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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках специальный дополнительный выпуск журнала «Экспорт вооружений». Его кон-
цепция традиционно отличается широким разнообразием затронутых тем, не связанных единой ло-
гикой построения номера. Такой подход позволяет охватить максимальное количество сюжетов, кото-
рые объединяет только одно — повышенная актуальность.

Номер открывает статья известного специалиста по технике ПВО Саида Аминова, посвященная но-
вым предложения Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на внутреннем и мировом рынке вооружений. В по-
следние годы, отмеченные стагнацией поставок российских вооружений за рубеж, именно продажа 
средств ПВО, ставших настоящим русским бестселлером, поддержала отечественный экспорт ПВН на 
стабильном и относительно высоком уровне в 15 млрд долл. Более того, флагманский продукт «Алмаз-
Антея» — зенитная ракетная система С-400 — стала настоящим геополитическим оружием массового 
поражения. Напомним, что, помимо чисто коммерческого значения экспорта С-400, именно контракт 
на поставку этой системы спровоцировал беспрецедентный кризис в отношениях между двумя силь-
нейшими в военном отношении государствами НАТО — Соединенными Штатами Америки и Турцией.

Своего рода сенсацией, имеющей прямое отношение к возникающему на наших глазах новому облику 
мирового рынка вооружений, стала эффектная (хотя не факт, что эффективная) демонстрация турец-
ких разведывательно-ударных БЛА Bayractar TB2 весной текущего года сначала в Сирии, а затем и 
в Ливии, где их массированное применение имело вполне очевидный оперативный эффект. Турция, 
как казалось до последнего времени, далеко не самый сильный игрок в этом сегменте, внезапно про-
демонстрировала технологическую зрелость своих ударных дронов, а также хорошую техническую 
и тактическую подготовку персонала. Причины этого успеха и возможные пути политического сдер-
живания турецкой экспансии на данном рынке исследуются в статье Сергея Денисенцева.

Еще одной фундаментальной тенденцией новейшего времени стал перенос основной тяжести боевых 
действий в крупные города численностью в несколько сот тысяч и даже более миллиона жителей. 
История последних пяти лет дает примеры крупных городских сражений в Восточном Алеппо, Ракке, 
пригородах Дамаска и, наконец, пример крупнейшей городской битвы после взятия Берлина в 1945 г.  — 
операции по освобождению Мосула. По мере развития процесса сосредоточения все большей части 
человечества в крупных городских агломерациях эта тенденция смещения боевых действий в урбани-
зированную зону будет только нарастать. В этой связи нельзя переоценить важность изучения опыта 
сражений в крупных городах, который предоставляют нам гражданские войны в Ираке и Сирии. Эта 
задача была отлично решена (с учетом ограничений, связанных с форматом и объемом публикации) 
нашим постоянным автором Антоном Лавровым.

Наконец, еще одним примечательным текстом этого номера, на который хотелось бы обратить вни-
мание читателей, является блестящая рецензия коммодора Королевских ВВС Великобритании Карла 
Скотта на не менее блистательную книгу американского социолога Роберта Джервиса «Почему раз-
ведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке», в которой исследуются причины 
двух феноменальных провалов американских разведывательных служб. Речь идет об их неспособ-
ности предсказать крах шахского режима в 1979 г. и предвзятой оценке вероятности наличия оружия 
массового поражения у Саддама Хусейна, послужившей поводом для катастрофического вторжения 
США в Ирак. Рецензии редко становятся жемчужиной журнального номера, но в данном случае это со 
всей определенностью так.

Приятного чтения!

Главный редактор журнала  
«Экспорт вооружений» 
Константин Макиенко
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Новые российские предложения  
средств ПВО

Саид Аминов

Сразу после поступления на вооружение 
Советской Армии и Военно-Морского фло-

та в на чале 1980-х гг. зенитных ракетных систем 
С-300П/С-300Ф начался процесс их непрерывного 
совершенствования. Одним из главных направле-
ний модернизации стало использование нового 
типа зенитных управляемых ракет. Как известно, 
система объектовой ПВО С-300П и флотский ком-
плекс С-300Ф унифицированы по зенитным ра-
кетам типа 5В55 и 48Н6. Эти ракеты разработаны 
в МКБ «Факел» под руководством П. Д. Грушина, 
чье имя в настоящее время носит данная органи-
зация. Указанные ракеты представляли новое на 
тот момент поколение зенитных ракет и имели 
вертикальный холодный пуск из транспортно- 
пускового контейнера (ТПК). Для склонения раке-
ты в направлении цели использовались газодина-
мические рули в сопловом блоке ракет. Наведение 
ракет осуществлялось радиокомандным спосо-
бом с использованием радиолокатора подсвета 
и наведения с фазированной антенной решеткой 
(ФАР). Подрыв боевой части осуществлялся на ми-
нимальной дистанции за счет радиовзрывателя.

Однако в начале 1990-х гг. в развитии зенитных 
управляемых ракет (ЗУР) возник новый тренд. 
Отличительной особенностью ракет нового поко-
ления стала реализация принципа прямого пора-
жения воздушных целей. Кроме того, имел место 
процесс существенной миниатюризации ракет 
при сохранении дальностных и высотных харак-
теристик поражения, а в некоторых случаях  — 
и их превышение по сравнению с имевшимся на 
тот момент поколением ЗУР. Реализация принци-
па прямого попадания в цель (hit-to-kill в западной 
терминологии) обеспечивается за счет примене-
ния в зенитных ракетах дополнительных твер-
дотопливных двигателей бокового склонения, 
размещенных в центре масс ракеты или ближе к 
головному обтекателю. Такое размещение позво-
ляет обеспечивать почти мгновенное изменение 
траектории полета ЗУР, а наличие на ней актив-
ной радиолокационной ГСН реализует точное по-
падание в цель на средних и больших дальностях 
поражения. 

Основными игроками на рынке подобных ракет и 
зенитных систем на их основе являются:

•  США (ракета ERINT для ЗРК Patriot PAC-3), раз-
работчик корпорация Raytheon;

•  Франция–Италия (ракеты Aster-15, Aster-30 для 
ЗРК SAMP/T, SAAM, PAAMS), разработчик кон-
сорциум EuroSAM (MBDA, Thales);

•  Россия (ракеты типа 9М96 для ЗРС С-400, С-350, 
ЗРК «Редут» и «Полимент-Редут»), разработчики 
НПО «Алмаз», МКБ «Факел» и другие организа-
ции Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Все указанные зенитные ракеты обладают спо-
собностью поражения как аэродинамических 
целей, так и тактических и оперативно-такти-
ческих баллистических ракет, при этом россий-
ская и европейская ракеты используются одно-
временно в наземных и корабельных системах 
ПВО.

МКБ «Факел» разработало два типа зенитных ра-
кет семейства 9М96: 9М96Е средней дальности и 
9М96Е2 большой дальности. Внешне это иден-
тичные одноступенчатые ракеты с размещением 
ракетных двигателей поперечного управления 
в центре масс с общим бортовым и боевым осна-
щением. Ракеты различаются только размерами 
двигательного отсека. Наведение ракет  — ком-
бинированное  — инерциальное на начальном 
и среднем участках полета и активное радио-
локационное самонаведение на заключитель-
ном. При приближении к цели за счет двигателей 
поперечного управления реализуется сверх-
маневренность для гарантированного пораже-
ния цели. НПО «Алмаз» и МНИИРЭ «Альтаир» 
(который впоследствии был присоединен к НПО 
«Алмаз»), использовали новые ракеты как для 
системы С-400 в целях расширения номенклату-
ры используемых ракет, так и в комплексе сред-
ней дальности «Витязь», а также в корабельных 
ЗРК «Редут» и «Полимент-Редут» как их базовое 
вооружение.
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Отработка использования ЗУР типа 9М96 
в  составе ЗРС С-400 велась с самого начала 
ее создания. На одном из авиасалонов МАКС 
в  Жуковском была продемонстрирована дора-
ботанная пус ковая типа 5П85С из состава ЗРК 
С-300ПМУ2 «Фаворит» с комбинированными 
транспортно-пусковыми контейнерами. Один 
из четырех стандартных ТПК под ракету типа 
48Н6 был заменен на кассету из четырех «ма-
лых» ТПК с ракетами типа 9М96. Однако се-
рийные варианты такой пусковой установки до 
последнего времени пуб лично не демонстриро-
вались. Печатный орган Министерства обороны 
России в сентябре 2019 г. опубликовал фотогра-
фию пусковой установки ЗРС С-400 с комбини-
рованными ТПК в статье о российско-сербском 
учении ПВО «Славянский щит–2019». Таким 
образом, С-400 получает возможность исполь-
зовать не только базовые ракеты большой даль-
ности 48Н6ДМ (48Н6Е2), но и ракеты средней 
дальности типа 9М96 и сверхбольшой даль-
ности 40Н6Е. Это редкое сочетание большого 
и разнообразного боекомплекта в одной ЗРС 
резко отличает российские системы от их ино-
странных аналогов. Российские конкуренты на 
мировом рынке вооружений ничего подобного 
не предлагают.

Зенитный ракетный комплекс 
«Витязь»
Параллельно НПО «Алмаз» (входит в Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей») вел разработку ново-
го ЗРК средней дальности под обозначением 
«Витязь» (встречается также его наименование 
«Витязь-ПВО»). Работы были начаты в самом на-
чале 1990-х гг., однако, как и многие проекты в рос-
сийском ОПК, его приостановили из-за нехватки 
финансовых ресурсов у государства. Основным 
источником поддержания деятельности мно-
гих отечественных предприятий ОПК в   то вре-
мя был экспорт. В данном случае деятельность 
по линии военно-технического сотрудничества 
также оказалась критически важной для даль-
нейшего развития в условиях отсутствия гособо-
ронзаказа. Судя по многочисленным интервью 
И. Р. Ашурбейли, который в 2000-е гг. руководил 
НПО «Алмаз», Российская Федерация оказала 
техническое содействие в разработке южно-
корейского ЗРК средней дальности KM-SAM 
(Cheongung). По данным СМИ, НПО «Алмаз» уча-
ствовало в разработке и опытном производстве 
многофункциональной РЛС для этого комплекса. 
А МКБ «Факел», как утверждает южнокорейская 
пресса, мог помочь с разработкой ракеты для 
этого южнокорейского ЗРК. Возможно, что опыт, 

полученный при реализации опытно-конструк-
торских работ в интересах Южной Кореи, оказал 
позитивное влияние на ускорение создания но-
вого ЗРК «Витязь», а также обеспечил снижение 
стоимости ОКР для российского Министерства 
обороны.

В начале 2013 г. первые элементы ЗРК «Витязь» 
были продемонстрированы Президенту России 
на АО «ГОЗ Обуховский завод» (основное пред-
приятие Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), а во время 
МАКС-2013 состоялась его публичная презента-
ция. В 2019 г. впервые на Форуме «Армия-2019» на 
площадке Министерства обороны России была 
представлена пусковая установка ЗРК Витязь 
в современном облике. Примечательно, что дан-
ная установка была оборудована погрузочным 
устройством, что, видимо, было призвано уско-
рить ее перезарядку с транспортной машины. 
Как сообщил Заместитель Министра обороны 
Российской Федерации А. Ю. Криворучко, в июне 
2019 г. ЗРК «Витязь-ПВО» по итогам успешного 
завершения государственных испытаний полу-
чила литеру О1.

С 2020 г. началась поставка ЗРК Витязь» в ВКС 
России. Первыми новый комплекс получил 
Учебный центр ВКС России в Гатчине. В ходе ре-
портажа телеканала ТРК «Звезда» были проде-
монстрированы основные элементы «Витязя», 
в  том числе ранее публично не замеченные. 
В   составе комплекса имеются пункт боевого 
управления, многофункциональный радиолока-
тор, обеспечивающий работу огневых каналов 
(их прототипы были впервые продемонстрирова-
ны на МАКС-2013), а также новый всевысотный ра-
диолокационный комплекс, являющийся глубо-
кой модернизацией всевысотного обнаружителя 
(ВВО) 9Л96Э. Судя по телевизионному репортажу, 
в ЗРК будет применяться не только радиолока-
тор ВВО, но и новое устройство на специальном 
подъемно-мачтовом устройстве, которое, воз-
можно, является пассивным обнаружителем 
радиолокационного излучения. Таким образом, 
можно сказать, что одной из приоритетных задач 
ЗРК «Витязь» является борьба с низколетящими 
малозаметными крылатыми ракетами и БЛА. 
Рекламный стенд на Форуме «Армия-2019» сооб-
щал, что дальняя граница поражения воздушных 
целей составляет 60 км.

