven — самого легкого в линейке аме-
риканских штатных тактических БЛА — составляет 
(вместе со станцией управления) 260 тыс. долл.3 Для 
сравнения, наиболее популярный коммерческий 
квадрокоптер DJI Mavic 3 с видеокамерой стоит око-
ло 2000 долл.4, а с тепловизором — 5000–7000 долл.5 
Если сравнить ключевые параметры RQ-11 Raven и 
DJI Mavic 3, то выяснится, что по продолжительно-
сти полета, максимальной удаленности от операто-
ра и другим летно-тактическим характеристикам 
они примерно сопоставимы, а по разрешающим 
способностям камеры DJI Mavic 3 даже будет иметь 
некоторое преимущество. 

Как это стало возможным? Во-первых, эффект мас-
штаба производства. На 20 тыс. выпущенных за всю 
историю БЛА Raven компания DJI, контролирующая 
54 % мирового рынка гражданских дронов, ежегод-
но отвечает примерно 1 млн выпущенных БЛА6. 
Сегодня только в США зарегистрировано более 800 
тыс. гражданских дронов, причем регистрации под-
лежат только аппараты массой более 205 г7. Рынок 
гражданских дронов уже порядка десяти лет по 
масштабу существенно превосходит рынок военных 
БЛА. Столь большие объемы выпуска позволяют су-
щественно сокращать издержки при производстве 
единицы продукции, а столь масштабный рынок 
позволяет постоянно привлекать инвестиции на 
развитие бизнеса и совершенствование продукции. 
Во-вторых, жесткая конкуренция и развитая сете-
вая структура производства компонентов. Помимо 
мирового лидера DJI, десятки тысяч дронов произ-
водят компании Yuneec, Parrot, Autel Robotics, Skydio, 
EHang. К лидерам, производящим конечную про-
дукцию, примыкает развитая сеть производителей 



52

КОНФЛИКТЫ

компонентов, опциональной нагрузки, приложений. 
В Китае сегодня действует более 7000 компаний, так 
или иначе вовлеченных в производство и ремонт 
дронов, большая часть из которых сосредоточена 
в рамках промышленного кластера вокруг города 
Шэньчжэнь8. Эта гигантская, постоянно эволюцио-
нирующая и создающая новые идеи сеть, обеспечи-
вает высочайший темп развития. Ничего подобного 
в секторе производства военных БЛА не существует. 

Характерно, что развитие военных БЛА, по крайней 
мере в легких и сверхлегких нишах, сейчас в значи-
тельной степени идет благодаря интеграции компо-
нентов с гражданского рынка. Средства освещения 
обстановки, микроконтроллеры, элементы питания 
на военных БЛА все чаще берутся с гражданского 
рынка. Однако у гражданских дронов и здесь пре-
имущество. Реализованный принцип открытой ар-
хитектуры позволяет легко интегрировать лучшие 
компоненты. Совершенствование военных решений, 
в свою очередь, часто упирается в необходимость 
согласований, внесения изменений в техническую 
и закупочную документацию. Часто производитель 
военных БЛА ограничен в возможности закупать 
компоненты из той или иной страны.

Долгое время военные производители БЛА делали 
акцент на том, что их продукция обладает более вы-
сокой помехозащищенностью канала управления, 
а значит, боевой устойчивостью. Однако практика 
применения гражданских и военных БЛА показа-
ла, что это преимущество скорее теоретическое. 
Во-первых, далеко не всегда у противника есть на 
поле боя развитые средства радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), которые он готов применить против 
малых БЛА. Во-вторых, реальное поле боя показало, 
что гражданские и военные решения уязвимы для 
средств РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) 
в сопоставимой степени. А раз так, то в условиях 
затяжного конфликта преимущество будут иметь 
более дешевые и легко восполняемые с открыто-
го рынка аппараты, то есть массовые гражданские 
дроны или кустарно собранные из их компонентов 
БЛА.

Говоря о применении БЛА в условиях городской 
местности, стоит отметить, что производители 
гражданских дронов с конца 2010-х гг. сделали 
однозначную ставку на вертолетную схему — ква-
дро- и мультикоптеры. Производители военных 
БЛА при этом продолжали работу над аппаратами 
самолетного типа. Последние считались более вы-
годными за счет в целом более высокой скорости 
полета, более простой, а значит более надежной 
конструкции. Кроме того, сказывалась и косность 
заказчиков в лице военных ведомств стран. Но 
прогресс в развитии квадрокоптеров быстро ни-
велировал преимущество БЛА самолетного типа 
в надежности. А способность зависать в воздухе 

и свободно маневрировать в ограниченном про-
странстве дали квадрокоптерам большее преиму-
щество именно в применении в урбанизированных 
районах.

Таким образом, сложились технические и экономи-
ческие предпосылки для «революции дронов».

Начало
Первый случай использования БЛА неправитель-
ственными акторами был отмечен в 2011 г. в ходе 
гражданской войны в Ливии. Воюющие против 
Муаммара Каддафи мятежники применили ква-
дрокоптер Scout производства канадской компании 
Aeryon Labs9. Это был относительно дорогостоящий 
(около 10 тыс. долл.) аппарат, и его применение оста-
лось единичным. В 2012 г. компания DJI представила 
свой первый массовый мультикоптер S800. Его сто-
имость была существенно ниже (около 1300 долл.), 
и такой аппарат уже могла позволить себе любая 
группировка. С 2013 г. применение дронов в разведы-
вательных целях стали отмечать дислоцированные 
на севере Ирака американские военные. Активное 
применение дронов группировкой ИГИЛ было от-
мечено в начале 2015 г.10 в ходе битвы за Рамади. 
В  марте 2016 г. было отмечено применение дронов 
боевиками ИГИЛ для корректировки огня11. В кон-
це 2016 г. ИГИЛ впервые применило БЛА-камикадзе 
или барражирующие боеприпасы. В первом случае 
были задействованы три квадрокоптера, начинен-
ных взрыв чаткой, в результате взрыва которых по-
гибли два курдских бойца и серьезно ранены два 
солдата французского спецназа. Во втором случае 
удару подвергся контрольно-пропускной пункт 
иракской армии12. Тогда же ИГИЛ впервые примени-
ло ударные БЛА на сирийском фронте — в районе го-
рода Дейр-эз-Зор сирийскими правительственными 
силами автоматным огнем был сбит дрон с грана-
той от РПГ-713. Имело место и применение дронов в 
качестве мин-ловушек. Один из элементов питания 
заменялся на взрывное устройство, и когда бойцы 
курдского ополчения (пешмерга) подобрали дрон, 
произошел взрыв14.

По-настоящему массовым применение дронов 
бое виками ИГИЛ стало во время битвы за Мосул. 
Напомним, что Мосул, второй по численности насе-
ления город Ирака (1,5 млн жителей до начала бит-
вы), был занят боевиками ИГИЛ в июне 2014 г. Именно 
в Соборной мечети Мосула лидер ИГИЛ того перио-
да времени Абу Бакр аль-Багдади провозгласил со-
здание халифата, охватывающего Ирак и Сирию. За 
время оккупации боевики превратили город в цита-
дель. Завалы и баррикады, подземные ходы и ката-
комбы, большое количество заминированных дорог 
и автомобилей, «шахид-мобили» и смертники. Среди 
новаций  — множество дронов, используемых для 
разведки, целеуказания минометам и артиллерии, 
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а также собственные ударные БЛА, коммерческие 
дроны, переделанные в носители сбрасываемых бо-
еприпасов. В качестве ударной нагрузки дронов ис-
пользовались ручные кумулятивные гранаты, гра-
наты противотанковых и станковых гранатометов, 
60-мм мины. Предельная нагрузка обычного ком-
мерческого мультикоптера примерно в 1 кг ограни-
чивала ударные возможности, но компенсировалась 
точностью и массированностью применения. «Они 
были почти игрушечными, за исключением того, 
что они несли 40-мм гранаты, которые падали на 
вас сверху», — заявил прессе Реймонд Томас, четы-
рехзвездный генерал американской армии в отстав-
ке, который в то время был командующим силами 
специальных операций США15. Массированность 
применения нового оружия потребовала органи-
зации логистики и подготовки персонала  — ИГИЛ 
организовало каналы закупки и поставок дронов 
из-за рубежа (преимущественно Турции и Индии16), 
а также школы подготовки операторов (как правило, 
подростков) в самом Мосуле.

Новацией также стало применение дронов в каче-
стве оружия устрашения. В 2017 г. компания DJI при-
обрела шведского производителя оптики и видео-
оборудования Hasselblad, и эта синергия позволила 
получить высочайшее качество видеоматериала, 
снятого с дронов. Одними из первых этим восполь-
зовались террористы. На видеохостинге YouTube 
появились десятки видеозаписей применения дро-
нов боевиками. Дроны на этих записях жгли танки 
Abrams правительственных войск17, уничтожали 
пехоту, поражали передовые базы и пункты меди-
цинской помощи18. Наибольший эффект, впрочем, 
давало применение дронов для разведки и наве-
дения автомобилей смертников. Дроны позволяли 
быстро находить пехоту правительственных войск 
и либо дистанционно подрывать заранее размещен-
ные фугасы, когда противник подходил к ним, либо 
наводить на него «шахид-мобили» сквозь узкие ули-
цы арабского города19. Демонстрация резко возрос-
шего технического потенциала боевиков произвела 
большое впечатление и на профессиональных во-
енных, и на обывателей. Наличие в воздухе дронов, 
практически беззвучных и невидимых с земли, но 
способных нести ударную нагрузку, создало суще-
ственные психологические проблемы у наступаю-
щих военнослужащих.

Реакция системы
Разумеется, универсальным оружием, способным 
нейтрализовать колоссальное превосходство аме-
рикано-иракских сил в технике, дроны не стали. В 
городских условиях реальная дальность примене-
ния дронов не превышала 1 км, к тому же оператор 
дронов первого поколения был вынужден занимать 
достаточно высокое здание для стабильного сигна-
ла. Зачастую после первого же применения дрона 

иракские силы определяли примерное местонахож-
дение оператора и направляли поисковую группу 
для его уничтожения. Кроме того, американские 
и иракские силы немедленно начали поиск путей 
нейтрализации угрозы. На первых порах достаточно 
эффективной мерой противодействия дронам стало 
отключение электричества и подстанций сотовой 
связи в районах действия своих войск. Боевики от-
ветили массовыми закупками электрогенераторов. 
Американцы добились от компании DJI введения 
бесполетных зон в Ираке для своих дронов. Боевики 
ответили взломом программного обеспечения ап-
паратов и «каннибализацией» дронов DJI для своих 
кустарно изготовленных аппаратов. Существенно 
снизило эффективность дронов применение систем 
РЭБ. Помехи создавались как на частоте управления 
дроном, так и на частотах GPS с помощью мощных 
мобильных комплексов. Потеряв сигнал дроны, как 
правило, либо производят мягкую посадку, либо 
возвращаются в точку вылета, то есть к оператору. 
Это зачастую приводило к выслеживанию и унич-
тожению не успевающего скрыться оператора21. 
Недостатком применения армейских систем РЭБ 
явилось резкое усложнение помеховой обстановки 
для своих радиоэлектронных средств.

Были оперативно разработаны специализирован-
ные средства, предназначенные для борьбы непо-
средственно с коммерческими дронами. Одной из 
первых концепцию «противодронового ружья» от-
работала австралийская компания DroneShield22. 
Устройство массой около 6 кг создавало направлен-
ные в узком поле помехи на частотах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц 
(частоты управления дронами). Недостатками были 
необходимость визуального обнаружения дрона 
или хотя бы факта его запуска, а также ограничен-
ный заряд батарей устройства (изначально хватало 
на два часа работы). В дальнейшем были предложе-
ны аналогичные решения других компаний, в том 
числе подавляющие сигналы GPS, например, Battelle 
DroneDefender V2, которые закупила морская пехота 
США22. Проводились испытания решений на других 
принципах — выстреливаемых антидроновых сетей, 
дронов-перехватчиков. Разумеется, для борьбы с 
дронами массово применялись и стандартные сред-
ства, от стрелкового оружия до зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК).

Гигантское преимущество в силах и средствах вку-
пе с постепенно доводимыми до ума противодро-
новыми решениями и тактикой дали результат. 
Мосул был взят. Однако эффект, произведенный 
применением дронов, прочно закрепился в умах 
американского военного и политического руковод-
ства. Особенно большое впечатление произвела 
эффективность нового оружия в сравнении с за-
тратами, с одной стороны, на его производство, а с 
другой  — на противодействие его применению. На 
многих конференциях и круглых столах приводился 
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пример осуществленного в 2017 г. перехвата граж-
данского дрона стоимостью около 200 долл. раке-
той комплекса ПВО Patriot стоимостью около 3 млн 
долл.23 Стало ясно, что, если вместо боевиков терро-
ристической организации дроны массово применит 
крупная индустриальная держава, противодействие 
окажется слишком дорогим. Американские воен-
ные аналитики начали всерьез обсуждать угрозу 
гигантских роев китайских дронов и докладывать о 
ней начальству.

В начале 2020 г. Марк Эспер, занимавший тогда 
должность министра обороны США, созвал встре-
чу с участием высокопоставленных военных и чи-
новников, чтобы обсудить пути срочного решения 
кризиса с БЛА. В структуре американского военного 
ведомства было создано Объединенное управление 
по борьбе с малыми беспилотными авиационными 
системами (Joint Counter-Small Unmanned Aircraft 
Systems Office, JCO) численностью около 60 человек 
во главе с генерал-майором Шоном Гейни. Перед 
новым управлением была поставлена задача опти-
мизировать всю систему противодроновой обороны 
США. Прежде всего Гейни, кадровый офицер проти-
вовоздушной и противоракетной обороны, сократил 
список систем противодействия БЛА  — теперь ЗРК 
Patriot или истребители против дронов за сотни 
долларов применять не будут. «Выстрел дорогосто-
ящей ракетой по относительно дешевому беспилот-
ному аппарату — это не то, чего мы хотим на кривой 
затрат», — сказал он24. 

Было объявлено о создании к 2024 г. специализи-
рованного учебного центра  — академии противо-
действия беспилотным авиационным системам 
(Counter Unmanned Aerial Systems, C-UAS) в Форт-
Силле (штат Оклахома)25.  Предполагается, что ака-
демия будет заниматься поиском перспективных 
решений противодействия дронам, изучать предла-
гаемые рынком противодроновые системы, осущест-
влять весь цикл обучения как простых операторов 
противодроновых систем, так и командиров всех 
уровней, чьи подразделения (ПВО, РЭБ) будут задей-
ствованы в противодроновой обороне. Планируется 
использовать синергию с гражданскими вузами, за-
нимающимися разработками в области БЛА и «рое-
вого» интеллекта. Так, Исследовательский институт 
беспилотных систем (Unmanned Systems Research 
Institute, USRI) при Университете штата Оклахома 
объявил о создании Центра передового опыта 
(Centre of Excellence, COE) министерства обороны 
США по борьбе с беспилотными воздушными систе-
мами26. При этом многие американские аналитики 
склоняются к выводу о том, что одним из наиболее 
перспективных решений задачи противодроновой 
борьбы является применение дронов-перехватчи-
ков27. А значит, перед американской промышлен-
ностью будет поставлена задача создания таких 
решений.

Опыт специальной  
военной операции
24 февраля 2022 г. Россия начала специальную во-
енную операцию на Украине (СВО). Практически 
сразу все наиболее тяжелые бои развернулись в 
городской застройке. На юге 27 февраля начался 
штурм Мариуполя, на севере в тот же день начались 
тяжелые бои в городах-спутниках Киева  — Ирпени 
и Буче. БЛА стали участником конфликта с пер-
вых же минут. Характерно, что первое прямое бое-
столкновение между российскими и украинскими 
войсками, запечатленное на видео, вероятно, было 
снято на камеру дрона. Видеозапись боя за развязку 
на Антоновском мосту в пригороде Херсона обошла 
все мировые СМИ и собрала миллионы просмотров 
в интернете28.

Первые же дни выявили жестокий недостаток у обеих 
сторон современных средств тактической разведки и 
наблюдения. Для российской стороны это вылилось 
в потери, понесенные в ходе множества запечатлен-
ных на видеозаписях засад. В этих условиях обычные 
коммерческие дроны стали незаменимым средством 
ближней тактической разведки. Подразделения, 
имеющие дроны, судя по отзывам, демонстрировали 
намного большую тактическую осведомленность и 
несли меньшие потери, чем не имеющие их. В то же 
время дроны, а точнее хорошо поставленная служ-
ба БЛА в украинском полку «Азов», стали одним 
из факторов существенного затягивания боев за 
Мариуполь. «В начале марта мы „летели“ к ним [бой-
цам полка „Азов“] на коптерах, нам тут же передава-
ли, что [БЛА] засекали, и к нам летели в ответ коп-
теры, которые корректировали огонь и минометов, и 
разведывательных подразделений. То есть они очень 
грамотно, очень эффективно используют коптеры», — 
отметил один из участников боев29.

Гражданские БЛА оказались крайне востребован-
ными в нише ближней тактической разведки, для 
целеуказания станковым гранатометам, минометам 
и артиллерии, проводке колонн. Кроме того, на попу-
лярности применения дроновой разведки сказались 
специфические особенности подходов к разведыва-
тельной работе, типичные для российских (и укра-
инских) сил. В действиях российских войск прочно 
укоренилось применение разведывательных подраз-
делений не по прямому назначению  — в  качестве 
штурмовой или линейной пехоты в ущерб собствен-
но разведке. В то же время операторы дронов — слиш-
ком тонкий и ценный инструмент для такого прими-
тивного использования, поэтому именно на дроны 
зачастую легла вся работа по добыванию информа-
ции в зоне непосредственного соприкосновения с 
противником. Особенно критична роль дронов и их 
операторов стала для подразделений ДНР и ЛНР, не-
доукомплектованных штатными армейскими сред-
ствами разведки. Оператор дрона сейчас «практиче-
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ски самый главный человек на поле боя», произнес в 
интервью разведчик из народной милиции ДНР30.

При этом даже в кадровой российской армии бое-
вые действия выявили жесткий дефицит средств 
тактической разведки. Впервые, согласно заявле-
ниям Министерства обороны России, армия начала 
экспериментировать с квадрокоптерами на учениях 
лишь в августе 2019 г.31 Хотя о планах начать массо-
вые закупки малых БЛА для российской армии со-
общалось в 2021 г.32, в реальности, судя по всему, до 
начала конфликта удалось сделать мало. Внимание 
военного руководства и прессы в секторе военных 
БЛА было приковано к тяжелым системам33, малые 
БЛА оставались на периферии интересов.

Колоссальная нехватка БЛА на фронте вкупе с непо-
воротливостью государственной закупочной машины 
привели к массовым закупкам гражданских дронов 
по линиям различных общественных организаций, 
блогеров и т. п. В частности, большую роль в сборе 
средств на дроны и оснащении ими подразделений 
ДНР и ЛНР сыграла межрегиональная общественная 
организация «Вече»34. Нехватку дронов в войсках и их 
возросшую роль на поле боя отметили многие СМИ. 
Репортажи, сюжетом которых стала потребность 
войск в дронах все чаще появляются в медиапро-
странстве35. В начале июня 2022 г. основные площадки 
по сбору средств на закупку дронов и другого осна-
щения для пророссийских сил были объединены на 
сайте общественного движения «Народный фронт»36. 

Побочным эффектом таких массовых закупок дро-
нов стало сокращение их предложения на россий-
ском рынке и рост стоимости. Цены на коммерческие 
БЛА в России за несколько месяцев СВО выросли 
более чем на 30 %. Особенно резко (в три раза) вы-
росли цены на дроны для промышленности (имеют 
большую полезную нагрузку)37. Ситуацию усугуби-
ло принятое в апреле решение китайской компании 
DJI прекратить прямые отгрузки дронов и продажи 
на официальном сайте в России38. Для DJI основны-
ми являются рынки США и ЕС, поэтому, опасаясь 
западных санкций, компания выступила против 
военного использования своих дронов. Хотя пути 
«серого» импорта дронов в Россию сохранились, 
логистика закупочного процесса усложнилась, что 
вызвало рост цен на аппараты. Кроме того, в России 
существенно сократилось предложение резервных 
аккумуляторов и других комплектующих для дро-
нов. Вновь остро стал вопрос импортозамещения и 
развертывания производства дронов в России.

Говоря об опыте применения дронов в СВО необхо-
димо отметить следующее:

1.  Расчет на пресечение применения БЛА система-
ми РЭБ в полной мере не оправдался. БЛА актив-
но применяют обе стороны. Вероятно, сказалась 

недостаточная плотность систем РЭБ, учитывая 
большую площадь конфликта.

2.  Тем не менее потери БЛА значительны. Бес пилот-
ные аппараты являются массовым расходным ма-
териалом конфликта, поэтому критически важ-
ным становится вопрос их восполнения.

3.  В условиях больших потерь БЛА от всех угроз от-
носительно дешевые гражданские дроны стали 
главным инструментом тактической разведки.

4.  Угроза от БЛА осознается личным составом сил 
обеих сторон, БЛА и их операторы являются 
прио ритетной целью. Районы запуска и посадки 
дронов отрабатываются артиллерией и миноме-
тами, также активно работают по возможным ме-
стам расположения операторов.

5.  Угроза контрударов, учитывая насыщенность 
обеих сторон артиллерией (чего не было, напри-
мер, у ИГИЛ в Ираке и Сирии), заставила разно-
сить позиции оператора и места пуска дронов. 
Позицию оператора, в свою очередь, разносить с 
командным пунктом подразделения, в интересах 
которого ведется разведка. В соответствующих 
инструкциях по применению дронов, которые 
используют обе стороны, рекомендуется разно-
сить позиции оператора и посадочную площадку 
дрона минимум на 200 м, а контроль над дроном 
брать на расстоянии 1 км39. Риск ответных ударов 
часто заставляет применять БЛА на предельной 
дальности полета, что повышает риск их потери40. 
Разнесение оператора и командного пункта тре-
бует организации связи и оперативной передачи 
развединформации с дрона. 

6.  Боевые действия особенно в условиях городской 
местности в очередной раз подтвердили важ-
ность ведения непрерывной разведки. Для этого 
на вооружении разведывательных подразделе-
ний должен иметься резерв дронов, аккумуля-
торов к ним, генераторов. По своим параметрам 
среди гражданских БЛА наиболее востребован-
ными оказались промышленные дроны (типа 
DJI Enterprise) как имеющие большую полезную 
нагрузку и продолжительность полета. В то же 
время отмечают полезность дронов сверхмалого 
класса DJI Mini как имеющих наименьшую визу-
альную и звуковую сигнатуру41. 

7.  Гражданская спецификация дронов накладывает 
ограничения на возможности их применения. Для 
гражданских дронов характерна невысокая мощ-
ность сигнала как от управляющего пульта, так и 
от самого дрона. Это повышает вероятность пе-
рехвата управления с помощью так называемых 
антидроновых ружей. Транслирование в эфир 
дроном своего уникального идентификатора 
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и  координат точки возвращения создают риски 
ответного удара42. Последнюю проблему мож-
но решить соответствующем изменением про-
граммного обеспечения, однако фактор недоста-
точной мощности сигнала сохраняется.

8.  Дроны не являются исчерпывающим инструмен-
том разведывательной работы. Опыт СВО под-
твердил необходимость сочетания дроновой раз-
ведки как с оптической наземной разведкой, так 
и с радиотехнической (прежде всего установле-
ние наличия действующих систем РЭБ и прочих 
источников помех в зоне работы дронов).

Главный вывод СВО — гражданские дроны при всех 
их ограничениях были сильно недооценены военным 
руководством, и теперь развертывание их массового 
производства — вопрос национальной безопасности.

Город и дроны
Почему дроны стали особенно востребованы в го-
родском бою? Боевые действия в условиях город-
ской застройки имеют ряд специфических черт. 
Прежде всего фундаментальной проблемой высоко-
интенсивных боевых действий в городах являются 
обнаружение и идентификация сил противника. 
Городская местность характеризуется сильно пе-
ресеченным рельефом, ограниченной видимостью, 
трехмерностью (особенно при многоэтажной за-
стройке), высокой плотностью удобных мест для 
размещения скрытых огневых точек (подвалы, за-
валы, чердаки, транспортные развязки, подземные 
коммуникации, скверы и парки). Как следствие, для 
боевых действий в населенных пунктах типичными 
являются быстрота смены оперативной обстановки, 
расчлененность действий на мелкие стычки, труд-
ности с централизованным управлением и коорди-
нацией войск, широкие возможности для внезапных 
и скрытных маневров43. Инфраструктура городской 
среды создает препятствия, направляющие атаку-
ющие силы в узкие коридоры движения; создает 
простреливаемое пространство — области, где ата-
кующие силы не могут эффективно вступать в бой — 
вокруг каждого здания; и требует, чтобы атакующие 
силы были готовы противостоять угрозам не только 
с фронта, но и со всех направлений. Боевые действия 
ведутся штурмовыми группами, создающимися, как 
правило, на базе роты. При этом штурмовые груп-
пы зачастую действуют изолированно и не имеют 
возможности получать разведданные от соседей 
и вышестоящего командования оперативно. Иначе 
говоря, город резко усложняет ведение разведки и 
наблюдение противника. Требуется очень высокая 
концентрация средств наблюдения, наличие воз-
душной разведки не на уровнях батальон — бригада, 
как на открытой местности, а на уровнях взвод  — 
рота. Обеспечить дорогостоящими БЛА мелкие 
тактические подразделения физически невозмож-

но (учитывая к тому же весьма вероятные потери), 
а коммерческими дронами  — вполне решаемая за-
дача. Преимуществом дронов вертолетного типа 
(квадрокоптеров и мультикоптеров) является воз-
можность зависать на месте, обследовать одно зда-
ние с разных ракурсов, последовательно проверяя 
каждое окно. С современным уровнем электроники 
дроны получили ранее доступные лишь тяжелым 
военным БЛА и пилотируемой авиации компактные 
тепловизионные устройства, радикально повышаю-
щие возможности ведения разведки в ночное время.