На Параде в Москве в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной Войне Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» представил уже целую колонну 
ПУ ЗРК «Витязь». 
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Сообщалось, что 12 дивизионов С-350 будет 
поставлено в войска до 2027 г. В июне 2020 г. 
Министерство обороны России и Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» подписали контракт на производ-
ство до 2023 г. четырех комплектов данного но-
вейшего ЗРК.

В интересах ВМФ

Одновременно конструкторские организации 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» вели работу по ис-
пользованию новых зенитных ракет типа 9М96 
в перспективных корабельных комплексах ПВО. 
Первыми носителями таких комплексов, по-
лучивших наименование 9К96 «Редут», стали 
корветы проекта 20380 и их развитие по проекту 
20385. Корветы этих проектов серийно строятся 
на АО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и 
АО «Амурский судостроительный завод» в Ком-
сомольске-на-Амуре (оба предприятия входят 
в  состав АО «Объединенная судостроительная 
корпорация»). По данным СМИ, на серийных 
корветах проекта 22380 в носовой части кора-
бля размещаются 12 ячеек пусковой установки 
вертикального пуска зенитных ракет типа 9М96 
и/или ракет малой дальности 9М100. В улучшен-
ном проекте 20385 корветы получили более мощ-
ное ракетное вооружение в виде крылатых ракет 
«Калибр-НК»/«Оникс» взамен «Уранов», при этом 
количество пусковых ячеек ЗРК «Редут» было уве-
личено до 16 единиц.

Для кораблей дальней морской зоны проекта 
22350 Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его пред-
приятия разработали более мощную версию ЗРК 
96К6-2 «Полимент-Редут». В нем используются 
унифицированные с ЗРК «Редут» зенитные ракеты 
9М96 и 9М100 и стартовое оборудование. Общее 
число пусковых ячеек ракет типа 9М96 увеличе-
но до 32. Отличие от ЗРК «Редут» заключается в 
использовании мощной РЛС «Полимент» с полот-
нами антенн в виде ФАР, размещенными на фок-
мачте. Данная РЛС интегрирована с корабельный 
БИУС «Сигма» и работает во взаимодействии 
с  РЛС обнаружения надводных и воздушных це-
лей 5П27 «Фуркэ».

В обоих комплексах зенитные ракеты 9М96 с даль-
ностью поражения 120 км и 9М96Д с дальностью 
150 км предназначены для противовоздушной 
и противоракетной обороны не только корабля- 
носителя, но и защиты боевых соединений кора-
блей, а также береговой инфраструктуры флота. 
В составе комплексов «Редут» и «Полимент-Редут» 

также может применяться малокалиберная ЗУР 
9М100 разработки МКБ «Факел», которая обеспе-
чивает ближний рубеж самообороны на дально-
стях до 15 км. Ракета 9М100 впервые публично 
демонстрировалась на авиасалоне МАКС-2019. 
По данным СМИ, ракета имеет инфракрасную го-
ловку самонаведения. В базовой пусковой ячейке 
вертикального старта ЗРК «Редут»/«Полимент-
Редут» под ракету типа 9М96 могут разместиться 
четыре ракеты 9М100. Подобный набор зенитных 
ракет позволяет реализовать принцип эшелони-
рованной защиты ПВО/ПРО как отдельных кора-
блей, так и корабельных соединений.

Создание и постановка на вооружение новых меж-
видовых комплексов ПВО с унифицированными 
зенитными ракетами представляет собой важ-
ный этап в развитии отечественной оборонной 
промышленности. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
в непростых экономических условиях обеспечил 
поступательную работу по данному направле-
нию, параллельно создав под новые комплексы 
со временную производственно-технологичес-
кую базу. Основным центром по обеспечению 
серий ного производства стал Северо-Западный 
региональный центр (СРЗЦ) Концерна. На единой 
площадке СРЗЦ размещаются «Государственный 
Обуховский завод», АО «Завод радиотехническо-
го оборудования» (ЗРТО) и АО «Конструкторское 
бюро специального машиностроения (КБСМ), 
которые обеспечивают производство основных 
компонентов ЗРК «Витязь» и «Редут»/«Полимент-
Редут». А построенный в Кирове новый завод 
«Кировское машиностроительное предприятие» 
занимается производством зенитных ракет ново-
го поколения. 

Принимая во внимание, что комплексы «Витязь» 
и «Редут»/«Полимент-Редут» уже приняты на 
вооружение ВКС и ВМФ России, весьма велики 
шансы начала их продвижения на экспорт. Как 
доложил руководитель ГК «Ростех» С. В. Чемезов 
Президенту России В. В. Путину, основной спрос 
иностранных заказчиков в настоящее время при-
ходится на авиацию и ПВО. Для его поддержания 
и увеличения могут послужить экспортные вер-
сии ЗРК «Витязь» и «Редут»/«Полимент-Редут», 
эффективные в своем классе и отвечающие всем 
современным требованиям для реализации на-
дежной противовоздушной и нестратегической 
ПРО. Более того, очевидно, что указанные ком-
плексы не просто конкурентоспособны по отно-
шению к зарубежным аналогам, но и значительно 
превосходят их по ряду показателей. 
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Особенности создания экспортного 
облика отечественных образцов 
вооружения и военной техники

Дмитрий Стефанович

Российский оборонно-промышленный комплекс 
работает как в интересах отечественных Во-

оруженных сил, так и предлагает широкий спектр 
продукции военного назначения (ПВН) иностран-
ным заказчикам. Возможно ли предметное срав-
нение образцов вооружения и военной техники 
«для своих» и «на экспорт», и какие факторы влия-
ют на возможные различия?

Формальная сторона

Поставка ПВН на экспорт жестко регламентиро-
вана в большинстве стран мира, и Россия здесь не 
является исключением. В контексте рассматри-
ваемого вопроса важнейшую роль играет Приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 
25.05.2008 № 300 (в действующей редакции от 
30.10.2010) «О Порядке утверждения экспортной 
комплектации, тактико-технических характе-
ристик продукции военного назначения и согла-
сования объема информации о ней, сообщаемой 
иностранным заказчикам», подготовленный в 
развитие соответствующих Указа Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2005  г. 
№ 062 и постановления Правительства от 1 де каб-
ря 2007 г. № 8311.

В соответствии с указанным документом фор-
мируются Паспорт экспортного облика (ПЭО) и 
Рекламный паспорт (РП) того или иного образца 
ПВН. Любопытно, что ПЭО и РП, подготовленные 
предприятием-разработчиком, должны получить 
согласование не только Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), 
но и, как минимум, органов военного управления, 
осуществляющих функции государственного 
заказчика российского аналога или прототипа, 
а также имеющих на вооружении такой аналог 
или прототип. Согласованный ПЭО содержит 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) об-
разца и прочие необходимые данные и утвержда-
ется на уровне Первого заместителя Министра 
обороны. 

Соответственно, при выполнении перечисленных 
требований и шагов должна достигаться всесто-
ронняя оценка образца ПВН как такового, в срав-
нении с аналогами и прототипами, а также по-
следствий его передачи иностранному заказчику. 
Вместе с тем, вся процедура сопровождается 
весьма строгим подходом к обеспечению защиты 
государственной тайны, так что рядовым наблю-
дателям и аналитикам остается довольствовать-
ся, в лучшем случае, рекламными материалами 
(очевидно, также включающими в себя весьма 
«урезанный» объем данных относительно даже 
РП).

Ракеты, танки, самолеты

Возможность детальной сравнительной оценки 
экспортных и российских образцов усложня-
ется и «с другой стороны»: реальные характе-
ристики ПВН, эксплуатируемой российскими 
Вооруженными силами, засекречены до такой 
степени, что даже Президенту на публичных 
меро приятиях показывают образцы ракетного 
вооружения «с буквой «Э»2. 

Исторически, исходя из имеющейся информа-
ции, инозаказчику передавались как ориги-
нальные, идентичные отечественным, образцы, 
так и доработанные версии. Пожалуй, одним 
из наиболее ярких примеров крайне востребо-
ванной ПВН времен СССР является оператив-
но-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 9К72 
«Эльбрус»3. Несмотря на встречающийся индекс 
«9К72Э», достоверной информации о наличии 
отличий экспортного варианта ОТРК в откры-
тых источниках не имеется. Своего рода иллю-
страцией достаточно спокойного отношения 
к передаче партнерам образцов, идентичных 
отечественным, является судьба «Эльбрусов» в 
Афганистане, оставшихся на вооружении афган-
ских вооруженных сил после вывода советских 
войск, и использовавшихся во внутриафганском 
противостоянии. 
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Вместе с тем, этот ОТРК особенно интересен в 
контексте последующего распространения ра-
кетных технологий: под именем Scud, Р-17 стала 
базой для ракетных программ во многих странах, 
достигших к сегодняшнему дню весьма впечатля-
ющих результатов, – например, в КНДР и Иране. 
Любопытным (в том числе по своим масштабам) 
является и кейс с основным танком Т-72. Главные 
отличия его первых экспортных модификаций 
(в нескольких итерациях) касались конструкции 
броневого корпуса и, по некоторым источникам, 
противоатомной защиты (точнее, ее отсутствия)4.

В постсоветское время произошли весьма значи-
тельные изменения в части продвижения ПВН на 
экспорт, которые были обусловлены вхождением 
нашей страны в целом, и ее оборонно-промыш-
ленного комплекса, в частности, в мировую систе-
му торговли и кооперации в области продукции 
военного назначения. Одним из таких изменений 
стала возможность интеграции комплектующих 
производства третьих стран для удовлетворения 
запросов импортера. Достаточно характерна в 
этом смысле судьба танка Т-90, первый крупный 
экспортный успех которого (в Индии) был достиг-
нут путем создания машины, во многом превос-
ходящей «прототип—аналог», в том числе за счет 
внедрения франко-белорусского тепловизионно-
го прицела, а также такой, казалось бы, очевидной 
вещи, как кондиционер5.

Еще более зримой иллюстрацией указанного 
тренда стал один из наиболее успешных проектов 
в области военно-технического сотрудничества. 
Речь идет о программе многофункциональных 
истребителей семейства Су-30. В данном случае 
самым ярким образом демонстрируется адапта-
ция продукта под требования (и возможности) 
заказчиков: модификации Су-30МКИ для Индии и 
Су-30МКК Китая отличаются весьма значительно. 
Первый обладает совершенным бортовым радио-
электронным оборудованием (в том числе с опци-
ей интеграции зарубежных систем) и двигателя-
ми с управляемым вектором тяги. Второй — более 
простая машина с акцентом на ударные задачи6. 
Любопытно, что отечественный Су-30СМ стал 
дальнейшим развитием индийского Су-30МКИ, и, 
помимо прочего, унаследовал некоторые импорт-
ные комплектующие. Уже на новом этапе процес-
са военно-технического сотрудничества Су-30СМ 
становится «единым истребителем» для ОДКБ7. 
Фактически, данный кейс демонстрирует взаим-
ное влияние «экспортных образцов» и их «рос-
сийских аналогов». Вместе с тем данный самолет, 
весьма вероятно, является носителем ядерного 
оружия8. С учетом случая «переуступки» бортов, 

подготовленных к передаче ВКС России в Силы 
воздушной обороны Казахстана9, встает вопрос о 
различиях в электронной «начинке» российских и 
союзных Су-30СМ.

Вообще, за последние годы имелось немало при-
меров, когда приоритет в работе российского 
ОПК отдавался прежде всего инозаказчикам, и 
лишь в последующем к закупкам экспортных или 
созданных на основе экспортных образцов под-
ключались отечественные Вооруженные силы. 
Интересными случаями являются родственные 
связи сверхзвуковых противокорабельных семей-
ства «Оникс»/«Яхонт» и BrahMos, а также зенит-
ного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». 
Оба раза закупки в интересах Вооруженных сил 
Российской Федерации начинались несколько 
позже подписания и выполнения экспортных 
контрактов. В случае «Оникса» особенно показа-
тельным является судьба берегового ракетного 
комплекса «Бастион», фактические поставки ко-
торого во Вьетнам и Сирию начались раньше, чем 
состоялось принятие на вооружение в России на 
рубеже 2000–2010-х гг.10 Любопытно, что в отноше-
нии «Бастионов» существует редкая возможность 
сравнить хотя бы заявленную максимальную 
дальность вариантов для экспорта и для ВС РФ: 
в первом случае указывается до 300 км «по ком-
бинированной траектории»11, в то время как во 
втором случае официальными лицами озвучено 
до 450 км «по суше»12.

В данном контексте логично упомянуть и еще 
одно «постсоветское» изменение: необходимость 
соблюдения требований в области экспортно-
го контроля (в частности, Режима контроля за 
ракетной технологией, РКРТ), что оказывает 
влияние как на характеристики предлагаемой 
продукции, так и на перечень возможных покупа-
телей. РКРТ включает в себя требование (точнее 
пожелание) «отказа по умолчанию» от экспорта 
ракетных систем («Категория I») с дальностью 
свыше 300 км и полезной нагрузкой свыше 500 кг. 
Соответственно, ракетные вооружения, пред-
ставляемые на внешних рынках, как правило, 
имеют искусственно ограниченные характери-
стики. Наиболее выпукло это проявляется в слу-
чае ОТРК («Искандер-Э» и «Искандер-М»), а также 
крылатых ракет семейств Club и «Калибр» различ-
ных видов базирования. В случае аэробаллисти-
ческих ракет из состава комплекса «Искандер» 
на экспорт предлагается изделие с дальностью 
в 280  км13, в то время как на вооружении ракет-
ных бригад в России стоят аналоги-прототипы с 
дальностью до 480 км14. Характерно, что и союз-
никам по ОДКБ поставляется «Искандер-Э». Если 
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география Армении это, в принципе, объясняет и 
извиняет, то в случае с Белоруссией не исключено, 
что именно характеристики экспортного образца 
стали причиной разногласий в области ракетного 
сотрудничества15. Будет весьма любопытно на-
блюдать за Казахстаном, так как рано или поздно 
старые добрые «Точки» придется менять и это-
му государству, а география опять-таки застав-
ляет задумываться о дальности предлагаемого 
продукта.

В случае с упомянутыми крылатыми ракетами 
3М14Э/3М14 различия более впечатляющие16: 
до 300 км у экспортных Club и свыше 2000 км у 
«Калибров». Вероятно, это ограничивает интерес 
потенциальных клиентов. Например, даже при 
наличии достоверной информации о присутствии 
противокорабельного Club 3М54Э в составе во-
оружения вьетнамских подводных лодок проекта 
06361, до настоящего времени неизвестно, заку-
плены ли ВМС Вьетнама ударные 3М14Э17.

Более того, РКРТ накладывает и определенные 
ограничения (пусть и гораздо менее жесткие) на 
ракеты зенитно-ракетных комплексов, проходя-
щих по «Категории II». Вместе с тем, судя по имею-
щейся информации, это никак не мешает продви-
жению на экспорт ракеты 40Н6Е из состава ЗРС 
С-400, и ее заявленная максимальная дальность 
в 380 км18 совпадает с общепринятыми оценка-
ми характеристик версии для отечественных 
Воздушно-космических сил («до 400 км»19).

В контексте данной статьи также весьма любо-
пытной является продолжающаяся дискуссия 
вокруг возможности интеграции зенитной ра-
кетной системы С-400, поставленной в Турцию, 
в общую архитектуру ПВО/ПРО стран НАТО. 
Помимо политического измерения есть и сугубо 
технический аспект – возможно ли создание ин-
терфейса сопряжения информационно-управля-
ющих систем различных стандартов. В то время 
как по мнению отдельных экспертов это невоз-
можно, потому что невозможно в принципе20 в 
связи с жесткими мерами экспортного контроля, 
представляется, что задача эта вполне решаемая: 
«следы» отечественных экспортных терминалов 
(пусть и для другого вида вооружения – многоце-
левого истребителя Су-35) «типа Link-1621» и с ин-
терфейсом сопряжения MIL-STD-155322 находятся 
в открытом доступе.

Есть ли система?

Таким образом, в целом можно выделить не-
сколько групп факторов, которые в той или иной 

мере учитываются в ходе работ над созданием 
экспортных модификаций.

1)  Соблюдение баланса между коммерческими 
интересами и национальными интересами 
Российской Федерации в области безопас-
ности. Вооружать потенциального противни-
ка, очевидно, никто не будет по умолчанию. 
Однако существуют и более сложные ситуа-
ции. В частности, весьма значительную роль в 
данной сфере играет недопущение доступа к 
элементной базе электронной начинки тех или 
иных образцов вооружения и военной техники 
во избежание появления средств противодей-
ствия (например, в сфере радиоэлектронной 
борьбы), адаптированных к особенностям 
соот ветствующих образцов, используемых Во-
оруженными силами России, либо создание 
альтернативных решений по «начинке» экс-
портных вариантов.

2)  Отношения потенциального импортера с 
партнерами и противниками Российской 
Федерации. В какой-то мере этот пункт явля-
ется развитием предыдущего, но есть нюанс. 
В  первую очередь, конечно, требуется оцени-
вать реакцию ведущих стран мира на военно- 
техническое сотрудничество с тем или иным 
контрагентом. Существует как вероятность 
ухудшения отношений с третьими странами, 
так и возможность создания условий для ак-
тивизации враждебно настроенных к России 
держав на рынках ПВН, традиционных для 
экспорта российского вооружения и военной 
техники. Кроме того, роль третьих стран до-
вольно значительна в случае особых поже-
ланий реципиента ПВН в части оснащения 
теми или иными элементами нероссийского 
производства.

3)  Возможности промышленности и коопера-
ции. Не секрет, что итоговый облик и харак-
теристики оружия зачастую являются ком-
промиссными между желаемым, возможным 
и достаточным. Не является исключением 
и ситуация с экспортными модификация-
ми. Вместе с тем пожелания заказчика могут 
стимулировать оборонную промышленность, 
а  также конструкторские бюро, к поиску реше-
ний, которые впоследствии пригодятся и рос-
сийским Вооруженным силам.

4)  Международные обязательства в области 
экспортного контроля. Здесь стоит помнить 
не только об очевидной ситуации с Режимом 
контроля за ракетной технологией в контексте 
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уже упомянутых ограничений на дальности и 
полезную нагрузку поставляемых ракет, но и 
недопустимости создания средств доставки 
любых видов оружия массового уничтоже-
ния на основе любых экспортируемых образ-
цов. Вероятно, соответствующие положения 
фиксируются в рамках контрактов, но можно 
предположить и наличие некоей «блокировки» 
на уровне «железа», предотвращающей смену 
боевого оснащения.

Таким образом, несмотря на весьма прорабо-
танную формальную сторону вопроса, еди-
нообразного подхода к созданию экспортных 
образцов вооружения в данный момент не су-
ществует. Имеются прецеденты как упроще-
ния экспортных образцов относительно про-
тотипов, так и разработки более совершенных 
аналогов для Вооруженных сил Российской 

Федерации с учетом работы над экспортными  
образцами.

Безусловно, значительную роль в подготовке но-
вых и доработке существующих предложений 
на мировых рынках должны играть исследова-
ния потребностей потенциальных контрагентов 
и общий усредненный уровень существующих 
образцов. Для сохранения и возможного роста 
экспортного портфеля отечественного оборонно- 
промышленного комплекса необходимо быть, как 
минимум, выше этого усредненного уровня и при 
этом формировать предложения, максимально 
адаптированные к запросам клиентов,  — даже 
если сами они этот запрос еще не сформировали. 
Кроме того, крайне важным фактором является 
необходимость оценки возможного превращения 
импортера российской ПВН в экспортера ПВН и 
конкурента российских производителей. 
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Программы военной помощи  
в системе ВТС США  
с иностранными государствами

Сергей Денисенцев

Место программ военной помощи 
в системе ВТС США

Существующие программы военно-технического 
сотрудничества (ВТС) США с иностранными го-
сударствами можно представить в виде следую-
щей таблицы (см. табл. 1). Серым выделены схе-
мы, в рамках которых возможна безвозмездная 
передача вооружения и военной техники (ВиВТ) 
или финансирование таких поставок из бюджета 
США.

Наиболее важными и крупными с коммерческой 
точки зрения являются две программы  — про-
грамма FMS (Foreign Military Sales, «Зарубежные 
продажи вооружения») — межправительственная 
программа, охватывающая большую часть аме-
риканского экспорта продукции военного назна-
чения, и программа DCS (Direct Commercial Sales, 
«Прямые коммерческие продажи»), предполагаю-
щая прямые продажи компаний ВПК США прави-
тельствам стран — партнеров США. В рамках пер-
вой  — Foreign Military Sales  — заказчик закупает 

Таблица 1. Программы военно-технического сотрудничества США с иностранными государствами

Источник: подготовлено автором.

Тип ВТС Программа Принятое 
сокращение Краткое описание

Продажи Foreign Military Sales FMS
Продажи правительства США  
правительствам стран-реципиентов через Пентагон

Direct Commercial Sales DCS
Прямые продажи компаний ВПК США  
правительствам стран-реципиентов

Финансирование 
зарубежных 
поставок

Foreign Military Financing FMF
Одобренные Конгрессом США гранты и займы,  
выданные иностранным правительствам  
для финансирования закупок по программам FMS и DCS

Безвозмездные 
передачи 
или продажи 
со значительной 
скидкой

Excess Defense Articles EDA

Передачи или продажи со значительной скидкой 
излишков вооружения и военной техники, а также другой 
продукции военного назначения из арсеналов и запасов 
МО США

International Narcotics 
and Law Enforcement

INCLE
Международная программа по координации усилий  
сил правопорядка по борьбе с наркотрафиком 

Drawdowns  

Безвозмездная передача правительством США продукции 
военного и двойного назначения правительствам других 
стран в некоторых ситуациях (как правило, передача 
имущества эвакуируемого американского контингента)

Подготовка 
персонала

International Military 
Education and Training

IMET
Подготовка военнослужащими ВС США военнослужащих 
и персонала ВС иностранных государств

Joint Combined  
Exchange Training

JCET
Совместная подготовка и учения войск ВС США 
и иностранных государств
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вооружение и военную технику, а также другую 
продукцию военного назначения через посредни-
чество минобороны США. Соответственно, кон-
тракт на поставку заключается с МО США. В рам-
ках второй  — Direct Commercial Sales  — закупки 
производятся напрямую у американских ком-
паний-производителей. В обоих случаях сдел-
ка проходит похожие процедуры согласования, 
однако FMS позволяет заказчику экономить на 
издержках: минобороны США размещает заказы 
в своих интересах и для экспорта единым лотом. 
Импорт ПВН через программу FMS позволяет по-
купателю также налаживать более тесное воен-
ное сотрудничество с США, так как при закупках 
учитывается возможное взаимодействие армий, 
совместные учения. В свою очередь, DCS  — это 
решение для нетиповых ситуаций, когда, напри-
мер, заказчик хочет купить особую модификацию 
образца ВиВТ, отличную от поставляемой амери-
канской армии.

Две основные программы ВТС США FMS и DCS 
не предполагают безвозмездных передач продук-
ции военного назначения: трансферт должен обя-
зательно сопровождаться оплатой поставляемой 
продукции. Однако заказчик может обратиться к 
правительству США с просьбой о предоставлении 
финансовой помощи в рамках программы FMF 
(Foreign Military Financing, «Зарубежное военное 
финансирование»), через механизм которой пре-
доставляются гранты и кредиты на закупку во-
оружений в рамках программ FMS и DCS, а также 
финансирование на боевую подготовку и обуче-
ние военнослужащих в рамках программы IMET 
(International Military Education and Training  — 
«Подготовка иностранного военного персонала»). 
На контракты, заключенные в рамках программы 
DCS, предоставление финансовой помощи в рам-
ках программы FMF в большинстве случаев не 
распространяется. Если импортер хочет получить 
тот или иной тип ПВН в порядке военной помощи 
от США, контракт на поставку, как правило, дол-
жен заключаться с МО США, а не с компаниями 
американского ВПК, непосредственно производя-
щими данную систему. Исключение сделано для 
нескольких привилегированных получателей аме-
риканской военной помощи — это Израиль, Египет, 
Иордания, Марокко, Тунис, Турция, Португалия, 
Пакистан и Греция (причем Турция и Пакистан в по-
следние годы де-факто лишены такой возможности 
из-за политических трений с США). Закупочные 
ведомства перечисленных государств могут рас-
считывать на предоставление грантов или займов 
в рамках программы FMF при закупке ПВН или их 
компонентов в рамках программы DCS, т. е. напря-
мую у американских производителей ПВН.