При этом, в отличие от боевых действий на откры-
той местности, в городе существенно затруднено 
обнаружение самих дронов. Множество строений, 
частично разрушенных, линии электропередач и 
связи, задымление от горящих зданий и техники. 
Эффективность средств обнаружения воздушных 
объектов, хорошо работающих на открытой местно-
сти, в городе серьезно снижена. К примеру, работа 
РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов 
затруднена множеством объектов на местности, 
создающих шумы и эхо-сигналы. Ввиду сильных 
отражающих и экранирующих свойств городских 
строений эффективное применение средств ради-
отехнической разведки и подавления также зна-
чительно усложняется. Существенно затрудняет 
обнаружение гражданских дронов их возможность 
зависать в воздухе. Используемые в большинстве 
РЛС доплеровские методы селекции целей ориен-
тированы на быстро движущиеся объекты. Город к 
тому же зачастую является средой обитания птиц, 
на дистанции в сотню метров визуально неотли-
чимых от дронов и имеющих похожий засвет на 
экранах РЛС миллиметрового диапазона. В инфра-
красном диапазоне сигнатура дрона очень мала за 
счет применения электродвигателей. Американская 
статистика свидетельствует о том, что успешно об-
наруживается менее 40 % запусков дронов44. 

Важным преимуществом дронов является их отно-
сительная автономность. В условиях городского боя 
коммуникации находятся под угрозой, требуется их 
постоянная доразведка, подразделения же довольно 
часто оказываются в изоляции, особенно в ночное 
время. Дронам не нужна ни взлетно-посадочная по-
лоса, ни сложное обслуживание, ни большое коли-
чество топлива. Простой электрогенератор и бочка 
бензина способны обеспечить подзарядку дронов на 
длительное время. 

Будущее — дальнейшая 
роботизация городского боя
Опыт ближневосточных конфликтов и СВО подчер-
кнул еще одно преимущество роботизированных 
средств, особенно ярко проявившееся во время 
штурма Мосула, Мариуполя и других крупных насе-
ленных пунктов. Дроны — это не люди, их потери го-
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раздо более приемлемы. Там, где ведение разведки 
или выдача целеуказаний людьми неизбежно при-
ведет к потерям, могут работать дроны. Разведка за-
минированных позиций и баррикад, превращенных 
в крепости жилых строений, позиций снайперов на 
крышах. Все эти типовые задачи городской войны, 
сопряженные с потерями, были переданы дроновой 
разведке. Вспомним также уже состоявшийся этап 
военной роботизации, связанный с внедрением ро-
ботов разминирования. Напрашивается следующий 
шаг — массированная роботизация наземных войск. 
Классическая дилемма городского боя  — бросить 
гранату в подозрительное помещение, рискуя убить 
укрывшихся там гражданских лиц, или зайти само-

му, рискуя жизнью — перед роботом или робототех-
ническим средством разведки не будет стоять так 
остро, как перед человеком. Первые шаги — создание 
компактных наземных роботов-разведчиков  — уже 
сделаны. Массированное применение наземных 
роботизированных средств в городском бою буду-
щего активно обсуждается западными военными 
аналитиками45.

Возможно, именно в развитии военной роботиза-
ции мы увидим решение явно наметившегося тупи-
ка городских боев. Парадокс: идеальная среда для 
жизни людей станет идеальной средой для войны 
роботов. •
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Политика, экономика и вооруженные 
силы Народной Республики Бангладеш
Артур МАХЛАЮК, Владислав ИГНАТОВ

Страны полуострова Индостан исторически нахо- 
 дились в состоянии определенной географиче-

ской изоляции. Эта изоляция повлияла на форми-
рование уникального характера местных культур 
как в этноконфессиональном, так и в политическом 
аспектах, что актуально и для Народной Республи-
ки Бангладеш. За свою недолгую историю молодая 
страна уже прошла некоторые серьезные этапы 
взросления, претерпев военные перевороты, полити-
ческие кризисы и многообещающий экономический 
подъем. Значительную роль во внутриполитиче-
ской жизни страны в свое время сыграли военные, 
а в экономическом плане ощущается существенное 
влияние Китая: с 2016 г. Бангладеш выступает стра-
ной — участницей инициативы «Пояса и пути», полу-
чает китайские инвестиции, а на вооружении армии, 
флота и ВВС стоит множество китайских систем.

Внутриполитическая ситуация 
в Бангладеш 
Сегодня ключевыми игроками на политической 
арене Бангладеш выступают правящая c 2009 г. 
Народная лига Бангладеш и Националистическая 
партия Бангладеш, которые являются давними по-
литическими соперниками. Подобная ситуация, ког-
да за власть в стране соперничают две-три основные 
политические силы, в то время как менее влиятель-
ные партии вынуждены находится в кильватере, 
весьма характера для стран Южной Азии. 29 дека-
бря 2008 г. Народная лига одержала первую из серии 
побед на всеобщих выборах в стране, набрав 48 % 
голосов. Премьер-министром стала женщина-ли-
дер партии — Шейх Хасина. На следующих выборах 
в  2014 и 2018 гг. партия Хасины укрепила свои по-
зиции в стране, набрав в обоих случаях более 70 % 
голосов1. 

Следует отметить, что внутриполитическая обста-
новка в стране претерпела несколько кардинальных 
изменений за 50 лет существования Бангладеш. 
Вскоре после образования страны при президент-
стве Шейха Муджибура Рахмана были запреще-
ны любые политические партии за исключением 
Народной лиги, трансформировавшейся в Рабоче-
крестьянскую народную лигу Бангладеш. Затем 
последовал ряд военных переворотов, власть воен-
ных правительств (в период между 1975 и 1991 гг.) 
и процессы, наблюдаемые также в Пакистане: рост 
влияния военных в большинстве сфер жизни стра-

ны, в том числе через выделение льгот, повышение 
заработной платы, улучшение жилищных условий.  

В 1978 г. генерал Зияур Рахман основал Национа-
листическую партию Бангладеш (НПБ), нынешне-
го соперника Народной лиги. Идеология партии 
основывается на бангладешском национализме и 
проповедует «исламский путь» развития страны. 
Последний аспект является одним из важнейших в 
контексте противостояния Народной лиги и НПБ в 
современности. НПБ предпочитает ориентировать-
ся на связи с мусульманскими государствами, нахо-
дится в контакте и сотрудничает в рамках альянсов 
с правыми религиозными партиями, в частности, с 
Джамаат-е Ислами — крупнейшей исламистской ор-
ганизацией Бангладеш. С 2001 по 2006 гг. Джамаат-е 
Ислами была союзником НБП по правительствен-
ной коалиции, однако была лишена регистрации в 
2013 г., ряд ее лидеров был приговорен к смертной 
казни, исходя из свидетельств военных преступле-
ний во время войны 1971 г.

На сегодняшний день Народная лига, в отличие от 
НПБ и правых религиозных партий, делает ставку 
на секулярные основы (что в южноазиатском пони-
мании означает свободу вероисповедания и защиту 
прав религиозных меньшинств) жизни государства, 
а также на сотрудничество с Индией. 

Взгляды на политику в религиозной сфере и рели-
гиозные меньшинства становятся одним из клю-
чевых аспектов предвыборной риторики и полити-
ческой борьбы партий в Бангладеш. Так, например, 
Джамаат-е Ислами регулярно обвиняется в напа-
дениях на индуистское меньшинство страны (НПБ 
настаивает на своей непричастности к подобным 
нападениям), что особенно проявляется в предвы-
борные периоды. Как пишут аналитики, индуистское 
меньшинство стало политическим инструментом в 
руках правых политических партий, нацеленных 
на Народную лигу, которая традиционно набирала 
большинство голосов среди представителей индуи-
стского меньшинства страны во время выборов2. 

На современном этапе политическая борьба, как 
утверждают исследователи, сводится к стремлению 
обеих сил (Народной лиги и НПБ) к власти порой в 
отрыве от нужд народа, а также к исключительно 
негативному восприятию друг друга, что находит 
выражение в межличностных конфликтах полити-
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ков и сторонников партий3. Оппозиционные партии 
регулярно устраивают акции протеста в традицион-
ной для Южной Азии форме «хартала» — забастовки 
с приостановкой деятельности рабочих, продавцов 
и т. д.4 Как показывает практика Пакистана, попыт-
ки добиться власти в результате протестов, а также 
постоянные обвинения в несостоятельности поли-
тики в большинстве случаев не только не приводят 
к желаемому результату, но и создают тупиковую 
ситуацию, когда сменяющиеся правительства стал-
киваются с одними и теми же проблемами. 

Среди иных внутренних факторов, влияющих на 
развитие Бангладеш, следует также выделить угро-
зу терроризма и приток беженцев народности ро-
хинджа. Проблема присутствия террористических 
организаций в стране была связана с общемиро-
выми тенденциями в конце ХХ — начале ХХI вв. В 
Бангладеш возникли локальные террористические 
организации, например, «Пробужденный мусуль-
манский народ Бангладеш», присутствовали бангла-
дешские подразделения более крупных организа-
ций, таких как «Харкат Джихад аль-Исламия» и др. 
В начале ХХI в. Бангладеш столкнулась с рядом тер-
рористических атак, включая взрыв в парке Рамна в 
Дакке во время празднования бенгальского Нового 
года; серию взрывов 17 августа 2005 г. и др.5 Тем не 
менее в результате активной борьбы с экстремиз-
мом в последние годы наблюдается снижение тер-
рористической активности6, хотя до сих пор имеют 
место теракты. Правительство Бангладеш проводит 
политику абсолютной нетерпимости к терроризму и 
использованию территории страны в качестве убе-
жища для террористов. В сентябре 2017 г. правитель-
ство создало антитеррористическое подразделе-
ние полиции (АТП) Бангладеш. Кроме того, в целях 
укрепления потенциала АТП по противодействию 
терроризму в ноябре 2019 г. правительство утверди-
ло «Положение об антитеррористическом подраз-
делении». В соответствии с этим документом, АТП 
является ведущим координирующим, оперативным 
и следственным органом по борьбе с терроризмом, 
противодействию насильственному экстремизму7. 

Беженцы народности рохинджа, представители ко-
торой проживают по большей части в одном из шта-
тов соседней Мьянмы, также представляются важ-
ной экономической и политической проблемой для 
Бангладеш. Ситуация особенно обострилась в 2017 г., 
когда в результате столкновений между движением 
«Араканская армия спасения рохинджа» и силами 
безопасности Мьянмы большое количество мирного 
населения рохинджа бежало в Бангладеш. По дан-
ным ООН, число беженцев в рамках этого конфлик-
та составило более 742 тыс. человек8, на территории 
Бангладеш они помещаются в специализированные 
лагеря. Власти Бангладеш предпринимают попытки 
репатриации, однако сталкиваются с нежеланием 
рохинджа возвращаться в Мьянму. Сегодня страна 

ищет помощи в этом вопросе у между народного 
сообщества.

Экономика
После отделения от Пакистана в 1971 г., Бангладеш 
оказалась в тяжелом экономическом положении. 
В хозяйственной структуре за первые 20 лет су-
ществования страны на политической карте мира 
мало что изменилос9. В эти годы военные пользова-
лись привилегиями в распределении дохода, созда-
ваемого в бедной и перенаселенной стране. 

После 1990 г. и до 2000 г. в среднегодовом исчислении 
экономика Бангладеш росла примерно на 5 %, одна-
ко страна продолжала оставаться в списке наиме-
нее развитых государств10. В начале первого десяти-
летия ХХI в. макроэкономические показатели стали 
неуклонно расти на 5–7 % в год, что позволили ООН 
перевести страну в список развивающихся стран. 
Значительное влияние на экономику страны оказа-
ла пандемия коронавируса. По данным МВФ, рост 
ВВП сократился в 2020 г. на 5 % в сравнении 2019 г., 
однако уже в 2021 г. Бангладеш удалось выйти из 
кризиса, созданного COVID-19, «отыграв» около 2 %11. 
Здесь уместно вспомнить слова премьер-министра 
Шейх Хасины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в сентябре 2021 
г. Она повторила свое обещание возродить экономи-
ку страны в «новой нормальности» после COVID-19 и 
достичь статуса развитой страны к 2041 г.12

Экономические успехи Бангладеш традиционно 
связываются с рядом факторов. Во-первых, это за-
пуск специальных программ кредитования, которые 
позволили выйти за черту бедности значительной 
части населения. Были запущены программы креди-
тования мелких хозяйств на безналоговой и беспро-
центной основе. Наиболее известным примером 
успеха в данной сфере является создание Сельского 
банка (Grameen bank) известным банкиром и эконо-
мистом Мухаммадом Юнусом. За свой вклад в борь-
бу с бедностью и развитие концепции микрофинан-
сирования Юнус получил Нобелевскую премию.  

Во-вторых, в конце ХХ в. была изменена структура 
государственных расходов, было произведено пе-
рераспределение бюджета — вооруженные силы 
стали получать меньше ассигнований. Больший 
процент бюджетных средств стал выделяться на 
более приоритетные сферы в виде образования и 
здравоохранения.