Безвозмездная передача или продажа по льгот-
ным ценам вооружений и военной техники или 
другой продукции военного назначения из на-
личия МО США возможна в рамках программы 
Excess Defense Articles («Передача излишков во-
оружений», EDA), механизм функционирования 
которой описан ниже. Кроме программы EDA 
формально МО США может прибегать к механиз-
му Drawdowns (в данном контексте  — «сокраще-
ние военного присутствия», или «вывод войск»), 
в  рамках которого возможна передача (оставле-
ние) излишков продукции военного назначения 
(как правило, нелетального оборудования не-
большой остаточной стоимости) эвакуируемым 
или передислоцируемым американским воин-
ским контингентом. В годы холодной войны су-
ществовала также программа прямой «Военной 
помощи»  — MAP (Military Assistance Program), 
по которой предоставлялась безвозмездная по-
мощь путем передачи оружия и предоставления 
различных военных услуг. Финансирование про-
граммы MAP было свернуто с 1990 финансового 
года, и программы военной помощи иностранным 
государствам были конвертированы в программу 
предоставления займов и грантов FMF.

Кроме того, передачи продукции военного назначе-
ния возможны в рамках программ помощи в борь-
бе с наркотрафиком (Counter-Drug Assistance). 
В первую очередь, речь идет о финансируемой 
Госдепартаментом США международной про-
грамме по координации усилий сил правопо-
рядка по борьбе с наркотрафиком (International 
Narcotics and Law Enforcement, INCLE). В рамках 
программы INCLE Госдепартамент США через свое 
структурное подразделение  — Бюро по взаимо-
действию с иностранными структурами правопо-
рядка в вопросах борьбы с наркотиками (Bureau 
of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs)  — оказывает помощь силовым структу-
рам иностранных государств, ведущим борьбу 
с наркотрафиком. Помимо этого, в 1991 г. Закон 
о национальной обороне США (National Defense 
Authorization Act) был дополнен Разделом 1004, 
разрешающим министерству обороны страны ока-
зывать дополнительную поддержку в борьбе с нар-
котрафиком иностранным силовым структурам. 
Как правило, почти весь объем помощи в  рамках 
программ по борьбе с наркотрафиком (до 1,5 млрд 
долл. в год) распределяется между странами 
Латинской Америки, где сосредоточено производ-
ство кокаина. Прежде всего, это Колумбия, Боли-
вия, Мексика и Перу. За пределами Латинской Аме - 
рики помощь в борьбе с наркотрафиком и нарко-
производством регулярно оказывается странам 
так называемого золотого треугольника1 — Лаосу, 



16

Мьянме и Таиланду. На выделяемые в рамках этих 
программ средства возможна закупка стрелково-
го оружия, прицельных приспособлений и аксессу-
аров (обвеса) к нему, приборов наблюдения (ПНВ, 
тепловизоров), транспортных средств, топлива и 
боеприпасов. Однако фокус американских про-
грамм помощи по борьбе с наркоторговлей направ-
лен на финансирование подготовки персонала 
иностранных силовых структур (главным образом, 
в Латинской Америке), а не на собственно закупки 
вооружений. Программы финансирования ино-
странных сил по борьбе с наркотрафиком активно 
критикуются частью американского политическо-
го истеблишмента за их неэффективность, и в по-
следние годы (после избрания президентом США 
Д. Трампа) объем финансирования этих программ 
постепенно сокращался.

Механизм работы программы FMF

В рамках программы Foreign Military Financing 
правительство США предоставляет гранты и 
займы иностранным правительствам и между-
народным организациям на приобретение про-
дукции военного назначения, произведенной в 
Соединенных Штатах, а также на приобретение 
услуг оборонного характера, например, подготов-
ку военнослужащих и персонала. Основной объем 
средств, выделяемых в рамках программы FMF, 
идет на финансирование закупок по линии зару-
бежных межправительственных военных продаж 
Foreign Military Sales. Гораздо реже кредиты и 
гранты FMF идут на закупки в рамках програм-
мы прямых коммерческих продаж DCS. Стоит 
подчеркнуть, что в рамках FMF не происходит 
денежных трансфертов в страны-бенефициары. 
Получателем средств в рамках программы FMF 
выступает министерство обороны США, либо в 
редких случаях  — напрямую оборонно-промыш-
ленные компании США. Таким образом, выделен-
ные финансовые средства не покидают контур 
американской экономики.

Юридической основой программы FMF являет-
ся Закон о контроле над экспортом вооружений 
(AECA) с поправками. Закон декларирует основ-
ные цели программы FMF:

•  содействие национальной безопасности США 
путем укрепления региональной и глобальной 
стабильности;

•  усиление военной поддержки демократически 
избранных правительств и сдерживание транс-
национальных угроз, включая терроризм и тор-
говлю наркотиками, оружием и людьми;

•  содействие более тесным военным отношени-
ям между США и странами-партнерами.

За реализацию программы FMF отвечают два 
ведомства  — Государственный департамент и 
министерство обороны США. Бюро по военно- 
политическим вопросам Государственного 
депар тамента и его Управление по вопросам 
безопасности определяют, какие страны могут 
претендовать на гранты и займы в рамках про-
граммы FMF с точки зрения интересов США. 
Агентство по сотрудничеству в области безопас-
ности и обороны (Defense Security Cooperation 
Agency, DSCA) министерства обороны отвеча-
ет за техническую реализацию программы. 
В реализацию программы также вовлечены 
Организации содействия безопасности (United 
States Security Assistance Organizations, SAO), 
размещенные в странах  — парт нерах США и 
являющиеся частью военно- дипломатического 
корпуса. Персонал Орга низаций содействия без-
опасности состоит из военнослужащих ВС США, 
структурно они входят в состав посольств США 
за рубежом наряду с военными атташатами. 
В  разных странах они имеют разные названия, 
например «Офис оборонного сотрудничества с 
Турцией» (Office of Defense Cooperation Turkey). 
Организации содействия безопасности отвечают 
за реализацию программы FMF в странах-полу-
чателях. В рамках программы FMF их служащим 
выплачивают зарплату и оплачивают эксплуата-
ционные расходы. 

Механизм работы программы EDA

В рамках программы Excess Defense Articles 
(«Поставки избыточных вооружений») осущест-
вляются передачи продукции военного назначе-
ния, которая ранее эксплуатировалась ВС США. 
Поставки осуществляются на льготных услови-
ях — безвозмездно либо по остаточной стоимости, 
значительно более низкой, чем у новых образцов. 
Подобная практика позволяет США осваивать и 
контролировать рынки продукции и услуг воен-
ного назначения в странах, по разным причинам 
не обладающих возможностями для реализации 
дорогостоящих программ оснащения нацио-
нальных ВС, а также развивать сотрудничество 
с новыми импортерами. В годы холодной войны 
основными реципиентами избыточных вооруже-
ний были страны Латинской Америки, Турция 
и Греция, в XXI веке получателями «излишков» 
стали страны Центральной и Восточной Европы, 
Прибалтики, а также некоторые бывшие и нынеш-
ние страны СНГ (Украина, страны Центральной 
Азии).

РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ
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Правовой основой программы EDA является 
Foreign Assistance Act (Закон об иностранной по-
мощи) и Arms Export Control Act (Закон об экс-
портном контроле) США. Согласно Разделу 644 (g) 
Закона об иностранной помощи правительство 
США вправе определять «…количество изделий 
оборонного значения, принадлежащих США, … 
которое превышает требуемые и утвержденные 
показатели наличия изделий оборонного значе-
ния для видов вооруженных сил... для их постав-
ки странам или международным организациям 
в соответствии с настоящим Законом». Законом 
установлено ограничение, определяющее, что 
в течение каждого финансового года США имеют 
право экспортировать излишки военной продук-
ции на сумму, чья остаточная стоимость не пре-
вышает 425 млн долл. Однако при этом действует 
решение американского Конгресса, согласно ко-
торому из годового лимита поставок исключена 
стоимость кораблей и судов, поставляемых на 
безвозмездной основе. 

Принципиальная схема программы EDA следую-
щая.

•  Вид вооруженных сил объявляет о снятии того 
или иного вида ВиВТ с вооружения или о сокра-
щении арсенала этого типа.

•  Снимаемый или сокращаемый тип ВиВТ пред-
лагается другим видам ВС США и другим аме-
риканским правительственным структурам, 
например Национальной гвардии, Береговой 
охране и т.п.

•  В случае отсутствия их интереса к данному 
типу ВиВТ, снимаемому с вооружения, ему при-
сваивается статус Excess Defense Articles. При 
этом проводится оценка его остаточной стои-
мости, текущего состояния и т.п.

•  О наличии предложений по программе Excess 
Defense Articles извещается внешнеполитиче-
ское ведомство — Госдепартамент США.

•  Госдепартамент проводит исследование (за это 
отвечает Бюро военно-политических связей 
Госдепа, Bureau of Political-Military Affairs) на 
предмет заинтересованности военно-полити-
ческих партнеров США в приобретении излиш-
ков. Соответственно, иностранные партнеры на-
правляют Госдепу письма-запросы на поставку.

•  В случае получения заявок от иностранных 
партнеров на избыточное имущество заявки 
передаются в Координационный комитет про-

граммы EDA, включающий представителей ви-
дов ВС, Госдепа и спецслужб. 

•  Координационный комитет программы EDA 
оценивает заявку на получение избыточного 
имущества с точки зрения реальной потреб-
ности их ВС и соответствия заявки интересам 
США, а затем выдает заключение.

•  О принятии заключения извещается Конгресс 
США. У конгрессменов есть срок в 30 дней для 
оценки заявки и подачи возражений. 

•  В случае отсутствия возражений Конгресса за-
явка вновь возвращается в Госдепартамент для 
уточнения деталей поставки, после чего следу-
ет собственно поставка.

•  В случае, если Госдепартамент не нашел по-
тенциальных получателей излишков, данные 
образцы ВиВТ или военного имущества пере-
даются в ведение Оборонного логистического 
агентства США (Defense Logistics Agency, DLA —
агентство МО США, ответственное среди про-
чего за утилизацию избыточных арсеналов) для 
последующей утилизации. 

Цикл работы программы EDA по отдельной ста-
тье занимает в среднем около двух лет — от при-
нятия решения о снятии с вооружения и перевода 
в категорию «Излишки» до собственно поставки. 
Однако в некоторых случаях цикл согласований 
может затянуться на несколько лет. Формально 
реализация излишков проводится не на безвоз-
мездной основе, а на основе остаточной стои-
мости поставляемых систем, но иностранный 
партнер может запросить грант или кредит по 
программе Foreign Military Financing на финан-
сирование поставки в рамках программы Excess 
Defense Articles. При этом транспортировка, а так-
же все работы по ремонту и модернизации постав-
ляемых по данной программе ВиВТ остаются, как 
правило, на импортере, что зачастую является 
пре пятствием на пути реализации «излишков»  
в рамках программы EDA.

Объемы американской военной 
помощи и основные направления
Ежегодный объем финансирования в рамках про-
граммы зарубежного военного финансирования 
Foreign Military Financing составляет в среднем 
около 7 млрд долл., что позволяет профинанси-
ровать около 12% годового объема американского 
экспорта вооружений в рамках программы ино-
странных военных продаж Foreign Military Sales.

РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ
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Рисунок 1.  Соотношение годовых объемов военной помощи в рамках программы FMF и экспорта 
ПВН США, полностью оплаченного странами-импортерами в рамках программы FMS, 
млрд долл. в текущих ценах

Источник: https://www.insidegovernmentcontracts.com/2019/10/a-new-normal-for-foreign-military-sales-total-sales-for-fy-2019-nearly-
matches-fy-2018/.

Основные направления американской военной 
помощи определились еще в годы холодной войны. 
Главным бенефициаром программы FMF являет-
ся Израиль — ключевой союзник США на Ближнем 
Востоке, имеющий мощную поддержку активного 
еврейского лобби в политическом и экономиче-
ском истеблишменте США. Второй по важности 
реципиент средств по этой программе  — Египет. 
Впервые военная помощь Египту была предостав-
лена США в размере 1,5 млн долл. в 1979 г. – в год 
Кэмп-Дэвидских соглашений Египта с Израилем2. 
С тех пор Египет получил в рамках американских 
программ военной помощи около 50 млрд долл. 
Третьим по важности, однако существенно усту-
пающим по объему первым двум, бенефициаром 
FMF является Иордания — традиционный партнер 
США на Ближнем Востоке. На эту тройку ста-
бильно приходится около половины всего объема 
американской военной помощи (см. рисунок 2).

В России программа FMF известна прежде все-
го в  связи с американской военной помощью 
Украине, в частности, из-за поставок ВСУ аме-
риканских РЛС контрбатарейной борьбы. Однако 
общая доля Киева в программе FMF незначи-
тельна — в 2019 г. Украине было выделено 115 млн 
долл. (чуть менее 2% от общего стоимостного 
объема программы).

Планы руководства США 
по пересмотру подхода  
к оказанию военной помощи
Существующий механизм финансирования по-
ставок продукции военного назначения в виде 
программы FMF подвергается критике. Основная 
претензия  — неочевидность выгоды такого фи-
нансирования для США, а также недостаток 
транспарентности и потенциальная коррупци-
онность программы FMF. Нынешний президент 
США Дональд Трамп еще на этапе предвыборной 
кампании в 2016 г. сделал одним из пунктов своей 
внешнеполитической программы «Америка пре-
жде всего» обещание прекратить безвозмездную 
военную помощь зарубежным партнерам и заме-
нить ее поставками в кредит. В ходе праймериз3 
Трамп неоднократно заявлял о том, что союзни-
кам США следует увеличить военные расходы, 
а  не рассчитывать на то, что вся или большая 
часть оборонительных расходов будет покрывать-
ся за счет американского бюджета.

Вскоре после вступления Трампа в должность 
газета The Wall Street Journal4 сообщила, что 
Вашингтон может сократить объем безвозмезд-
ной военной помощи десяткам государств или 
же полностью прекратить ее. В распоряжении 
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Рисунок 2.  Основные направления военной помощи США другим государствам согласно 
федеральному бюджету США на 2017 финансовый год

Источник: Max Bearak, Lazaro Gamio «The U.S. foreign-aid budget, visualized». The Washington Post, 18.10.2016.

Ливан
123,5 млн долл.

Украина

Сирия

≈ 10 млн долл. Топ-10 стран-
получателей

Страны, получающие помощь 
на сумму менее 10 млн долл.

Мексика
85,6 млн долл.

Колумбия
203,9 млн долл. Ирак

177,8 млн долл.

Афганистан
222,8 млн долл.

Пакистан
319,7 млн долл.

Иордания
367,6 млн долл.

Египет
1,31 млрд долл.

Израиль
3,1 млрд долл.

Сомали
116,8 млн долл.

журналистов издания оказались документы 
Госдепартамента США, из которых следует, что 
отмена указанных программ может затронуть 
Украину, Вьетнам, Колумбию, Ливан, Пакистан, 
Тунис и Филиппины. Вместо безвозмездной по-
мощи этим странам будет предложено брать кре-
диты на закупку военной техники в Соединенных 
Штатах. В дальнейшем руководитель адми-
нистративно-бюджетного управления Белого 
дома Мик Малвейни выступил с комментарием, 
что предложенные изменения пока не коснутся 
ключевых партнеров США на Ближнем Востоке. 
«Вместо того чтобы давать кому-то 100 млн долл., 

можно дать кредитные гарантии на меньшую 
сумму, и на них на самом деле больше можно бу-
дет купить, — пояснил он. — Мы не меняем поря-
док для Египта и Израиля, но для нескольких про-
грамм мы действительно предлагаем изменения». 

Планы резко сократить объемы военной помощи 
вызвали сопротивление в Конгрессе США и среди 
чиновников Госдепартамента. Госдепартамент, в 
частности, указал, что некоторые из государств, 
лишенные грантов США, смогут обратиться за 
поддержкой к России или Китаю. «Перевод гран-
тов в кредиты не поможет большинству стран, 

РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ
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Таблица 2.  Объем текущего (2019 г.) и запрошенного (на 2020 и 2021 гг.) финансирования в рамках 
программы FMF, млн долл. в текущих ценах

Источник: Запрос Госдепартамента США на бюджетное ассигнование на 2021 финансовый год. Congressional Budget Justification 
Department of State, Foreign Operations, and Related Programs.

Страна 2019 факт 2020 запрос 2021 запрос

Израиль 3300 3300 3300

Египет 1300 1300 1300

Иордания 425 350 500

Ирак 250 0 0

Украина 115 20 115

Ливан 105 50 50

Тунис 85 40 40

Филиппины 40 45,9 40

Колумбия 38,8 20 20

Грузия 35 20 20

Индонезия 14 0 0

Румыния 12,5 0 0

Вьетнам 12 45 40

Марокко 10 0 0

Эстония 8 5 5

Латвия 8 5 5

Литва 8 5 5

Болгария 7,5 0 0

Коста-Рика 7,5 0 0

Джибути 5 5 5

Черногория 5 0 0

Косово 5 0 0

Северная Македония 5 0 0

Мексика 5 0 0

Монголия 3 0 0

Перу 1,8 0 0

Непал 1,7 0 0

Бангладеш 1,5 0 0

Шри-Ланка 0,5 0 0

Мальдивы 0,4 0 0

Региональные организации 195,7 90 85

Административные расходы  
на реализацию программы FMF

111 70 70

Всего 6121,9 5370,9 5600
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которые получают поддержку, поскольку они не 
захотят брать или не имеют достаточной квали-
фикации для получения международного кре-
дита», — следует из опубликованного документа. 
Технической проблемой для конвертации гран-
тов в займы являются обязательства США перед 
Парижским клубом кредиторов списать долги 
бедных стран Соединенным Штатам, в числе ко-
торых ряд традиционных получателей военной 
помощи от США, например, Пакистан. В резуль-
тате последовавшей аппаратной борьбы было 
принято компромиссное решение сократить еже-
годный объем безвозмездных грантов на сумму 

около 1 млрд долл. (с 7 до 6 млрд долл.) при сохра-
нении основного массива помощи по программе 
FMF. Основными пострадавшими стали Пакистан, 
Ирак и Сомали.

В настоящее время можно предполагать, что 
экономический кризис, связанный с пандеми-
ей коронавирусной инфекции COVID-19, с высо-
кой степенью вероятности вынудит руководство 
США пересмотреть объемы финансирования 
программ военной помощи в сторону дальнейше-
го сокращения и конвертации грантовых практик 
в займовые. 

1  «Золотой треугольник» — географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса, 
где организованными криминальными синдикатами создана система производства опиата с целью их последующего 
экспорта в развитые страны. 

2  Кэмп-Дэвидские соглашения (англ. Camp David Accords) — заключение израильско-египетского мирного договора 
в 1979 году. Считается одним из крупнейших дипломатических успехов США, снявшим угрозу военного поражения 
Израиля и привязавшим Египет к США в военном и политическом отношении.

3  Праймериз (англ. primaries, от англ. primary elections — предварительные выборы) – принятый в США и некоторых 
других странах тип голосования, в котором выбирается единый кандидат от политической партии.

4  Trump Budget Would Convert Many Overseas Military Grants to Loans // The Wall Street Journal, 21.05.2017.

РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ
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Тенденции роботизации  
боевых действий в 2020 году:  
турецкий прорыв и рост внимания  
к гуманитарным аспектам применения дронов

Сергей Денисенцев

ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На сегодняшний день очевидно, что роботиза-
ция поля боя стала магистральным трендом 

развития военного дела. Новости о применении 
ударных БЛА в зонах различных конфликтов по 
всему миру превысили по количеству и перекры-
ли по важности новости о применении пилотируе-
мой авиации. Рост угрозы со стороны дронов стал 
повседневным спутником боевой деятельности 
российских войск и пророссийских сил в разных 
регионах. Это во многом связано со стремитель-
ным прогрессом в области беспилотной авиации 
страны, с которой у России сложились весьма про-
тиворечивые отношения — Турции.

Массированное и зачастую неизбирательное при-
менение БЛА, в первую очередь, ударных, приве-
ло к резкому росту внимания к гуманитарным 
аспектам этого феномена. Спецдокладчик ООН 
призвал инициировать процесс разработки си-
стемы контроля и подотчетности при использова-
нии вооруженных беспилотников. Эти два тренда 
могут быть связаны – есть надежда, что усилия по 
линии ООН помогут купировать турецкую дроно-
вую угрозу.

Турецкий робототехнический гамбит

Лидером текущего 2020 г. в непосредственном 
применении робототехнических систем на поле 
боя стали не сверхдержавы  — США и Китай, а 
Турция. Это произошло неожиданно для мно-
гих военных аналитиков, но предсказуемо для 
тех, кто следил за развитием турецкого ВПК в 
последние годы. В 2006 г. молодой магистр аме-
риканских Пенсильванского и Массачусетского 
технологического институтов Сельчук Байрактар 
убедил турецких военных чиновников посетить 
небольшую демонстрацию самодельного беспи-
лотника, над которым он работал. Его доводы 
были примерно следующими: догнать ведущие 
военные державы в секторе боевой пилотируе-
мой авиации для Турции будет слишком сложной  

и дорого стоящей задачей, однако в секторе беспи-
лотной авиации страна может при должной кон-
центрации ресурсов стать одним из лидеров. 
Потребовалось некоторое время для преодоления 
инерции мышления военных. В 2007 г. семейная 
компания Байрактаров (до БЛА специализиро-
валась на выпуске автозапчастей, Сельчук явля-
ется ее техническим директором) Baykar Makina 
разработала первый турецкий легкий беспилот-
ный разведывательный аппарат Kale-Baykar Mini 
(позднее переименован в Bayraktar Mini) и коман-
дование сухопутных войск Турции заключило 
соглашение о покупке 19 комплектов БЛА этого 
типа. Затем был первый экспортный успех  — по-
ставки Kale-Baykar Mini в Катар в 2012 г.1, приня-
тие на вооружение ВС Турции тактического БЛА 
средней продолжительности полета Bayraktar 
TB1 в 2014 г. Успехи Baykar Makina и активная ре-
кламная и лоббистская работа Байрактара убеди-
ли турецких военных сделать ставку на развитие 
ударных БЛА. 

В августе 2014 г. совершил первый полет турец-
кий ударный оперативно-тактический средне-
высотный беспилотный летательный аппарат с 
большой продолжительностью полета Bayraktar 
TB2. Особенностью проекта стало то, что БЛА 
создавался в первую очередь как ударная си-
стема, способная реализовывать принцип «уви-
дел – поразил». Уже в следующем 2015 г. были 
осуществлены пробные пуски с борта Bayraktar 
TB2 ПТРК UMTAS (заявленная дальность стрель-
бы до 8 км) разработки национального раке-
тостроительного концерна Roketsan2. Позднее 
набор вооружения БЛА Bayraktar TB2 попол-
нили специально разработанные для ударных 
беспилотников легкие управляемые боеприпа-
сы MAM-L3 (бомба массой 22 кг с высокоточной 
полуактивной системой наведения по лазерно-
му лучу) и облегченные MAM-С (6,5 кг). В 2016 г. 
«Байрактары» прошли боевое крещение — в сен-
тябре 2016 г. БЛА этого типа впервые были при-
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менены для удара по боевикам Рабочей пар-
тии Курдистана в селе Хаккяри на юго- востоке 
Турции4 и дебютировали в небе Сирии5. В ту-
рецком робототехническом прорыве сыграл 
свою роль и кланово-семейный фактор  — в том 
же 2016 г. Сельчук Байрактар женился на млад-
шей дочери президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана Сумейе, став приближенным и одним 
из ведущих технических советников турецкого 
лидера. ВС Турции разместили серию крупных 
заказов на БЛА Bayraktar TB2, к настоящему вре-
мени число выпущенных БЛА этого типа оценоч-
но составляет около 120 единиц.

Звездным часом Bayraktar TB2 и другого турец-
кого ударного БЛА  — Anka, разработанного го-
сударственной компанией Turkish Aerospace 
Industries TAI, стала операция «Весенний щит» 
(тур. Bahar Kalkanı Harekâtı), проведенная ВС 
Турции против сирийских правительствен-
ных сил в конце февраля — начале марта 2020 г. 
на территории сирийской провинции Идлиб. 
Массированное применение турецких ударных 
БЛА и корректируемой с помощью беспилотни-
ков артиллерии ВС Турции вынудило сирийские 
правительственные силы прекратить наступле-
ние, а российскую сторону  — через голову сво-
их сирийских союзников начать переговоры с 
турками о перемирии. Опираясь на открытые 
источники (преимущественно, сирийские и про-
сирийские) можно говорить о потере ВС Турции 
в ходе боев в феврале-марте 2020 г. трех БЛА 
Bayraktar разных модификаций и двух БЛА TAI 
Anka6. Даже если считать заявленные турецкой 
стороной успехи (десятки единиц бронетехники 
уничтоженными и свыше тысячи бойцов сирий-
ских формирований убитыми7) завышенными, 
а сирийские заявки на сбитые БЛА реальными, 
стоит признать, что оперативную задачу — пре-
кращение сирийского наступления  — турки ре-
шили, причем сделали это благодаря беспилот-
ной авиации и с небольшими потерями. 