Наконец, наиболее важный фактор развития эконо-
мики Бангладеш — это швейная промышленность и 
производство и экспорт готовой одежды. Бангладеш 
стала одним из важнейших элементов междуна-
родной системы разделения труда. Это обеспечило 
большое число рабочих мест, в том числе для жен-
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ского населения страны. Однако, как полагают экс-
перты, существует вероятность того, что Бангладеш 
может потерять свои конкурентные преимущества 
как по внутренним причинам (увеличение цены ра-
бочей силы в стране, связанное с необходимостью 
улучшения условий труда в результате ряда круп-
ных инцидентов и др.), так и по внешним — на рынок 
готовой одежды выходят африканские страны, в ко-
торых цена рабочей силы еще ниже13. 

Несмотря на тот факт, что готовая одежда составля-
ет более 80 % от всего экспорта Бангладеш14, около 
половины населения занята в сельском хозяйстве15. 
Однако сельское хозяйство страны характеризуется 
нестабильными урожаями и неэффективной инфра-
структурой, ограничивающими способность фер-
меров полностью коммерциализировать свое про-
изводство. В последние годы, однако, в сравнении 
с ранними периодами существования Бангладеш 
можно наблюдать тенденцию к стабильному уве-
личению процента городского населения. Разница 
в соответствующих демографических показателях 
1990 г. и 2020 г. практически двукратная, по данным 
Всемирного банка, на 2021 г. доля городского населе-
ния составляла 39 %16.  

Учитывая особенности производства внутри стра-
ны и ее расположение, Бангладеш сильно зависит 
от импорта. Структура импорта согласовывается с 
основными направлениями промышленности стра-
ны, а также проблемами, которые стоят перед ней. 
Согласно отчету Бюро статистики Бангладеш, круп-
нейшими статьями импорта являются: нефтепро-
дукты, рис и пшеница, удобрения и хлопок17. 

Бангладеш располагает небольшим числом соб-
ственных первичных ресурсов, в первую очередь 
это природный газ, добыча которого осуществля-
ется на шельфе Бенгальского залива. Кроме того, 
при содействии России и предприятия «Росатом» с 
2017 г. ведется строительство атомной электростан-
ции «Руппур»18. Несмотря на строительство АЭС, 
Бангладеш все равно будет ощущать острую нехват-
ку энергии, в следствие чего в ближайшее время 
стране придется проводить программы по оптими-
зации использования энергоресурсов, а также нара-
щивать региональное партнерство19. Так, например, 
трансграничный импорт электроэнергии из Индии 
увеличился почти в четыре раза за последние во-
семь лет. В 2020–2021 гг. Бангладеш импортировала 
8103 ГВтч электроэнергии по сравнению с 2256 ГВтч 
в первый год импорта20.

Главными элементами на пути к достижению цели 
по переходу в список развитых стран являются ин-
фраструктура и внешние связи. Для этого необхо-
димы значительные капиталовложения, поэтому в 
2016 г. Бангладеш стала одной из стран — участниц 
китайской инициативы «Пояса и пути». 

Именно Китай выступает крупнейшим торговым 
партнером Бангладеш. В общей сложности Китай 
пообещал бангладешской стороне около 40 млрд 
долл. инвестиций. Сумма в размере 24,45 млрд долл. 
была предоставлена в виде двусторонней помощи 
для инфраструктурных проектов и еще 13,6 млрд 
долл. — в виде совместных предприятий. Кроме того, 
было заключено кредитное соглашение на сумму 
20 млрд долл.21

Сегодня в Бангладеш в рамках инициативы «Пояса и 
пути» реализуется девять проектов, в том числе про-
ект железнодорожного сообщения на мосту Падма 
(открыт в июне 2022 г.22). Бангладеш является вто-
рым по величине получателем китайских кредитов 
по линии вышеупомянутой инициативы в Южной 
Азии после Пакистана. Объем внешнего долга 
Бангладеш в 2020–2021 фин. г. составлял около 78,04 
млрд долл.23, то есть около 22 % ВВП страны. 

Вооруженные силы Бангладеш: 
общая характеристика,  
программа модернизации 
и оборонно-промышленный 
комплекс
Вооруженные силы Бангладеш возникли в ходе ос-
вободительной войны бенгальского населения про-
тив Пакистана в 1971 г., однако продолжают сохра-
нять тесные связи с Пакистаном и формируются по 
пакистанскому и индийскому образцу, то есть фак-
тически на основе британской военной культуры и 
британских традиций организации и обучения24.

Бангладеш обладает сравнительно небольшим 
воен ным потенциалом. Согласно обнародованным 
в июне 2017 г. министерством обороны Бангладеш 
сведениям (последние доступные официальные 
данные), общая численность вооруженных сил стра-
ны тогда составляла 183 452 военнослужащих, в том 
числе в сухопутных войсках — 148  487 военнослу-
жащих, в ВВС — 13 694 военнослужащих, в ВМС — 
21 271 военнослужащий. Кроме того, в вооруженных 
силах насчитывалось 21  004 гражданских служа-
щих25. В последние годы численность вооруженных 
сил наращивается в соответствии с планом Force 
Goal, и на 2021 г., по некоторым данным, численность 
только сухопутных войск была доведена до 224 тыс. 
человек26.

Комплектование вооруженных сил Бангладеш осу-
ществляется по контрактному принципу. Ввиду 
большой численности населения, его демогра-
фического состава и низкого уровня доходов во-
оруженные силы не имеют проблем с набором 
военнослужащих. Уволенные со службы военнослу-
жащие зачисляются в резерв, кроме того, существу-
ет система набора резервистов с кратковременной, 



62

ПРОФИЛЬ СТРАНЫ

но  номинально постоянной военной подготовкой. 
Согласно официальным данным, общая числен-
ность резерва на 2014 г. составляла 963 900 человек, 
и существовали планы ее увеличения до 1 млн че-
ловек к 2020 г.

В подчинении министерства обороны находится 
Бангладешский национальный кадетский корпус 
(Bangladesh National Cadet Corps) — добровольческая 
военизированная структура, отвечающая за воен-
ное обучение молодежи (учащихся старших классов 
и студентов).

Также в Бангладеш имеются значительные воени-
зированные формирования, находящиеся в под-
чинении МВД страны и призванные содействовать 
поддержанию безопасности и общественного по-
рядка, а в военное время также выступать резервом 
вооруженных сил. Неофициально же формирования 
МВД выступали (по крайней мере, раньше) в ка-
честве политического противовеса вооруженным 
силам. К этим формированиям относятся погра-
ничная охрана (Border Guards Bangladesh, бывшие 
«Бангладешские стрелки», численность — около 
38 тыс. человек, состав — 54 батальона, фактически 
частично выполняют также задачи внутренних во-
йск, офицерский корпус после мятежа 2009 г. ком-
плектуется в основном из армейских офицеров), 
береговая охрана (около 3400 человек, комплек-
тование осуществляется переводом личного со-
става из ВМС), территориальные добровольческие 
воени зированные формирования Bangladesh Ansar 
(номи нальная численность — 266 тыс. человек; в том 
числе более 20 тыс. регулярных сил, сведенных в 
32 территориальных батальона, и 50 тыс. в охранных 
формированиях) и сельская самооборона Village 
Defence Party (номинальная численность — 5,6 млн 
человек)27.

В подчинении президента и правительства Бангла-
деш имеются полк президентской гвардии и служба 
охраны высших должностных лиц Special Security 
Force.

Одной из приоритетных задач вооруженных и по-
лицейских формирований страны является опера-
тивное оказание помощи населению при стихийных 
бедствиях, таких как муссоны и подтопления бере-
гов Бенгальского залива.

Номинальным главнокомандующим вооружен-
ными силами является президент Бангладеш. 
Непосредственное руководство осуществляет ми-
нистр обороны, которым традиционно является пре-
мьер-министр. Министерство обороны имеет значи-
тельные административные полномочия, включая 
осуществление всех закупок в интересах воору-
женных сил. Видами вооруженных сил руководят 
начальники штабов, при этом начальник штаба ар-

мии является четырехзвездным полным генералом 
и имеет старшинство, выступая в качестве старшего 
офицера вооруженных сил, а ВВС и ВМС де-факто 
находятся у него в подчинении. Начальник штаба 
армии представляет все три вида вооруженных сил 
перед правительством. 

В военно-административном отношении страна 
разделена на десять территориальных командова-
ний (военных округов) и столичный гарнизон Дакки.

Вооруженные силы Бангладеш имеют собственную 
систему подготовки офицерского состава, вклю-
чающую академии (училища) видов вооруженных 
сил и несколько специализированных учебных 
заведений. Подготовка офицеров на следующих 
уровнях включает офицерские школы командова-
ния и тактики видов вооруженных сил, Штабной и 
командный колледж в Дакке (курс длится 45 недель, 
обучается до 150 офицеров, в том числе до 30 ино-
странных) и Национальный университет обороны 
в Дакке (10-месячный курс для 25 старших офице-
ров). Осуществляется также подготовка офицерско-
го состава за рубежом, в первую очередь в Китае и 
Великобритании.

Бангладеш традиционно предоставляет один из са-
мых значительных по численности контингентов 
миротворческих сил ООН, а выплаты из фондов ООН 
за участие в миротворческих операциях, в свою оче-
редь, являются одним из значительных источников 
финансирования для вооруженных сил. На начало 
2022 г. бангладешский контингент сил ООН состав-
лял 5932 военнослужащих в составе семи миссий 
ООН. Служба в силах ООН считается престижной и 
высокооплачиваемой28.

Военные расходы Бангладеш находятся на весь-
ма низком уровне, что отражает невысокий при-
оритет военного строительства в условиях от-
сутствия значимых внешних угроз. В последнее 
десятилетие воен ные расходы Бангладеш коле-
блются в среднем от 1,3 % до 1,4 % ВВП, однако ВВП 
растет, а вместе с ним растет и оборонный бюджет. 
В июне 2022 г. Бангладеш объявила об оборонном 
бюджете на 2022–2023 гг. в размере 4,2 млрд долл. 
Бангладешским сухопутным войскам было выде-
лено около 43 % от общих расходов на оборону, а 
военно-морским силам и военно-воздушным си-
лам — около 18 % и 14 % соответственно29. При этом 
официально до 85 % средств оборонного бюджета 
идет на содержание и на оперативную деятельность.

Однако следует отметить, что в цифры официаль-
ного оборонного бюджета Бангладеш не входит 
значительная часть закупок вооружения и военной 
техники, финансируемых из внебюджетных источ-
ников (фонды ООН или иностранные кредиты). Так, 
известно, что в 2016–2017 фин. г. в счет российского 
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Таблица 1.  Участие военнослужащих вооруженных сил Бангладеш  
в операциях ООН по поддержанию мира

Источник: Military Balance 2022.

Миссия Количество военнослужащих

МИНУСКА, ЦАР 1300

МОНУСКО, ДРК 1632

ВСООНЛ, Ливан 229

МИНУСМА, Мали 1118

МООНЮС, Южный Судан 1623

ЮНИСФА, Судан 3

МООНРЗС, Западная Сахара 27

и китайского кредитов на закупки вооружений было 
дополнительно выделено около 240 млн долл., при-
чем данные расходы и покрытие задолженности по 
кредитам проходили по линии министерства фи-
нансов30. Подробные данные о финансировании из 
фондов ООН отсутствуют, но известно, что в 2012–
2013 фин. г. Бангладеш получила от ООН за предо-
ставление своих войск 72 млн долл.

Примечательно, что бангладешский бюджет на нуж-
ды внутренней безопасности и правопорядка (вклю-
чая МВД) сопоставим по объему с оборонным, что 
отчасти является следствием наличия многочис-
ленных военизированных формирований в подчине-
нии МВД. При этом темпы роста бюджета на нужды 
внутренней безопасности и правопорядка превыша-
ют темпы роста оборонного бюджета — фактически 
с 2015 по 2021 гг. бюджет на нужды внутренней безо-
пасности и правопорядка почти удвоился.

В 2009 г. в Бангладеш была запущена амбициозная 
программа по модернизации вооруженных сил под 
названием Forces Goal 2030. Ключевые цели этой 
программы: реорганизация вооруженных сил (упро-
щение тяжеловесной структуры с региональными 
командованиями31), увеличение численности, под-
держка исследований и производства продукции во-
енного назначения внутри Бангладеш, а также при-
обретение современных видов вооружений . Однако 
в 2017 г. правительство пересмотрело программу 
после кризиса с беженцами рохинджа, что позво-
лило выделить больше денег, сосредоточившись на 
модернизации и усилении армии, флота и авиации с 
помощью передовых технологий32. В последние годы 
развитие программы замедлилось из-за финансо-
вых ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Сухопутные войска

Основой сухопутных войск Бангладеш являются 
десять пехотных дивизий (7, 9, 10, 11, 17, 19, 24, 33, 55 
и 66-я), распределенных по одной между десятью 
территориальными командованиями. Каждая ди-
визия включает от двух до четырех общевойсковых 
бригад, артиллерийскую бригаду, а также подразде-
ления обеспечения. Бригада, состоящая из несколь-
ких батальонов, является основным соединением 
армии. Всего в состав указанных десяти дивизий 
входят 39 бригад (24 пехотные, одна механизиро-
ванная, две бронетанковые, две смешанные, десять 
артиллерийских). Смешанные бригады объединяют 
пехотные и инженерно-строительные батальоны.

В рамках реализации плана Forces Goal 2030 в 
последнее пятилетие были сформированы три 
управления армейских корпусов — Центрального, 
Северного и Восточного (хотя их фактический ста-
тус до сих пор неясен) и две новые пехотные дивизии 
(10 и 17-я).