Следующим ТВД, где были успешно приме-
нены турецкие БЛА, стала Ливия. По крайней 
мере, с июня 2019 г. войска поддерживаемого 
Турцией Правительства национального согла-
сия Ливии используют БЛА Bayraktar TB2 про-
тив Ливийской национальной армии (ЛНА) 
маршала Халифы Хафтара. Сведения об эффек-
тивности боевой работы БЛА турецкого произ-
водства в Ливии противоречивы в силу предвзя-
тости большинства источников информации. 
Победные реляции ЛНА, с начала конфликта за-
явившие об уничтожении уже полутора десятков 
«Байрактаров», слабо подтверждаются докумен-

тально. Видео- или фотоматериалами достовер-
но подтверждены только четыре победы ПВО 
сил Хафтара.  Так, в мае 2020 г. ЛНА заявила об 
уничтожении двух БЛА Bayraktar огнем ЗРПК 
«Панцирь-С1Э» (предположительно поставлены 
из ОАЭ)8. В свою очередь, правительственные 
силы неоднократно заявляли об уничтожении 
своими БЛА «Панцирей» сил Хафтара9. Так или 
иначе, в Ливии турецкие БЛА также стали важ-
ным фактором радикального перелома ситуа-
ции на театре военных действий. Удары беспи-
лотников помогли остановить наступление сил 
Хафтара на столицу Триполи, и инициатива пе-
решла к войскам Правительства национального  
согласия.

Успехи турецких БЛА в Сирии и Ливии были отме-
чены западными военными экспертами. Министр 
обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ту-
рецкие дроны «гейм чейнджером», фактором, из-
менившим правила игры на Ближнем и Среднем 
Востоке10. Разбору компонентов турецкого успеха 
в секторе БЛА посвятил полосу обычно далекий 
от военной тематики американский бизнес-жур-
нал Forbes11. Иностранные аналитики отмечают 
три преимущества турецких БЛА. Во-первых, 
это наличие эффективной системы управления 
через закрытые каналы связи, которые надежно 
защищены от внешнего вмешательства и дают 
эффективную защиту от средств радиоэлек-
тронной борьбы. Во-вторых, грамотное взаимо-
действие БЛА с наземными системами радиоэ-
лектронного подавления KORAL, что позволило 
снизить эффективность работы систем ПВО со-
ветского и российского производства. В-третьих, 
массированность применения дронов благодаря 
их невысокой стоимости и наличию серийного 
производства.

Для России и российских союзников и партне-
ров турецкие «Байрактары» уже стали значимой 
проблемой. Вполне может быть, что в обозримом 
будущем пророссийские силы ждет новый этап 
противостояния с турецкими дронами: как из-
вестно, в 2018 г. шесть турецких разведывательно- 
ударных БЛА Bayraktar TB2 и вооружение к ним 
приобрела Украина12, в настоящее время этот тип 
боевой техники активно осваивается украински-
ми военными. Поиск средств противодействия 
турецким БЛА станет в обозримом будущем важ-
ной задачей для отечественного ОПК, а изучение 
турецкого кейса создания отрасли беспилотной 
авиации практически с нуля за относительно 
короткое время важно как для нашей промыш-
ленности, так и для российского экспертного 
сообщества.
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Все более массовое использование беспилот-
ных систем на современном поле боя неизбеж-
но приводит к росту числа убитых с помощью 
роботизированных систем людей, в том числе 
мирных жителей. Эта тенденция привела к появ-
лению в повестке международных организаций 
и стремительному росту масштабов дискуссии 
о гуманитарных аспектах военной роботизации. 
В начале июля этого года Агнес Калламар (фр. 
Agnes Callamard), специальный докладчик ООН 
по вопросу о внесудебных, массовых или бессуд-
ных казнях, выступила в Совете ООН по правам 
человека со специальным докладом. Она призва-
ла расследовать факты растущего числа убийств, 
совершенных с помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов, подвести итоги развития боевых 
беспилотных летательных аппаратов и изучить 
проблемы, которые они вызывают в сфере между-
народного права.

В докладе Калламар содержатся следующие циф-
ры13. По состоянию на 2020 г. по крайней мере 102 
страны имеют на вооружении своих ВС военные 
БЛА, и них около 40 уже имеют в арсеналах или на-
ходятся в процессе приобретения ударных беспи-
лотников. Экспорт коммерческих и беспилотных 
технологий усугубил распространение дронов и 
снизил их стоимость. Ожидается, что все больше 
и больше стран будут разрабатывать или приобре-
тать вооруженные беспилотники, и что в течение 
следующих десяти лет будет вооружено (конвер-
тировано в ударные) более 40% состоящих на во-
оружении БЛА. По подсчетам спецдокладчика ООН, 
с 2015 г. 11 государств применили ударные БЛА на 
поле боя непосредственно для уничтожения живой 
силы (России в этом списке пока нет). Более того, по 
меньшей мере 20 вооруженных негосударственных 
акторов получили в свои арсеналы разведыватель-
ные и ударные беспилотные системы. Среди них — 
запрещенные в РФ ИГИЛ, Хайят Тахрир аш-Шам 
(коалиция исламистских группировок, возглавля-
емая боевиками «Джебхат ан-Нусры», действует в 
сирийском Идлибе), Палестинский исламский джи-
хад, Ливийская национальная армия, мексиканские 
и колумбийские наркокартели. Негосударственные 
акторы даже раньше многих все еще считающихся 
передовыми военных держав получили на воору-
жение ударные БЛА и освоили их массированное 
применение. Например, в 2017  г. в   Мосуле (Ирак) 
в  течение 24-часового периода «было применено 
не менее 82 беспилотников всех форм и размеров», 
нанесших удар по иракским, курдским и американ-
ским войскам14. 

Причины столь быстрого роста масштабов при-
менения БЛА в современных конфликтах, по мне-
нию спецдокладчика ООН, следующие. 

Во-первых, доступность: производство беспилот-
ников относительно дешево, их легко развернуть 
и они обеспечивают экономию усилий. 

Во-вторых, адаптивность, под которой понимают-
ся как возможность адаптировать дроны, предна-
значенные изначально для гражданского рынка, 
для решения военных задач, так и возможность 
использовать БЛА в различных условиях. 

В-третьих, возможность отрицания примене-
ния. Беспилотники работают на все больших 
дистанциях, они часто имеют схожий внешний 
вид и дизайн, одни и те же марки и модели могут 
использоваться различными государственными 
и негосударственными субъектами, действующи-
ми в одном и том же географическом районе. Все 
это дает возможность отрицать применение дро-
на и, соответственно, уклоняться от обвинений в 
неизбирательном применении. 

В-четвертых, эффективность: беспилотники обес-
печивают беспрецедентно асимметричное преиму-
щество в пользу инициатора применения, мини-
мум рисков для применяющей стороны, особенно 
в сравнении с масштабами возможного ущерба 
противнику. 

В-пятых, приемлемость: благодаря рекламе и 
лоббированию технологии беспилотников дроны 
воспринимаются в массовом сознании как высо-
котехнологичные и избирательные, что создает 
видимость возможности ведения «добродетель-
ной войны». 

В-шестых, политическая выгода. Как продемон-
стрировал ряд ударов БЛА, способность страны 
уничтожать ключевые цели без каких-либо потерь 
дает иницирующей стороне политические выгоды. 
«В настоящее время существует весьма реальная 
перспектива того, что государства могут сделать 
выбор в пользу «стратегического» устранения вы-
сокопоставленных военных чиновников без объ-
явления войны»,  — пишет Калламар. Прецедент 
очевиден  — убийство иранского генерала Касема 
Сулеймани в результате удара американскими 
БЛА по колонне автомобилей вблизи международ-
ного аэропорта Багдада в ночь на 3 января 2020 г. 
Очевидно, что без чувства безнаказанности, кото-
рое дает применение ударных БЛА, американские 
стратеги вряд ли решились бы на устранение вы-
сокопоставленного военного другого государства. 
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Из всех этих факторов лишь доступность имеет 
своей природой собственно технический про-
гресс. Возможность отрицания, политические 
выгоды, безнаказанность — эти факторы роботи-
зации поля боя скорее про человеческую природу, 
а не про роботов.

Значительная часть доклада Калламар посвяще-
на развенчанию «мифа о хирургическом ударе», 
который якобы гарантирует применение БЛА. 
Например, изучение опыта применения ударных 
БЛА в Йемене показало, что более 80% от общего 
количества жертв среди мирного населения стали 
результатом ударов БЛА. Анализ данных о приме-
нении американских БЛА в Афганистане показы-
вает, что удары с беспилотников в десять раз чаще 
приводили к жертвам среди гражданского насе-
ления, чем атаки пилотируемой авиации. К этому 
стоит добавить данные доклада «You Never Die 
Twice: Multiple Kills in the US Drone Program» (англ. 
«Ты никогда не умрешь дважды: многократные 
убийства в американской программе беспилот-
ников»), посвященного анализу эффективности 
ударов американских БЛА. В докладе приводят-
ся данные о 41 человеке, которых американские 
беспилотники пытались уничтожить по несколь-
ко раз. В одном случае понадобилось семь ударов 
БЛА, прежде чем цель была уничтожена. В общей 
сложности при попытке уничтожить 41 цель по-
гибли 1147 человек, что составляет четверть от 
общего числа жертв ударов БЛА в Пакистане и 
Йемене15. Причины такого большого «побочного 
ущерба» не столько техническое несовершенство 
БЛА, средств контроля, наблюдения и поражения, 
сколько человеческие факторы. Гарантированная 
безнаказанность сидящих за сотни километров от 
цели операторов БЛА и возможность для коман-
дования отрицать сам факт удара порождают без-
различие к жизням на земле. Калламар пишет, что 
из-за отсутствия в настоящее время эффективно-
го надзора «практически невозможно узнать, был 
ли человек, убитый в результате удара беспилот-
ника, действительно законной мишенью»16. 

В докладе ООН говорится, что для решения про-
блем, связанных с вооруженными беспилотника-
ми, государствам и международным организаци-
ям следует:

•  разработать и принять на себя обязательства в 
отношении надежных стандартов прозрачно-
сти, контроля и подотчетности при использова-
нии вооруженных БЛА;

•  принять эффективные меры для контроля за 
распространением БЛА с помощью режимов 

экспортного контроля и многостороннего кон-
троля над вооружениями и/или в соответствии 
с международными договорами;

•  на уровне ООН открыто обсудить проблемы, ко-
торые применение беспилотников ставит перед 
международным правом;

•  призывать отказаться от любого применения 
силы, не соответствующей Уставу ООН, и отвер-
гать сомнительные юридические основания;

•  расследовать все утверждения о незаконной 
смерти в связи с использованием БЛА, в том 
числе через международные органы.

По мнению Калламар, Генеральному секретарю 
ООН следует учредить международные комиссии 
по расследованию или установлению фактов для 
расследования целенаправленных убийств, со-
вершаемых с помощью БЛА, а Верховному комис-
сару ООН по правам человека  — инициировать 
подготовку ежегодного доклада об ударах беспи-
лотников и жертв этих ударов для обсуждения 
в Совете ООН по правам человека.

Конечно, эти инициативы не остановят процесс 
роботизации поля боя – выгоды от применения 
робототехнических систем слишком велики. 
Однако ООН вполне под силу затормозить про-
цесс неконтролируемого распространения дронов 
и инициировать процесс задания стандартов, ре-
гулирующих их использование в военных целях.

Почему это важно для России? В нашей стране 
принято скептически относиться к международ-
ным разоруженческим и прочим пацифистским 
инициативам, и на это есть некоторые историче-
ские основания. Однако здесь иной случай. В от-
личие, например, от Конвенции о запрете проти-
вопехотных мин или Международного договора 
о торговле оружием, присоединение Российской 
Федерации к инициативам по ограничению рас-
пространения роботизированных систем не несет 
явного ущерба ни национальной безопасности, 
ни экономическим интересам российского ОПК. 
У России сильны позиции в ООН, наша страна име-
ет статус постоянного члена Совета Безопасности, 
однако Россия не является ни мировым лидером в 
секторе ударных беспилотников (в отличие от не-
скольких наших вероятных противников), ни зна-
чимым игроком на рынке беспилотной авиации. 
Нужно принять во внимание угрозу, которую не-
сет неконтролируемое применение БЛА и других 
роботизированных систем российским войскам 
и пророссийским силам в  различных конфликт-
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ных регионах. Вполне возможно, что России в 
этой связи будет выгоднее поддержка ограниче-
ний в отношении применения БЛА, ставка на бо-
лее строгое использование режимов экспортного 
контроля в отношении боевой робототехники, 
требования тщательного расследования по линии  
ООН инцидентов с применением дронов. Во вся-

ком случае, представляется целесообразным раз-
вернуть в ближайшее время широкую дискуссию 
с привлечением экспертного сообщества, пред-
ставителей ОПК и правительствен ных структур 
по выработке национальной позиции в отноше-
нии процесса роботизации поля боя и связанных 
с этим гуманитарных аспектов. 
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Подводное оружие  
производства Корпорации  
«Тактическое ракетное вооружение»

Михаил Барабанов

Акционерное общество «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» (КТРВ) было создано в 
рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Реформирование и развитие оборонно- 
промышленного комплекса (2002–2006  гг.)» и 
во исполнение Указа Президента Российской 
Феде рации от 24 января 2002 г. Корпорация как 
интегрированная структура была образована 
путем преобразования ФГУП «Государственный 
научно- производственный центр «Звезда-Стрела» 
(Королев, Московская область) в акционерное 
общество «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» и передачи в его уставный капитал 
акций ряда предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса России. Регистрация корпорации 
завершилась в марте 2003 г.