В непосредственном подчинении командования 
сухопутных войск находятся, составляя гарнизон 
Дакки, восемь бригад (пехотная, парашютно-десант-
ная коммандос, три инженерные, связи, две зенитные 
артиллерийские) и группа армейской авиации. Также 
в центра льном подчинении находятся учебное ко-
мандование и командование обеспечения, включа-
ющее в том числе одну инженерно-строительную 
бригаду. Войска активно задействуются для целей 
гражданского инфраструктурного развития.

В административном отношении пехотные части 
сухопутных войск Бангладеш в британском стиле 
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относятся к одному из двух полков — Восточно-
Бенгальскому (бывший полк пакистанской армии, 
созданный в 1948 г. и традиционно объединявший 
все пехотные части на территории Бангладеш) и 
Бангладешскому пехотному (созданному в 2001 г. 
для новых формирований). Соответственно, под-
готовка рядового и унтер-офицерского состава 
осуществляется в полковых школах, а личного со-
става других родов войск (артиллерийский полк, 
бронетанковый корпус, инженерный корпус и т. п.) — 
в специализированных школах. 

На вооружении сухопутных войск Бангладеш нахо-
дятся (многие данные оценочные):

•  до 320 танков (в том числе 44 новых VT-1A, 44 
новых легких VT-5, 58 модернизированных типа 
69G, 174 модернизированных типа 59G);

•  до 1650 колесных бронетранспортеров 
(128 БТР-80А, 1232 БТР-80, 58 БТР-70, девять RN-94, 
60 Fahd-280, 32 Cobra, 67 Сobra II, восемь BOV M11, 
81 MaxxPro, шесть Anoa);

•  около 200 гусеничных бронетранспортеров (134 
МТ-ЛБ, 50 типа 63, до десяти М113, восемь пере-
деланных из легких танков типа 62);

•  36 самоходных гаубиц NORA B-52 калибра 155 мм 
на колесном шасси;

•  около 450 буксируемых артиллерийских орудий 
(60 пушек типа 59-I калибра 130 мм, 60 гаубиц 
типа 54-I, 110 гаубиц типа 83 и 54 гаубицы типа 96 
калибра 122 мм, 125 гаубиц М101 и до 100 горных 
гаубиц М56 калибра 105 мм);

•  до 100 реактивных систем залпового огня 
(18  TRG-230 и TRG-300 калибров 230 и 302 мм, 
49 WS-22 и 42 типа 89 калибра 122 мм);

•  до 150 минометов калибра 120 мм и значительное 
количество минометов калибров 81/82 и 60 мм;

•  безоткатные орудия М40А1 калибра 106,7 мм; 
•  противотанковые ракетные комплексы «Ме-

тис-М1» (120), HJ-8 и Baktar Shikan; 
•  ручные противотанковые гранатометы PF-98 и 

различные клоны РПГ-7;
•  до 180 буксируемых зенитных пушек калибров 

35, 37 и 57 мм (восемь Oerlikon GDF-009 и типы 55, 
59, 65 и 74);

•  до 300 счетверенных зенитных пулеметных уста-
новок типа 56 калибра 14,5 мм;

•  переносные зенитные ракетные комплексы NH-
5А, QW-2 и FN-16;

•  11 самолетов (один Airbus C295W, один Cessna 
208B, пять Cessna 152 и четыре Diamond DA40NG); 

•  13 вертолетов (шесть Ми-171Ш, два Airbus Heli-
copters AS365N3+, три Bell 206L-4 и два Bell 407);

•  комплексы малых беспилотных летательных ап-
паратов (словенские C-Astral Aerospace Bramor, 
и, вероятно, китайские);

•  средний десантный корабль Shakti Sanchar, три 
десантных катера, несколько паромов, большое 
количество моторных лодок.

Основным образцом стрелкового оружия пехоты 
армии Бангладеш являются китайские вариации 
автоматов Калашникова (типы 56 и 81), а также «ка-
лашниковы» восточноевропейского производства и 
бангладешские копии китайского автомата типа 81 
под обозначением BD-08. Имеются также китайские 
копии карабинов СКС (тип 56) и винтовок СВД (тип 
85), 7,62-мм автоматические винтовки G3A3 (и их 
пакистанские копии) и FN FAL. Десантные и подоб-
ные элитные части используют небольшое количе-
ство 5,56-мм автоматических винтовок М16А4, М4 и 
Pindad SS2, 9-мм пистолетов-пулеметов CPW и MP5. 
Пулеметное вооружение представлено китайски-
ми копиями советских образцов, но есть некоторое 
количество пулеметов национального производ-
ства BD-14 и 7,62-мм германских ручных пулеметов 
НК11А1 и НК21А1. В последнее время в небольших 
количествах приобретаются современные снайпер-
ские винтовки западных производителей.

В целом техническое оснащение сухопутных войск 
Бангладеш находится на невысоком уровне, насы-
щенность частей вооружением (в том числе пехот-
ным) достаточно низкая, значительное количество 
техники и вооружения устарело, средства противо-
танковой и противовоздушной обороны слабы. 

Военно-воздушные силы 
ВВС Бангладеш по функциональному признаку ор-
ганизационно разделены на три управления (ко-
мандования): оперативное и учебное; администра-
тивное и специальное; и материально-технического 
обеспечения. Авиационные части (эскадрильи) вхо-
дят в состав оперативного и учебного управления и 
находятся в подчинении командиров шести авиаци-
онных баз. В перспективе количество авиационных 
баз планируется увеличить до восьми. Подготовка 
летного состава осуществляется в академии ВВС в 
Джессуре, имеется также ряд профильных школ по 
подготовке специалистов.

В составе ВВС насчитывается 14 авиационных эска-
дрилий: три истребительные, две учебно-боевые, 
три транспортные, три учебные и три вертолетные.

На вооружении ВВС Бангладеш находятся:

•  56 истребителей, включая учебно-боевые (шесть 
МиГ-29 и два МиГ-29УБ, 12 китайских F-7BGI и че-
тыре TF-7BGI, 11 F-7BG и четыре FT-7BG, 12 F-7MB 
и пять FT-7MB);

•  34 учебно-боевых самолета (13 Як-130, 14 китай-
ских K-8W и семь L-39ZA);

•  15 транспортных самолетов (пять Lockheed Martin 
С-130J-30 Super Hercules, четыре Lockheed С-130В 
Hercules, три Ан-32A/Б и три L-410UVP-E20);

•  42 легких учебно-тренировочных самолета 
(12 Grob G120TP и 30 китайских РТ-6);



65

ПРОФИЛЬ СТРАНЫ

•  59 вертолетов (16 Ми-171Ш, один Ми-171Е, три 
Ми-171, 18 Ми-17, 13 Bell 212, два Bell 206L-4, четы-
ре Leonardo AW139 и два Leonardo AW119Ke);

•  тактические беспилотные летательные аппара-
ты Selex ES Falco.

В целом ВВС Бангладеш поддерживают достаточ-
но высокий уровень исправности и боеготовности 
авиационного парка, а подготовка летного состава 
ВВС оценивается западными источниками как весь-
ма хорошая. Характерно, что в Бангладеш проходит 
обучение летный состав ряда других стран Азии, 
а подготовка инструкторского состава велась даже 
для ВВС Индии. 

В подчинении ВВС находятся средства ПВО  — два 
сформированных в 2016 г. зенитных ракетных полка 
(суммарно пять батарей китайских зенитных ракет-
ных комплексов малой дальности FM-90, также имеют-
ся ПЗРК FN-6 и QW-2) и сеть радиолокационных постов. 

Военно-морские силы
ВМС Бангладеш в последние полтора десятилетия 
отметились значительным ростом. География стра-
ны определяет специфику задач бангладешского 
флота, в значительной мере ориентированного на 
обеспечение безопасности в районе обширной про-
тяженной дельты слияния рек Ганг, Брахмапутра и 
Мегхна, образующей низменное и изрезанное по-
бережье Бенгальского залива. ВМС Бангладеш пред-
назначены в основном для решения патрульных 
задач, хотя ведется и работа по наращиванию удар-
ного потенциала флота (приобретение подводных 
лодок, фрегатов и корветов с ракетным оружием). 

Сегодня организационно ВМС Бангладеш включают 
флот, подводные силы, Западную флотилию, три во-
енно-морских округа (Читтагонг, Кхулна и столич-
ный административный Дакка), управление судо-
строительно-судоремонтных предприятий, мор скую 
авиацию, командование специального назна чения и 
боевых пловцов. Главной военно- морской базой яв-
ляется Читтагонг, таже используются базы Кхулна, 
Рангамати и Монгли. Ведется строительство новой 
военно-морской базы в Патуахали и базы подвод-
ных лодок в Кокс-Базар. 

Подготовка офицерского состава осуществляется в 
военно-морской академии в Читтагонге, для обуче-
ния рядового и унтер-офицерского состава имеется 
ряд специальных школ. 

Корабельный состав ВМС Бангладеш включает:

•  две дизель-электрические подводные лодки 
(бывшие китайские проекта 035G);

•  семь фрегатов (один южнокорейской постройки 
Bangabandhu, два бывших китайских проекта 

053Н3, два бывших китайских проекта 053Н2, два 
бывших американских больших патрульных ко-
рабля типа Hamilton);

•  шесть корветов (четыре новых китайских проек-
та 13В, два модернизированных бывших британ-
ских патрульных корабля типа Castle);

•  десять малых патрульных кораблей (пять быв-
ших британских типа Island, четыре новых ки-
тайской и бангладешской постройки типа Durjoy, 
один южнокорейской постройки Madhumati);

•  четыре ракетных катера (китайской постройки 
проекта 021);

•  16 больших артиллерийских и сторожевых кате-
ров разных типов;

•  пять морских тральщиков (четыре бывших бри-
танских типа River и один китайской постройки 
проекта 010G);

•  18 десантных катеров разных типов;
•  один учебный корабль (бывший британский па-

трульный корабль типа Island);
•  один танкер снабжения;
•  четыре гидрографических судна;
•  16 различных вспомогательных судов.

Также в составе флота имеется значительное коли-
чество малых катеров и моторных лодок.

Морская авиация Бангладеш имеет три легких ба-
зовых патрульных самолета Dornier Do 228NG МРA 
(еще один заказан) и два легких вертолета Leonardo 
AW109E.

В 2010 г. на основе ранее существовавшего неболь-
шого водолазного подразделения было создано 
командование специального назначения и боевых 
пловцов, сейчас включающее также части по борьбе 
с терроризмом и пиратством (фактически морскую 
пехоту) и насчитывающее до 900 человек.

Береговая охрана Бангладеш входит в состав МВД 
страны, но комплектование личным составом осу-
ществляется за счет его перевода из состава ВМС. 
В настоящее время в состав береговой охраны вхо-
дит четыре патрульных корабля (бывшие итальян-
ские корветы типа Minerva), 27 сторожевых катеров 
и до 136 малых катеров и моторных лодок. 

Оборонная промышленность 
Оборонная промышленность Бангладеш развита 
весьма слабо, однако государством предпринима-
ются меры по активизации ее развития, на чем был 
сделан особый упор в плане Forces Goal 2030. 

Традиционно развитие оборонных предприятий в 
Бангладеш ведется при китайском техническом со-
действии. Предприятия оборонного сектора сегодня 
сосредоточены под управлением вооруженных сил 
Бангладеш. 
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Bangladesh Ordnance Factories (BOF, Газипур близ 
Дакки) — объединение предприятий по производ-
ству стрелкового вооружения, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. Было создано как оружейный завод 
еще в 1968 г. Сегодня включает четыре основных за-
вода: стрелкового оружия, патронов для стрелково-
го оружия, гранат и крупнокалиберных бое припасов, 
инструментальный. Ранее объединение вело выпуск 
китайских копий карабина СКС и автомата АК, 
с 2008 г. по китайской лицензии выпускает модифи-
цированную копию автомата типа 81 под обозначе-
нием BD-08, а теперь и его модернизированный об-
разец BD-08 Mk 2 (заявляется возможность выпуска 
10 тыс. единиц в год, фактические объемы выпуска 
неизвестны), малыми партиями выпускает единый 
пулемет BD-14 (китайский типа 80, версия ПКМ). 
Также BOF осуществляет выпуск 7,62-мм патронов 
различных типов (после модернизации 2012 г. мощ-
ности заявлены в 90 млн штук в год с полной лока-
лизацией), ручных гранат Arges 84 (мощности в 600 
тыс. в  год), взрывателей, 105-мм артиллерийских 
снарядов и зарядов (мощности якобы до 400 тыс. вы-
стрелов в год), тротила, ведется ремонт стрелкового 
оружия. Тем не менее до последнего времени основ-
ная часть патронов для вооруженных сил Бангладеш 
импортировалась в первую очередь из Индии.

В 2015 г. BOF провело испытания 60-мм и 82-мм 
мино метов собственного производства и выстрелов 
к ним. Началось создание в составе BOF двух новых 
заводов: ракетного (первым проектом заявлена сбор-
ка китайского переносного ЗРК FN-16) и по производ-
ству защитного снаряжения (бронежилеты и каски).  

Bangladesh Machine Tools Factory Limited (BMTF, 
Газипур) — созданное в 1979 г. автосборочное пред-
приятие, в 2000 г. после банкротства было передано 
под контроль вооруженных сил Бангладеш. Ведет 
сборку (с частичной локализацией) джипов и пика-
пов Toyota Land Cruser 70 и 1,5- и 3-т грузовиков Toyota 
(последние обозначаются Arunima Baliyan), а также 
специальных машин на их базе для военных, полиции 
и прочих государственных потребителей Бангладеш, 
мощности более 1000 машин в год. Сообщалось, что в 
последние годы выполняет роль также танкоремонт-
ного завода, где при китайском содействии велась 
модернизация танков китайского производства ти-
пов 59 и 69 до уровней 59G и 69G и было самостоя-
тельно построено несколько бронетранспортеров из 
старых китайских легких танков типа 62. 

Bangabandhu Aeronautical Centre — созданное в 
2011 г. на авиабазе Курмитола близ Дакки предприя-
тие по ремонту и обслуживанию военной авиацион-
ной техники и авионики. Освоило ремонт китайских 
самолетов F-7 и К-8. В 2018 г. ВВС Бангладеш был пе-
редан первый самостоятельно отремонтированный 
истребитель F-7. Заявлена также разработка БЛА и 
радиолокационных систем.

В декабре 2012 г. «Рособоронэкспорт» заключил со-
глашение о постройке в Бангладеш предприятия 
по ремонту и техническому обслуживанию парка 
БТР-80 бангладешской армии. Ввод в строй пред-
приятия был намечен на 2014 г., но данные об этом 
отсутствуют.

В 2018 г. украинское предприятие «Конотопский 
авиа ремонтный завод «Авиакон» (входит в состав 
гос концерна «Укроборонпром») открыло в Бангла-
деш сервисный центр по ремонту и обслуживанию 
вертолетов семейства Ми-8/Ми-17.

Под управлением ВМС Бангладеш находятся три 
судостроительно-судоремонтных предприятия, на 
которых ведется достаточно активная работа по 
строительству малых патрульных кораблей, сторо-
жевых и десантных катеров, вспомогательных судов 
и плавсредств, строятся также гражданские транс-
портные и рыболовные суда. 

Dockyard and Engineering Works Ltd. (DEWL) — ста-
рейшее (создано в 1926 г.) судостроительно-судоре-
монтное предприятие на территории Бангладеш, 
находится в Нараянгандже близ Дакки. Передано 
ВМС Бангладеш в 2007 г. Способно строить суда 
длиной до 90 м. В последние годы строились сторо-
жевые катера (длиной до 51 м) для береговой охраны 
Бангладеш и десантные катера и буксиры для ВМС. 
Ведется также серийное строительство 12-м малых 
военных катеров типа Х12 по лицензии индонезий-
ской компании PT Lundin.

Khulna Shipyard Ltd. (KSY) — верфь в Кхулна, была 
передана ВМС Бангладеш в 1999 г. Ведет строитель-
ство гражданских судов различного назначения, 
а для бангладешского флота — сторожевых и де-
сантных катеров, вспомогательных судов. Способна 
строить суда длиной до 84 м, имеет возможности 
алюминиевого судостроения. С 2017 г. сдала ВМС 
Бангладеш два построенных по китайской лицен-
зии 650-т патрульных корабля типа Durjoy, семь 
50-м больших сторожевых катеров типа Padma, два 
32-м малых гидрографических судна и два букси-
ра, ведет постройку катеров для береговой охраны 
Бангладеш. Сообщалось, что ВМС Бангладеш на-
мерены осуществить постройку на KSY 24 катеров 
модифицированного типа Padma, в том числе с ос-
нащением китайскими ракетами С-704. 

Chittagong Dry Dock Ltd. (CDDL) — бывшая судо-
ремонтная верфь порта Читтагонга, в конце 2015 г. 
была передана ВМС Бангладеш после длительного 
упадка ввиду нерентабельности. Располагает един-
ственным в Бангладеш сухим доком длиной 183 м. 
Ведется реконструкция предприятия с целью орга-
низации на нем как гражданского, так и военного 
судостроения. Перспективными планами ВМС по 
Forces Goal 2030 предусматривалось строительство 
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на CDDL при иностранном (видимо, китайском) со-
действии шести фрегатов со сдачей головного в 
2022 г., но до сих пор программа запущена не была.

Крупнейшим судостроительным предприятием в 
Бан гла деш является действующая с 1983 г. верфь 
Ananda Shipyard & Slipways Ltd. (ASSL) в Нараян-
гандже, входящая в состав частной группы Ananda. 
Верфь способна строить суда длиной до 150 м, об-
щие мощности по тоннажу оцениваются в 150 тыс. 
двт в год. Предприятие осуществляет коммерческое 
судостроение, в том числе на экспорт, но в 2015 г. 
сдало ВМС Бангладеш 80-м танкер Khan Jahan Ali.

Импорт вооружений  
и военной техники
Ввиду слабости национальной оборонной промыш-
ленности, вооруженные силы Бангладеш практиче-
ски полностью зависят от импорта вооружений и 
военной техники. Реализация плана Forces Goal 2030 
и рост оборонных расходов привели к значительно-
му наращиванию оборонных закупок за рубежом в 
последние годы.

После отделения от Пакистана в 1971 г. Бангладеш 
первоначально ориентировалась на военное со-
действие со стороны Индии и Советского Союза. 
Однако политические изменения середины 1970-
х гг. привели к ухудшению отношений с Индией и к 
переориентации Бангладеш в оборонной области на 
Китай, Югославию, западные страны и отчасти на 
Пакистан. 

С начала 1990-х гг. закупочная политика Бангладеш 
становится более диверсифицированной и при 
мало ресурсности страны в значительной мере 
определяется ценовыми факторами. При доминиро-
вании Китая в число основных партнеров страны по 
военно-техническому сотрудничеству возвращает-
ся Москва. Повышенный интерес у Дакки вызывают 
«новые» игроки на мировом оборонном рынке, спо-
собные предлагать вооружение и технику по низким 
ценам (Турция, Южная Корея, Украина).  

В целом Китай уже более 40 лет остается главным 
поставщиком для вооруженных сил Бангладеш. 
Помимо тесных налаженных политических и во-
енных связей между двумя странами, заинтересо-
ванности Бангладеш в китайском вооружении спо-
собствует также коммерческая привлекательность 
китайских предложений в ценовом, кредитном и 
иных отношениях. Вероятно, часть китайских по-
ставок в Бангладеш, как и обучение кадров, осу-
ществляются на безвозмездной основе в порядке 
военной помощи. В силу этого в последние два де-
сятилетия Китай прочно удерживал и в некотором 
отношении даже укреплял свои позиции на оборон-
ном рынке Бангладеш. 

По контракту 2011 г. стоимостью около 160 млн долл. 
Бангладеш в 2012–2013 гг. получил 44 современных 
китайских экспортных танка VT1A (MBT-2000) и три 
бронированные ремонтно-эвакуационные машины 
типа 654 на их базе. Все они оснащались поставля-
емым с Украины моторно-трансмиссионным отде-
лением производства харьковского ГП «Завод имени 
В. А. Малышева» с дизельным двигателем 6ТД-234. 
В  ходе эксплуатации этих танков выявились проб-
лемы с украинскими двигателями, а получение каче-
ственных запчастей для ремонта было невозможно 
по причине запрета, наложенного Украиной на реэкс-
порт Китаем двигателей 6ТД-2 и запчастей к ним35.

В конце 2021 г. Бангладеш начал получать первые из 
44 заказанных китайских танков VT5 (экспортный 
вариант нового китайского «легкого» танка типа 15), 
став их первым иностранным заказчиком36

Одновременно по соглашениям 2009 г. в Бангладеш 
на заводе BMTF по китайскому проекту и с помо-
щью китайских поставок была осуществлена мо-
дернизация 174 старых китайских танков типа 59 и 
58 танков типа 69-II до уровня типа 59G и типа 69G 
соответственно37.

После 2010 г. из КНР были получены также совре-
менные 122-мм реактивные системы залпового огня 
WS-22, пять батарей зенитного ракетного комплекса 
малой дальности FM-90, переносные ЗРК FN-6 и FN-
16 и ручные противотанковые гранатометы PF-98. 

ВВС Бангладеш стали одним из последних заказчи-
ков китайской деривации истребителя МиГ-21 — J-7 
(F-7), получив в 2012–2013 гг. 12 истребителей мо-
дификации F-7BGI и четыре учебно-боевые «спар-
ки» FT-7BGI38. В 2014 г. были получены девять ки-
тайских учебно-боевых самолетов K-8W, а в 2020 г. 
— еще семь самолетов K-8W (ранее командование 
ВВС Бангладеш заявляло о необходимости допол-
нительной закупки 23 самолетов К-8W)39. В 2015 г. 
в Китае было также дополнительно закуплено 12 
поршневых учебно-тренировочных самолетов РТ-6. 

Сообщалось, что в марте 2017 г. с китайской сторо-
ной был заключен меморандум о предполагаемой 
поставке ВВС Бангладеш 16 современных китайских 
истребителей J-10B, семи учебно-боевых самолетов 
K-8W, одного тяжелого военно-транспортного само-
лета Y-20 и одного самолета ДРЛО и управления KJ-
200 на общую сумму около 1 млрд долл. Однако за ис-
ключением подписанного в 2018 г. контракта на семь 
K-8W, подтверждений финализации других частей 
этого проекта до сих пор нет, неясны также источни-
ки финансирования такой масштабной закупки40.  

Китайские поставки доминируют в развитии ВМС 
Бангладеш. В марте 2017 г. в состав бангладеш-
ского флота были введены две приобретенные по 
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контракту 2013 г. стоимостью 203,5 млн долл. из со-
става ВМС НОАК дизель-электрические подводные 
лодки Nabojatra и Joyjatra китайского проекта 035G 
(постройки 1991 г.), ставшие первыми подводными 
лодками Бангладеш41. 

В 2014 г. в состав ВМС Бангладеш были введены быв-
шие китайские фрегаты Huangshi и Wuhu проекта 
053H2 постройки середины 1980-х гг. (ранее в 1989 г. 
ВМС Бангладеш уже получили один китайский фре-
гат проекта 053Н1)42. В 2017 г. было заключено согла-
шение о приобретении двух головных выведенных 
из состава ВМС НОАК фрегатов Jiaxing и Putian про-
екта 053Н3 (введенных в строй в 1997–1998 гг.). После 
ремонта и модернизации оба фрегата были переда-
ны Бангладеш в 2019 г.43

По контрактам 2012 и 2015 гг. для Бангладеш в 
КНР были построены четыре 1350-т корвета типа 
Shadhinota китайского экспортного проекта С13В. 
Корабли были введены в строй в 2016 и 2019 гг.44

В 2013 г. бангладешский флот получил два построен-
ных в Китае малых патрульных корабля Durjoy и 
Nirmul, оснащенных в том числе противокорабель-
ными ракетами С-704, а затем начал строительство 
кораблей это типа по китайской лицензии и при ки-
тайском техническом содействии на KSY в Кхулне45.  

Военно-техническое сотрудничество с другими 
странами, помимо Китая и России, Бангладеш под-
держивает на эпизодической основе, что связано, в 
частности, с высокой стоимостью западных предло-
жений. Поэтому зачастую приоритет отдается при-
обретению подержанной техники из наличия. 

США в 2013 и 2015 гг. передали ВМС Бангладеш в 
порядке помощи два больших патрульных корабля 
WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis типа Hamilton (по-
стройки начала 1970-х гг.) из состава американской 
береговой охраны46. 

В Великобритании в 2010 г. были куплены два спи-
санных 1450-т патрульных корабля типа Castle перед 
вводом в строй модернизированных в Бангладеш с 
оснащением китайским оборудованием и вооруже-
нием, включая ракеты С-704. Начиная с 2018 г. из со-
става ВВС Великобритании были приобретены для 
ВВС Бангладеш пять современных средних воен-
но-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J 
Super Hercules американского производства47.

В 2021 г. министр иностранных дел Бангладеш за-
явил о планах приобрести еще пять кораблей из 
состава ВМС Великобритании, хотя неясно, о каких 
именно кораблях идет речь48.

Из состава ВМС Италии в 2015 г. за 105 млн евро 
были приобретены четыре 1300-т корвета типа 

Minerva постройки конца 1980-х гг., которые после 
переоборудования в патрульные корабли были вве-
дены в состав береговой охраны Бангладеш49. 

У различных европейских производителей приобре-
таются небольшие партии новой авиационной тех-
ники. В частности, швейцарской компании RUAG в 
2011 г. были заказаны два легких базовых патруль-
ных самолета Dornier Do 228NG МРA для формиру-
емой морской авиации Бангладеш, а в 2017 г. заклю-
чен контракт еще на два50. У чешского предприятия 
Аircraft Industries в последние годы были куплены 
три легких транспортно-пассажирских самолета 
L-410UVP-E20. Группа Airbus в 2017 г. поставила ар-
мейской авиации Бангладеш один турбовинтовой 
военно-транспортный самолет C295W, а до того  — 
два многоцелевых вертолета AS365N3+ Dauphin  II. 
У итальянской AgustaWestland (сейчас Leonardo 
Helicopters) для ВВС Бангладеш в последние годы 
были приобретены четыре многоцелевых вертолета 
AW139 и два AW119Ke, а для авиации ВМС — два лег-
ких вертолета AW109E51. 