К настоящему времени Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» объединила большую 
часть российских предприятий по разработке и 
производству авиационного управляемого воору-
жения, а также значительной части ракетного во-
оружения другого назначения (в том числе стра-
тегического) и морского вооружения. 

Таким образом, характерной особенностью про-
цесса формирования КТРВ было создание этого 
объединения на основе не конструирования бюро-
кратической надстроечной структуры (как ряд бо-
лее поздних российских оборонных холдингов), а 
на базе эффективно действующего предприятия 
отрасли, которым выступило тогдашнее ФГУП 
«Государственный научно-производственный 
центр «Звезда-Стрела». Ныне это головное пред-
приятие АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», исторически специализирующееся 
на разработке и производстве ракет класса «воз-
дух-поверхность». В результате корпорация оказа-
лась весьма динамичной структурой, способной 
к реорганизации и наращиванию производства и 
к поддерживаемой государством результативной 
политике «поглощений». Сегодня интегрированная 
структура КТРВ состоит из 39 предприятий, вклю-

чая присоединенные в качестве субхолдингов 
в  2013 г. АО «Военно-промышленная корпорация 
«НПО машиностроения», в 2015 г.  — АО «Концерн 
«Морское подводное оружие  — Гидроприбор» и 
в  2018 г. — АО «Концерн «Гранит-Электрон»1.

Головное предприятие КТРВ (бывший ГНПЦ 
«Звезда-Стрела») и в настоящее время специали-
зируется на разработке и производстве управ-
ляемых ракет «воздух-поверхность». Входящее 
в состав корпорации АО «Государственное 
машиностроительное бюро «Вымпел» имени 
И. И.  Торопова» (ГосМКБ «Вымпел», Москва)  — 
управляемых ракет класса «воздух-воздух». 
ГосМКБ «Радуга»  — оперативно-тактических и 
стра теги ческих авиационных крылатых ракет, 
ГНПП «Регион»  — управляемых авиационных 
бомб и морского вооружения, ВПК «НПО машино-
строения» — морских противокорабельных ракет, 
стратегического ракетного оружия и спутнико-
вых систем, концерн «Морское подводное ору-
жие — Гидроприбор» — морского подводного ору-
жия, концерн «Гранит-Электрон»  — комплексов 
радиоэлектронного вооружения для ВМФ. 

Хотя ГНПП «Регион» и ранее занималось опреде-
ленными темами по созданию подводного ору-
жия для ВМФ, однако вхождение в состав КТРВ 
в 2004 г. АО «Конструкторское бюро машиностро-
ения» (Москва), а в 2015 г. — АО «Концерн «Морское 
подводное оружие — Гидроприбор», являющегося 
интегрированной структурой, ранее объединив-
шей основных отечественных разработчиков и 
производителей морского минно-торпедного ору-
жия, сделало Корпорацию «Тактическое ракетное 
вооружение» головным подрядчиком по подвод-
ному оружию в России, превратив эту тематику 
в одно из важнейших направлений деятельности 
корпорации. Данное направление имеет особо 
важное значение для бизнеса КТРВ с учетом зна-
чительной (если не приоритетной) роли вооруже-
ния и техники ВМФ в Государственных програм-
мах вооружения 2011–2020 гг. и 2018–2027 гг. 
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Продукция АО «Конструкторское 
бюро машиностроения»

Вошедшее в состав КТРВ в 2004 г. АО «Конструк-
торское бюро машиностроения» (Москва) стало 
первым в составе Корпорации крупным специали-
зированным предприятием по морской тематике. 
Московское КБМ является ведущим в России раз-
работчиком корабельных торпедных аппаратов 
различного типа и калибра как для надводных 
кораблей, так и для подводных лодок. Также КБМ 
осуществляет разработку пусковых установок 
для противокорабельных и противолодочных 
ракетных комплексов, береговых ракетных ком-
плексов, пусковых установок противоторпедных 
и противодиверсионных комплексов и загру-
зочных устройств для них, комплексов поста-
новки пассивных помех, транспортно-пусковых 
контейнеров. 

Основной производимой сейчас продукцией 
московского КБМ в сегменте минно-торпедно-
го вооружения является семейство 533-мм над-
водных торпедных аппаратов ДТА-53, которое 
ранее применялось на эсминцах проекта 956 
(типа «Современный»), фрегатах проекта 11356 и 
других кораблях. В 2007 г. АО «КБМ» приступи-
ло к разработке документации по контракту с 
АО  «Рособоронэкспорт» для ВМС Индии на из-
готовление и поставку трех комплектов 533-мм 
двухтрубных торпедных аппаратов ДТА-53-11356 
для трех фрегатов проекта 11356 (типа Talwar) 
второй серии, построенных для индийского фло-
та на АО «Прибалтийский судостроительный за-
вод «Янтарь». Также, видимо, эти аппараты будут 
устанавливаться и на четырех дополнительных 
фрегатах того же типа, заказанных Индией в 
2018 г. В 2011 г. был разработан 533-мм двухтруб-
ный торпедный аппарат ДТА-53 с системой обо-
грева торпед для трех фрегатов проекта 11356 
(типа «Адмирал Григорович»), построенных на ПСЗ 
«Янтарь» для Черноморского Флота ВМФ России2.

Продукция ГНПП «Регион»

АО «Государственное научно-производственное 
предприятие «Регион» (Москва) сегодня известно 
как ведущий в России разработчик и поставщик 
подводного вооружения, а также поставщик кор-
ректируемых и управляемых авиабомб для фрон-
товой авиации. Предприятие было создано в 1969 г. 
на базе Научно-исследовательского машиностро-
ительного института № 24 и Государственного 
союзного конструкторского бюро приборострое-
ния № 47 для создания управляемого оружия для 
Военно-морского флота.

Технические направления разработок: скорост-
ные подводные ракеты (СПР) и авиационные про-
тиволодочные ракеты (АПР). Скоростные подвод-
ные ракеты создавались на основе достижений 
в реализации управляемого движения в режиме 
развитой кавитации и использования энерго-
емких гидрореактивных двигателей.

Авиационные противолодочные ракеты реали-
зуют принцип быстродействия, используя не-
традиционные технические решения и дости-
жения в области гидроакустики. В процессе 
развития этого направления АПР стали осна-
щаться турбоводометными двигателями.

В последующие годы в соответствии с поста-
новлениями Правительства и по техническим 
заданиям Министерства обороны АО «ГНПП 
«Регион» приступило к разработке высокоточного 
оружия для ВВС — корректируемых авиационных 
бомб (КАБ), комплексов активной защиты надво-
дных кораблей и подводных лодок, автономных 
телеуправляемых обнаружителей-уничтожите-
лей минных заграждений противоминных ком-
плексов (ПМК).

Корректируемые авиационные бомбы являются 
одним из самых высокоточных видов вооруже-
ния Военно-воздушных сил России. Коррекция 
траектории КАБов осуществляется по лазерному 
подсвету цели, по телевизионному или спутнико-
вому каналу наведения, а также с использовани-
ем других оригинальных инженерно-технических 
решений.

Широко известной разработкой ГНПП «Регион» 
является 533-мм реактивная суперкавитирую-
щая сверхскоростная прямоидущая торпеда М-5 
комплекса ВА-111 «Шквал» для подводных лодок, 
принятая на вооружение в 1977 г. Известно, что 
в настоящее время работы по данному направ-
лению суперкавитирующих скоростных торпед 
продолжаются3. 

ГНПП «Регион» является головным разработчи-
ком основного противолодочного вооружения 
отечественной морской авиации  — 350-мм авиа-
ционных противолодочных ракет (фактически 
торпед с реактивным двигателем) с акустическим 
самонаведением. В 1971 г. была принята на во-
оружение первая созданная ГНПП «Регион» авиа-
ционная противолодочная ракета АПР-1 «Кондор», 
в 1976  г.  — авиационная противолодочная раке-
та АПР-2 «Ястреб-М», до сих пор используемая 
Морской авиацией ВМФ. В 1990 г. на вооружение 
была принята авиационная противолодочная 



29

ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ракета АПР-3 «Орел» с турбоводометным двига-
телем. Ракеты АПР-2 и АПР-3 широко экспортиро-
вались, в том числе в составе комплекса вооруже-
ния вертолета Ка-28.

В 2019 г. сообщалось о начале серийного произ-
водства модернизированного варианта авиаци-
онной противолодочной ракеты АПР-3 под обо-
значением АПР-ЗМ «Гриф» с цифровой системой 
управления, вошедшей, в частности, в состав ком-
плекса вооружения модернизированного верто-
лета Ка-27М Морской авиации ВМФ. Экспортный 
вариант модернизированной ракеты обозначает-
ся как АПР-ЗМЭ4.

С 2015 г. ГНПП «Регион» совместно с АО «Завод 
«Дагдизель» (Каспийск, Дагестан) вело рабо-
ты по созданию 533-мм электрической торпе-
ды УЭТ-1 (ОКР «Ихтиозавр»), о завершении ее 
Государственных испытаний было сообщено в 
начале 2020 г., ранее в 2018 г. сообщалось о за-
ключении контракта на серийное производство 
УЭТ-1. Торпеда УЭТ-1 является новым поколением 
электрических торпед, созданных на основе вен-
тильных электродвигателей. Предназначена для 
применения с дизельных и атомных подводных 
лодок и по своим отдельным характеристикам 
превосходит зарубежные аналоги. Экспортный 
вариант универсальной электрической торпеды 
имеет обозначение УЭТ-1Э5.

Основной современной тематикой ГНПП «Регион» 
стало создание малогабаритного противолодоч-
ного комплекса «Пакет Э/НК» с антиторпедой. 
В состав комплекса входят 324-мм противоло-
дочная торпеда МТТ (малогабаритная тепловая 
торпеда) совместной разработки ГНПП «Регион» 
и НИИ Морской теплотехники, а также 324-мм 
реактивная противоторпеда (антиторпеда) М-15 
(АТ) разработки ГНПП «Регион». О завершении 
Государственных испытаний и начале серийного 
производства комплекса было сообщено в 2017 г. 
Комплекс «Пакет-Э/НК» уже несколько лет уста-
навливается на корветах проекта 20380 и фрега-
тах проекта 22350 ВМФ России, что сделало его 
первым серийным комплексом активной проти-
воторпедной защиты в мире. На экспорт комплекс 
продвигается под обозначением «Пакет-Э/НК» 
для оснащения подводных лодок ГНПП «Регион» 
на основе противоторпед отрабатывает комплекс 
противоторпедной защиты «Ласта»6.

Новой разработкой ГНПП «Регион» является под-
водный противоминный комплекс «Александрит-
ИСПУМ», предназначенный для поиска и обо-
значения/уничтожения морских мин на глубине 

до 300 м при волнении моря до трех баллов. Его 
основой является телеуправляемый самоходный 
подводный аппарат и буксируемое тело, кото-
рые способны удаляться от корабля-носителя на 
дистанцию до 500 м. Комплекс предназначен для 
оснащения строящихся сейчас для ВМФ России 
морских тральщиков нового поколения проекта 
12700 (шифр «Александрит»). Сообщалось, что 
командование ВМФ России ставит вопрос об 
интеграции «Александрит-ИСПУМ» на корабли 
противо минной обороны других типов, проходя-
щие модернизацию7.

Продукция Концерна  
«Морское подводное оружие – 
Гидроприбор»
Государственный научный центр Российской 
Федерации АО «Концерн «Морское подводное 
оружие  — Гидроприбор» (Санкт-Петербург)  — 
ведущая в России организация в области созда-
ния морского подводного оружия и подводно- 
технических средств специального назначения. 