Традиции сотрудничества с Югославией нашли про-
должение в закупке в Сербии 36 новых самоходных 
гаубиц NORA B-52 калибра 155-мм/52 на колесном 
шасси и восьми бронетранспортеров BOV M11, а  в 
Словении — легких БЛА C-Astral Aerospace Bramor. 

Расширяется военно-техническое сотрудничество 
Бангладеш с Турцией, у которой за последнее деся-
тилетие были приобретены суммарно не менее 130 
легких бронированных машин Otokar Cobra и Cobra 
II для армии и МВД страны52. 

В 2021 г. была получена партия (не менее 18 боевых 
машин) дальнобойных реактивных систем залпо-
вого огня TRG-230 и TRG-300 KAPLAN производ-
ства турецкой компании Roketsan, выполненных 
на шасси КамАЗ-6350253.  Заявление посла Турции 
в Бангладеш о готовности Анкары предложить 
Дакке необходимую оборонную поддержку и воен-
ную технику без каких-либо условий, аналогично 
реализованным поставкам РСЗО, свидетельствует 
о потенциальном наращивании военно-техническо-
го сотрудничества между странами. Более того, ту-
рецкий посол отметил, что Турция открыта для сов-
местных предприятий в области судостроения не 
только для военных, но и для гражданских целей54.

Ранее осуществлялось весьма активное партнер-
ство с Украиной, начатое с приобретения там для 
ВВС Бангладеш в середине 1990-х гг. трех транспорт-
ных самолетов Ан-32А/Б, в 2016–2018 гг. прошедших 
ремонт в Киеве на ГП «410 завод ГА»55. Также укра-
инские предприятия осуществляли ремонт ряда 
других образцов авиационной техники, ранее при-
обретенной Бангладеш в России. Так, ГП «Львовский 
государственный авиационный ремонтный завод» 
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в 2009–2013 гг. осуществило ремонт всех шести бан-
гладешских истребителей МиГ-29 и двух МиГ-29УБ56, 
а ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» 
производило ремонт бангладешских вертолетов 
семейства Ми-8/17 и в начале 2018 г. совместно с 
государственной фирмой «Укринмаш» открыло в 
Бангладеш соответствующий сервисный центр57.

В июле 2017 г. зарегистрированная в Турции ком-
пания Delta Defence Savunma Sanayi (являюща-
яся фактически турецким представительством 
ГК  «Укроборонпром») сообщила о том, что полу-
чила контракт министерства обороны Бангладеш 
на поставку в 2018–2022 гг. вооруженным силам и 
МВД Бангладеш 680 бронированных машин укра-
инского производства, из которых 600 должны были 
быть легкими бронированными машинами TUR-K2 
(под этим обозначением фигурировал бронеав-
томобиль «Дозор-Б» разработки ГП «Харьковское 
конструкторское бюро по машиностроению име-
ни А. А. Морозова») с колесной формулой 4 × 4, 
а  оставшиеся 80 — бронетранспортерами TUR-K3 
(машины «Отаман 6 × 6» разработки киевского НПО 
«Практика»). Однако никаких данных о реализации 
этого соглашения не последовало58. 

Индия предоставила Дакке кредитную линию в 
размере 500 млн долл. на приобретение вооруже-
ний, однако пока неизвестно, какие системы будут 
приобретены59.

Военно-техническое сотрудничество 
с Россией
СССР был одним из государств, оказавших Бан-
гладеш значительную экономическую и военную 
помощь после отделения этой страны от Пакистана 
в 1971 г. В частности, Бангладеш были поставлены 12 
истребителей МиГ-21МФ и две «спарки» МиГ-21УМ, 
один пассажирский самолет Ан-24 и семь вертоле-
тов Ми-8Т60. Однако переворот 1975 г. привел к пе-
реходу Бангладеш на прозападные и прокитайские 
позиции и к резкому ухудшению отношений с СССР.

После короткого периода потепления отноше-
ний в 1982–1983 гг., когда СССР снова предоставил 
Бангладеш экономическую помощь, включая пере-
дачу трех транспортных самолетов Ан-26, реальное 
улучшение отношений между Москвой и Даккой 
началось во второй половине 1980-х гг.61 Однако вос-
становление полноценного военно-технического со-
трудничества произошло уже после распада СССР. 
Наибольшее же развитие российско-бангладешские 
отношения получили после первого прихода к вла-
сти в Бангладеш в результате выборов 1996 г. пра-
вительства премьер-министра Шейх Хасины (1996–
2000 гг.). В частности, 9 февраля 1999 г. в Дакке было 
заключено соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Народной 

Республики Бангладеш о военно-техническом со-
трудничестве.  

В результате с середины 1990-х гг. Россия прочно за-
няла место второго после КНР поставщика вооруже-
ний и военной техники в Бангладеш. 

Традиционными направлениями военно-техниче-
ского сотрудничества стали закупки Бангладеш в 
России многоцелевых вертолетов семейства Ми-17, 
а также бронетранспортеров БТР-80. Оба эти типа 
техники предназначаются для использования пре-
имущественно многочисленными бангладешскими 
контингентам миротворческих сил ООН, и оплата 
их приобретения производится в основном за счет 
фондов ООН.

Первые четыре вертолета Ми-17 производства 
Казан ского вертолетного завода были заказаны 
Бан гладеш еще в 1991 г., затем 12 вертолетов Ми-17 
были получены в 1994–1996 гг. и еще два Ми-17В-1 — 
в 2006 г.

После 2000 г. вооруженные силы Бангладеш пере-
шли в основном на закупку вертолетов семейства 
Ми-171 производства АО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод». Первые три вертолета Ми-171 были по-
ставлены в 2005 г. В 2007 г. ВВС Бангладеш были по-
ставлены первые три транспортно-боевых вертолета 
Ми-171Ш, затем еще пять Ми-171Ш были поставлены 
в 2013 г. и пять — в 2015 г. (по контракту 2013 г.)62.

По контракту с АО «Рособоронэкспорт» от 2015 г. 
шесть вертолетов Ми-171Ш были в конце 2016 г. по-
ставлены армейской авиации Бангладеш и один вер-
толет Ми-171Е в варианте для перевозки VVIP — ВВС 
страны63. В 2017 г. были заключены новые контракты 
на пять Ми-171Ш для ВВС64 (поставлены в ноябре 
2018  г.65)и на два Ми-171 для авиации пограничной 
охраны МВД Бангладеш (поставлены в 2019 г.66). 

Первые 14 бронетранспортеров БТР-80 производ-
ства АО «Арзамасский машиностроительный завод» 
(АМЗ) были поставлены Бангладеш в 1994 г. После 
этого Бангладеш систематически осуществлял в 
России закупки БТР-80 нового производства, полу-
чив к 2014 г. суммарно 1030 машин. Финансирование 
всех закупок осуществлялось из фондов ООН (еще 
58 более старых БТР-70 были переданы в 1990-е гг. 
бангладешским контингентам сил ООН германским 
правительством из наличия армии бывшей ГДР).

В конце 2014 г. «Рособоронэкспорт» заключил кон-
тракт на поставку Бангладеш очередных 340 БТР-80 
производства АМЗ, из которых 128 были выполнены 
в варианте БТР-80А с 30-мм пушками, а десять — 
в  варианте бронированных ремонтно-эвакуацион-
ных машин БРЭМ-К. Поставка была осуществлена 
в 2016–2017 гг. В результате Бангладеш стал обла-
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дателем крупнейшего парка БТР-80 за пределами 
Российской Федерации67.

Правительство Шейх Хасины в июне 1999 г. заклю-
чило контракт стоимостью 124 млн долл. на при-
обретение в России шести истребителей МиГ-29 
(в  конфигурации 9-12Б) и двух учебно-боевых ис-
требителей МиГ-29УБ. Все самолеты были дообору-
дованы с хранения АО «РСК «МиГ» и поставлены в 
1999–2000 гг. Позднее российская сторона неодно-
кратно предлагала Бангладеш проведение модер-
низации этих истребителей, однако соглашения 
на этот счет до настоящего времени достигнуто не 
было, а ремонт этих самолетов бангладешцы пред-
почли осуществить на Украине68.

В 2001 г. Бангладеш по контракту стоимостью 15 млн 
долл. были поставлены две наземные РЛС обнару-
жения воздушных целей 1Л117М69.

Возвращение к власти в 2008 г. премьер-министра 
Шейх Хасины послужило новым мощным импуль-
сом для российско-бангладешских связей, в том 
числе в военно-технической области. Так, 15 января 
2013 г. в ходе визита премьер-министра Бангладеш 
в Москву было подписано соглашение о выделении 
российской стороной государственного кредита в 
размере 1 млрд долл. на закупки Бангладеш россий-
ского вооружения и военной техники70. 

В счет финансирования в рамках данного кредита 
Бангладеш произвел закупки вертолетов Ми-171Ш 
по указанным контрактам 2013–2017 гг., а также 
про финансировал контракт 2012 г. на поставку 
120 переносных противотанковых ракетных ком-
плексов 9К115-2 «Метис-М1» и 1200 ракет 9М131М 
к ним (исполнителем выступало тульское АО 
«Кон струк торское бюро приборостроения имени 
А. Г. Шипу нова»)71. 

Наиболее значительным контрактом в счет рос-
сийского кредита стал заключенный в 2013 г. «Рос-
оборон экспортом» контракт на поставку Бан гла-
деш 16 учебно-боевых самолетов Як-130. Поставка 
самолетов производства Иркутского авиационного 
завода АО «Корпорация «Иркут» была произведена 
в 2015–2016 гг. Три самолета были потеряны ВВС 
Бангладеш в ходе эксплуатации в 2017 г. Опцион 
к контракту еще на восемь Як-130 так и не был 
реализован72.

ВВС Бангладеш длительное время проявляют ин-
терес к возможности приобретения современных 
российских многофункциональных истребителей 
четвертого поколения. В разное время сообщалось 
о переговорах относительно возможных поставок 
истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-35, а в 2017 г. бан-
гладешские источники распространяли сведения 
о  якобы имевшем место заключении контракта на 

закупку шести или восьми истребителей Су-30СМЭ 
(с опционом еще на четыре), однако поставок так и 
не последовало73.

В целом Бангладеш представляет собой один из оче-
видных перспективных рынков для российских ис-
требителей. План Forces Goal 2030 предусматривает 
приобретение к 2030 г. для ВВС Бангладеш от 20 до 
32 новых истребителей и увеличение числа истре-
бительных эскадрилий до пяти74. 

Как сообщается, отношения Дакки с Москвой не-
сколько испортились после реакции российской 
стороны на кризис с беженцами рохинджа, а так-
же после решения России продать Мьянме Як-130 
и Су-3075. В результате по совокупности общих об-
стоятельств, сейчас в тендере на 16 многоцелевых 
истребителей (по схеме 8 + 8) Бангладеш, учитывая 
актуальные политические причины, в основном ори-
ентируется на западные предложения в виде фран-
цузского Dassault Rafale и европейского Eurofighter 
Typhoon76.

В рамках Forces Goal 2030 планировалось приоб-
ретение для армейской авиации Бангладеш шести 
(с  увеличением затем до 12) российских боевых 
вертолетов Ми-35М. Соответствующее решение ко-
мандование армии якобы приняло в 2015 г. В ноябре 
2018 г. заместитель директора Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству России 
Михаил Петухов заявил, что обсуждается контракт 
на поставку вертолетов Ми-35М в Бангладеш77. 
Интерес к получению Ми-35М проявляло также ко-
мандование ВВС азиатской страны78. Однако в итоге 
их закупок так и не последовало.

В 2021 г. сообщалось, что ВВС Бангладеш сделали 
выбор в пользу закупки российских боевых верто-
летов Ми-28НЭ. Изначально для ВВС планировалась 
закупка восьми американских боевых вертолетов 
Boeing AH-64E Apache, однако Бангладеш отказа-
лась от приобретения ввиду высокой стоимости и 
жестких требований американской стороны79.

В переговорах по военно-техническому сотрудниче-
ству Бангладеш проявляла интерес к приобретению 
российских систем ПВО. В частности, в бангладеш-
ских источниках сообщалось о контактах с Россией 
по поводу возможности закупки зенитных ракетных 
систем серии «Бук» и зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С1»80.  

В 2018–2020 гг. появлялись новые сообщения о том, 
что российская и бангладешская стороны обсуж-
дали возможность поставок для вооруженных сил 
Бангладеш средств ПВО, радиолокационных систем, 
а также заключения соглашения о ремонте военной 
техники российского производства, но о заключе-
нии твердых контрактов неизвестно81.
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В январе 2022 г. Бангладеш объявила тендер на за-
купку 2000 автоматов Калашникова АК-15 россий-
ского производства. В случае реализации тендера, 
закупка данных автоматов вооруженными силами 
Бангладеш станет первой экспортной поставкой ав-
томатов этого типа за пределы бывшего СССР82.

Общая малоресурсность Бангладеш как стра-
ны-покупателя вооружения и военной техники, 
несомненно, еще длительное время будет служить 
серьезным ограничителем для развития воен-
но-технического сотрудничества. •
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Рецензия на книгу  
«Почему разведка терпит неудачу.  
Уроки революции в Иране и войны  
в Ираке»
Дмитрий ТРЕНИН

Мир в очередной раз вступил в эпоху большой  
 трансформации — смены миропорядка. Обыч-

но такие эпохи были периодами войн между ведущи-
ми державами. В условиях существования ядерного 
оружия подобные войны ведутся так, чтобы исклю-
чить лобовое вооруженное столкновение главных 
противников, чреватое взаимным уничтожением. 
Тем не менее мировые войны — холодная во второй 
половине ХХ в. и гибридная в наши дни — являются 
столь же решительными по целям, что и обе миро-
вые войны первой половины прошлого столетия. Бо-
лее того, сейчас нет гарантии, что прямого вооружен-
ного конфликта удастся избежать, как не было такой 
гарантии и на протяжении всего 40-летнего периода 
холодной войны.  

В ходе гибридной войны грань между сосущество-
ванием враждебных или, по крайней мере, конкури-
рующих государств и их взаимным уничтожением 
иногда оказывается очень зыбкой. Будет ли она не-
преднамеренно пройдена, зависит от многих обсто-
ятельств. Один из важнейших факторов  — работа 
внешней разведки и взаимодействие разведки с ли-
цами, принимающими решения по вопросам войны 
и мира. В условиях резкого ограничения контактов 
и широкого использования дезинформации, на фоне 
эмоционального подъема и демонизации противни-
ка возможность неверных выводов и предложения 
опасных вариантов действий существенно повыша-
ется. Значение качественного анализа разведыва-
тельной информации, таким образом, невозможно 
переоценить.

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пе-
ревел и опубликовал интереснейшее исследование 
одного из классиков современной политической 
психологии и международной аналитики, бывшего 
сотрудника американской разведки и профессора 
Колумбийского университета Роберта Джервиса. 
Книга «Почему разведка терпит неудачу. Уроки ре-
волюции в Иране и войны в Ираке» была впервые 
издана в США в 2010 г., но выводы, которые делает 
автор, скрупулезно исследуя причины того, поче-
му американская разведка вовремя не распознала 
приближение исламской революции, свергнувшей 

власть иранского шаха и, наоборот, не предложила 
Белому дому, уже нацелившемуся на вторжение в 
Ирак, объек тивную картину состояния иракских 
программ создания ядерного и химического оружия, 
имеют универсальное и непреходящее значение.

В каждом конкретном случае, конечно, разведка до-
пускала разные ошибки. Так, в 1978–1979 гг. в Иране 
у американцев был явный дефицит знаний об этой 
стране; мало кто в разведке или в дипломатической 
службе США владел языком фарси; разведчики и 
дипломаты в основном общались, помимо офици-
альных иранских лиц, с вестернизированными и 
проамерикански настроенными представителя-
ми иранского среднего класса, далекими от рели-
гии; внутриполитические сюжеты вообще не были 
приоритетными для руководителей разведки, их 
внимание было сосредоточено главным образом 
на ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, где в 
условиях острой конкуренции между США и СССР 
Иран играл важную роль.

Помимо недооценки роли религии в иранском об-
ществе и, как следствие, неспособности увидеть 
нарастание исламистской волны, Роберт Джервис 
видит в качестве одной из основных ошибок раз-
ведки неверное «прочтение» ею позиции шаха Ирана 
Мохаммеда Реза Пехлеви, от которого в Вашингтоне 
ожидали решительных действий по подавлению 
надвигавшейся революции. Американцам каза-
лось, что жесткий репрессивный режим, уста-
новленный шахом после устранения с помощью 
Великобритании и США в 1953 г. премьер-министра 
Мохаммеда Мосаддыка, гарантирует купирование 
новой угрозы на дальних подступах. Тем не менее, 
столкнувшись с вызовом со стороны исламистов, 
шах  — о тяжелой болезни которого в США еще не 
знали — предпочел покинуть страну. 

В случае с Ираком главной ошибкой Джервис назы-
вает то, что разведка не сумела и не захотела разу-
бедить высшее руководство США во главе с прези-
дентом Джорджем Бушем-младшим, которое еще за 
год-полтора до вторжения в Ирак приняло решение 
о необходимости ликвидации режима Саддама 
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Хусейна. Собственно, роль разведки в иракском 
эпизоде была невелика. «Если основной опасностью 
является существование тиранического режима 
с исторически проявленной агрессивностью, то не 
нужны ни разведчики, ни спутники», — пишет автор 
(с. 147). Никакие новые данные разведки, резюмиру-
ет он (с. 148), ничего бы не изменили.  

Подробный анализ ошибок, допущенных разведкой, 
в иракском случае носит скорее академический ха-
рактер. Американские аналитики, отмечает автор, 
думали в русле общепринятой в политических кру-
гах страны гипотезы о коварных планах багдадского 
«тирана», который, заполучив ядерное оружие, обя-
зательно предпримет попытку занять господствую-
щее положение в регионе, а в дальнейшем, вероятно, 
поделится «бомбой» с террористами. Они не рассма-
тривали альтернативные объяснения имевшихся 
фактов; игнорировали детали, не укладывавшиеся 
в общепринятую концепцию; боялись проглядеть 
опасность (как это произошло в 1990 г., когда захват 
Ираком Кувейта оказался для разведки США сюр-
призом); искали подтверждения коварным планам 
Саддама Хусейна в сфабрикованных сведениях, по-
лученных от его политических противников.  

Основываясь на анализе иранского и иракского слу-
чаев, между которыми лежит четверть века, профес-
сор Джервис сделал общие выводы, которые, как он 
надеялся, могли бы улучшить работу аналитиков 
разведки и повысить эффективность их взаимодей-
ствия с высшим руководством страны. Некоторые 
из этих выводов, такие как необходимость глубоко-
го изучения различных стран, знания иностранных 
языков и понимания чужих культур,  — очевидны; 
другие — специфичны для американской политиче-
ской системы и конституционного устройства. Есть, 
однако, ряд общих заключений, которые имеют уни-
версальную ценность. 

Профессор Джервис пишет (с. 169), что многие 
ошибочные оценки разведки США были основаны 
на представлении о том, что руководство других 
стран будет действовать рационально, исходя из 
американского понимания рациональности. В ка-
честве примеров он приводит, помимо изумившего 
Вашингтон самоустранения шаха Мохаммеда Реза 
Пехлеви в самом начале революции в Иране (здесь 
так и напрашивается сравнение с поведением укра-
инского президента Виктора Януковича в феврале 
2014 г.), нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 г. и 
вторжение иракской армии в Кувейт в 1990 г. 

Роберт Джервис также ссылается на представите-
лей американской разведки, которые в 1962 г. не счи-
тали вероятным размещение советских ядерных ра-
кет на Кубе, поскольку исходили из того, что Никита 
Хрущев хорошо понимал, какой будет реакция США 
на такие действия (а он на самом деле не очень пони-

мал это). Интересно, что скептицизм американской 
разведки относительно искренности горбачевской 
политики перестройки основывался на уверенно-
сти аналитиков, что заявленные глубокие реформы 
неизбежно привели бы советскую систему к краху, 
а следовательно, Михаил Горбачев не мог быть ис-
кренен в своих заявлениях (с. 201). Недоразумения, 
правда, возникают не только тогда, когда политика 
наблюдаемого государства некомпетентна, но и тог-
да, когда она чрезмерно креативна (с. 220).

Примером двойной ошибки СССР и США автор счи-
тает ситуацию в Афганистане в 1979 г. Москва тогда 
приняла решение о вводе войск в эту страну, опаса-
ясь, что США попытаются использовать Афганистан 
в качестве ракетной базы против Советского Союза; 
Вашингтон, жестко реагируя на действия Москвы, 
старался таким образом предотвратить выход СССР 
к Персидскому заливу. В действительности соответ-
ствующих планов и даже намерений ни у одной из 
соперничавших держав не было. 

Автор книги отвергает популярное сравнение ми-
ровой политики с шахматами. В отличие от огра-
ниченной в размерах и форме шахматной доски с 
абсолютно симметричными наборами фигур у каж-
дого из двух игроков, а также твердыми правилами, 
пишет он, мировая политика напоминает японскую 
игру расёмон, в которой каждый из сильно отлича-
ющихся друг от друга играющих видит мир по-сво-
ему, стремится к не всегда очевидным для других 
игроков целям и играет по собственным правилам. 
В итоге, резюмирует автор, поведение страны Б мо-
жет быть основано на таком образе страны А, кото-
рый сама страна А едва ли могла себе вообразить 
(с.  202). Рецепт избежания ошибок прост по своей 
сути, но сложен в исполнении — это эмпатия в отно-
шении изучаемой страны и ее руководства, понима-
ние того, как думают другие.

Еще одна проблема — то, что можно назвать «не ви-
деть за деревьями леса». Сосредотачиваясь на кон-
кретных важных, но частных вопросах, которые она 
изучает, и используя присущую ей специфическую 
методологию и методики, разведка редко подни-
мается над проблемой достаточно высоко, чтобы 
видеть общую картину. Взаимодействие разведы-
вательного сообщества с научными кругами, ис-
пользование методологии общественных наук, хотя 
и практикуются в США, но, по мнению Джервиса, 
явно недостаточны. Замкнутость и закрытость 
разведок  — неотъемлемые условия деятельности 
разведслужб. Важно, однако, чтобы у руководства 
государства имелась, наряду с разведывательной, 
качественная «гражданская» аналитика.  

Наконец, профессор Джервис признает: точная кар-
тина мира малополезна, если она не способна по-
будить руководство государства скорректировать 
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свою политику (с. 204). В идеале разведка имеет 
мандат на несогласие с установившейся в верхах 
точкой зрения, она, по выражению одного из высоко-
поставленных разведчиков, «не должна нравиться». 
На деле потребители разведывательной информа-
ции не всегда достаточно квалифицированы, чтобы 
эффективно работать с данными разведки. Многие 
политики приходят во власть с недостаточными 
знаниями, но с уже сложившимся мировоззрением 
и устоявшимися стереотипами, которые трудно по-
колебать. Набравшись опыта и пообщавшись со сво-
ими коллегами в других странах, они сами стано-
вятся верховными аналитиками в важных для них 
вопросах и могут игнорировать чужой анализ.  

Менее уверенным в себе лидерам, напротив, зача-
стую требуется уверенность в себе, и непрошенные 
сомнения их раздражают. Руководители разведки, 
чье положение зависит от отношения к ним пер-
вых лиц государства, чувствуют это и стараются 
подыгрывать начальству. Им хорошо известно, что 
начальство не любит документы, составленные по 
принципу: «с одной стороны… с другой стороны». 
Зная также, какие темы способны вызывать высо-
чайшее недовольство, они опускают их. Наоборот, 
получив указание искать то, чего в природе нет, они 
прилагают максимум старания и действительно 
иногда находят то, что при известном воображении 
могло бы напоминать искомый объект. (Так произо-
шло в ходе поиска американской разведкой призна-
ков осуществления Ираком программы создания 
ядерного оружия во времена Саддама Хусейна.) 

Книга Роберта Джервиса важна как глубокий и чрез-
вычайно детальный разбор того, как аналитические 
подразделения американской разведки наблюдают 
и оценивают конкретные проблемы. Автор, который 
сделал себе имя в научном мире публикацией в 
1976 г. книги «Восприятие и неверное в международ-
ной политике», ставшей классикой жанра, глубоко 

погружается в психологические проблемы разве-
дывательных аналитиков и их высокопоставленной 
клиентуры. Это без сомнения полезно, хотя и не де-
лает книгу легким чтением. Часть работы Джервиса 
представляет собой рассекреченные и сокращенные 
версии официальных докладов, посвященных двум 
исследуемым провалам американской разведки в 
Иране и Ираке. Эти документы интересны как при-
меры работы над ошибками в разведсообществе 
США.  

Разведка не делает внешнюю политику, но без хо-
рошей разведки и поставляемой ею качественной 
аналитики политика не может быть успешной. 
В  качестве эпиграфа к одной из глав книги Роберт 
Джервис приводит — не без горькой иронии — слова 
Кондолизы Райс, бывшей в момент вторжения США 
в Ирак помощником президента Буша-младшего по 
национальной безопасности: «Инструмент упрежда-
ющей войны должен использоваться предусмотри-
тельно. Необходимо располагать очень хорошими 
разведданными» (с. 145). В то же время и самой раз-
ведке не мешает быть скромнее: делать вид, будто 
она обладает повышенной проницательностью и 
дальновидностью, не стоит (с. 206). 

Руководству России в обстановке многоуровневой 
гибридной войны с коллективным Западом и раз-
ворота политического взаимодействия и внешне-
экономической политики на восток и юг требуется 
более качественная аналитика, чем когда бы то ни 
было после распада СССР. Новые условия суще-
ственно повышают требования к внешней разведке, 
ставят перед ней более сложные задачи. Изучение 
опыта недавних партнеров, которые вновь стали 
противниками, может быть полезным для лучшего 
понимания их методов аналитической работы и со-
вершенствования собственных. Книга профессора 
Роберта Джервиса является в этом отношении цен-
ным подспорьем. •
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