Основой формирования концерна стал ЦНИИ 
«Гидроприбор», в советское время являвшийся го-
ловной организацией НПО «Уран». В 2004 г. Указом 
Президента России ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор» 
было преобразовано в АО «Концерн «Морское под-
водное оружие — Гидроприбор». В 2015 г. Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидроприбор» во-
шел в качестве субхолдинга в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение».

Сегодня Концерн «Морское подводное оружие  — 
Гидроприбор» является головным предприятием 
интегрированной структуры, в которую входят 
НИИ морской теплотехники (Ломоносов); АО «За-
вод «Дагдизель» (Каспийск, Дагестан); Верхне -
уфалейский завод «Уралэлемент» (Верхний 
Уфа лей, Челябинская область); предприятие 
«Электро  тяга» (Санкт-Петербург).

За период своей деятельности после 1944 г. ЦНИИ 
«Гидроприбор» разработал и сдал в интересах 
ВМФ СССР и России более 180 образцов торпед-
ного, минного, противоминного оружия, приборов 
гидроакустического противодействия и другой 
специальной техники (в том числе около 70 образ-
цов и модификаций торпед, 48 образцов и моди-
фикаций мин и минных комплексов), отдельные 
из которых в течение многих лет не имели, а не-
которые и до настоящего времени не имеют зару-
бежных аналогов. Около 95% образцов состояще-
го сегодня на вооружении ВМФ России морского 
подводного оружия были разработаны Концерном 
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«Морское подводное оружие — Гидроприбор» или 
при его непосредственном участии. 

Основными, сложившимися на протяжении мно-
гих десятилетий, направлениями научно-произ-
водственной деятельности Концерна «Морское 
подводное оружие  — Гидроприбор» в настоящее 
время являются:

•  создание и совершенствование торпедного 
оружия различных калибров для подводных, 
надводных и авиационных носителей с исполь-
зованием различных типов энергосиловых 
установок для борьбы с надводными и подвод-
ными силами противника;

•  разработка перспективного и модернизация 
стоящего на вооружении морского минного 
оружия (якорные, донные и самотранспортиру-
ющиеся мины, широкополосные минно-ракет-
ные и минно-торпедные комплексы) для борьбы 
с подводными лодками, надводными корабля-
ми и десантными судами, а также для блоки-
рования баз противника и перекрытия судоход-
ных путей;

•  разработка и создание противоминного оружия 
(контактные и неконтактные тралы, необитае-
мые буксируемые и самоходные подводные ис-
катели-уничтожители морских мин) для борь-
бы с минной опасностью на различных морских 
акваториях;

•  разработка и создание средств гидроакусти-
ческого противодействия гидроакустическим 
станциям подводных лодок, надводных кора-
блей и системам самонаведения торпедного 
оружия противника для обеспечения боевой 
устойчивости своих надводных и подводных 
сил;

•  разработка и создание автономных и теле-
управляемых подводных аппаратов и специаль-
ных технических средств для проведения работ 
в интересах ВМФ и других ведомств, а также 
сложной наукоемкой конверсионной продук-
ции для различных отраслей8.

Концерн «Гидроприбор» при головной роли НИИ 
морской теплотехники, является разработчиком 
универсальной глубоководной самонаводящей-
ся торпеды под шифром «Физик-1» (экспортное 
обозначением УГСТ) калибра 533 мм на осно-
ве аксиально-поршневого двигателя на жидком 
однокомпонентном топливе. После длительных 
испытаний торпеда «Физик-1» была принята  

на вооружение подводных лодок ВМФ России 
и в 2015 г. начато ее серийное производство. 
К  насто ящему времени на завершающей стадии 
Государственных испытаний находится модер-
низированная торпеда под шифром «Физик-2» 
(«Футляр»)9. 

В настоящее время завершена разработка и нача-
то серийное изготовление торпед калибра 533 мм 
на базе цифровых технологий шифр «Кант».

В свою очередь, в качестве дальнейшего развития 
торпед серии УСЭТ-80 Концерном «Гидроприбор» 
была разработана 533-мм универсальная элек-
трическая телеуправляемая самонаводящаяся 
торпеда ТЭ-2 для применения как с подводных ло-
док, так и с надводных кораблей. Видимо, торпеды 
ТЭ-2 поставляются только на экспорт. Известно, 
что ранее в 1990-е гг. по заказу Китая на той же 
основе была разработана торпеда УЭТТ. В насто-
ящее время предприятиями АО «Морское подво-
дное оружие — Гидроприбор» ведутся разработки 
современного торпедного оружия калибров 220–
650 мм.10

Из современных образцов минного оружия 
Концерном «Гидроприбор» рекламируется от-
крыто только семейство донных неконтактных 
мин МДМ. Сообщается, что мины МДМ-1 мод. 1, 
МДМ-2 мод. 1 и МДМ-3 мод. 1 предназначены для 
поражения надводных кораблей всех типов и под-
водных лодок. Мины оснащены трехканальными 
неконтактными взрывателями, реагирующими 
на акустические, электромагнитные и гидро-
динамические поля целей, и комплексами пре-
дохранительных и функциональных приборов, 
обеспечивающих выполнение программ срочно-
сти, кратности и ликвидации, а также безопас-
ность обслуживания и эксплуатации. Программы 
срочности и кратности защищают мину от тра-
ления современными неконтактными тралами 
и обеспечивают защиту от естественных помех. 
Постановка мин МДМ-1 мод. 1 осуществляется 
через 533-мм торпедные аппараты подводных ло-
док, а мины МДМ-2 мод. 1 и МДМ-3 мод. 1 при-
способлены для авиационной постановки. Все 
три типа мин могут также ставиться с надводных 
кораблей11.

Разработки более новых типов мин (в том числе 
самотранспортируемых) не раскрываются.

Концерн «Гидроприбор» является головным раз-
работчиком средств гидроакустического про-
тиводействия и самообороны подводных лодок, 
в частности основного до сих пор самоходного 
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прибора данного назначения отечественного 
ВМФ серии МГ-74М «Корунд-2М». Также пред-
приятия концерна изготавливают комплекс са-
мообороны атомных подводных лодок третьего 
поколения «Шлагбаум» с более совершенными 
радиогидроакустическими имитаторами и лож-
ными целями. В настоящее время начато се-
рийное изготовление универсального средства 
гидроакустического подавления МГ-124, МГ-74-
МЭ и приборов самообороны «Оплот», «Бурак», 
«Удар-1»12.

Концерн «Гидроприбор» также ведет создание 
необитаемых подводных аппаратов военного на-
значения, заявляя, что имеет «богатый опыт» соз-
дания таких аппаратов «для решения задач ВМФ 
Российской Федерации»13.

Таким образом, в настоящее время АО «Кор по-
рация «Тактическое ракетное вооружение» стала 
ведущим экономическим субъектом России по 
созданию и серийному производству морского 
подводного вооружения.

1  Корпоративный веб-сайт КТРВ // Веб-страница: https://www.ktrv.ru/about/.
2  Комплект торпедных аппаратов ДТА-53 // Веб-страница: https://www.ktrv.ru/production/voennaya_produktsiya/

vooruzhenie_dlya_vmf/komplekt_torpednykh_apparatov_dta-538562.html.
3  Веб-страница: http://militaryrussia.ru/blog/topic-473.html.
4  Интервью генерального директора ГНПП «Регион» Игоря Крылова информационному агентству «Интерфакс» 

13.05.2019.
5  МВМС-2017: «Дагдизель» покажет новую универсальную торпеду // Веб-страница: https://flotprom.ru/2017/%D0%9C%D0

%B2%D0%BC%D1%8128/.
6  Интервью генерального директора ГНПП «Регион» Игоря Крылова информационному агентству «Интерфакс» 

13.05.2019.
7  Интервью генерального директора ГНПП «Регион» Игоря Крылова // Военно-техническое сотрудничество, 

специальный выпуск к МВМС-2019.
8  Корпоративный веб-сайт // Веб-страница: http://www.gidropribor.ru/
9  Румянцев П. Новая торпеда «Физик-2» принята на вооружение российского флота // Новый оборонный заказ,  

август 2017.
10  Веб-страница: http://www.gidropribor.ru/production/torpedoes/.
11  Веб-страница: http://www.gidropribor.ru/production/mines/.
12  Веб-страница: https://www.ktrv.ru/production/voennaya_produktsiya/vooruzhenie_dlya_vmf/pribor_mg-74me894.html. 
13  Веб-страница: http://www.gidropribor.ru/production/robots/.
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BrahMos: основные этапы развития  
и перспективы

Тимофей Борисов

Совместная российско-индийская программа  
создания сверхзвуковых крылатых ракет 

BrahMos — один из наиболее успешных технологи-
ческих проектов в истории многолетнего военно- 
технического сотрудничества двух стран.

В 1983 г. министерство обороны Индии иниции-
ровало запуск национальной программы разра-
ботки управляемого ракетного оружия Integrated 
Guided Missile Development Programme (IGMDP), 
основной целью которой было достижение само-
достаточности в сфере производства ракет сред-
ней и меньшей дальности. Локальные конфликты 
в период после окончания холодной войны, осо-
бенно война 1991 года в Персидском заливе, по-
служили для индийского руководства стимулом 
к еще более активной работе в этом направлении1. 

Вполне логичным в данном контексте стало 
развитие сотрудничества Индии с Россией  —
давним и проверенным партнером в военно- 
технической сфере. Формальным его вопло-
щением стало создание BrahMos Aerospace 
Limited — совместного предприятия российского 
АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-
производственное объединение машинострое-
ния» (в настоящее время входит в состав 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние») и подведомственной индийскому министер-
ству обороны Организации оборонных исследо-
ваний и разработок (DRDO, Defence Research and 
Development Organisation). Российская Федерация 
и Республика Индия учредили новую компанию 
подписанием соответствующего межправитель-
ственного соглашения 12 февраля 1998 г.2 За про-
шедшие два десятилетия инженерам удалось 
создать многоцелевую и мультиплатформенную 
систему высокоточного оружия, способную вы-
полнять широкий спектр задач. 

Изначально BrahMos разрабатывалась как про-
тивокорабельная ракета. Ее первый успешный 
запуск с береговой пусковой установки состоял-
ся 12 июня 2001 г. на индийском ракетном поли-
гоне Чандипур (штат Одиша)3. Позднее ракета 

получила возможность поражения наземных це-
лей. В настоящее время BrahMos представляет 
собой систему вооружения, которая может быть 
выполнена в различных вариантах базирования 
(наземное, воздушное, корабельное и подводное) 
и способна поражать различные типы целей. 
Двухступенчатые ракеты семейства BrahMos 
оснащаются боевой частью массой до 300 кг и 
способны развивать скорость до 2,8 числа Маха. 
Стандартные модификации имеют дальность 
около 300 км, а в 2017 г. был успешно произведен 
первый испытательный пуск с наземной пуско-
вой установки сверхзвуковой ракеты BrahMos ER 
(Extended Range) с увеличенной дальностью 
стрельбы до 450 км4.

Российский вклад в программу BrahMos включа-
ет разработку критически важных двигательных 
систем, таких как твердотопливный ускоритель 
первой ступени и жидкостный прямоточный ре-
активный двигатель второй ступени. Индийские 
ученые и технические специалисты, в свою оче-
редь, занимались проектированием и разработ-
кой системы управления огнем, системы наведе-
ния, авионики и материалов для корпуса ракеты. 
При этом российская оборонная промышлен-
ность оказала поддержку Индии в расширении 
масштабов локализации производства ряда под-
систем на территории республики.

Активное взаимодействие специалистов двух 
стран вылилось в дальнейшее развитие про-
граммы, а именно: разработку, испытания и ин-
теграцию в систему вооружения истребителей 
Су-30МКИ ВВС Индии авиационного вари анта 
крылатой ракеты BrahMos. На начальном этапе 
данный проект  — BrahMos-A (также именуется 
BrahMos Air Launched Cruise Missile, ALCM)  — 
сопровождался многочисленными тех ническими 
трудностями, потребовавшими модификации 
платформы-носителя и самой ракеты. Вес ново-
го изделия был снижен с 3 тонн в оригинальной 
версии до 2,5 тонн. Кроме того, для достижения 
лучшей аэродинамики на ранней стадии полета 
были внесены изменения в конструкцию оперения 
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и головного обтекателя ракеты. Эти работы про-
водились совместно АО «Военно-промышленная 
корпорация «Научно-производственное объеди-
нение машиностроения» и DRDO.

К программе также подключились ведущие авиа-
строительные предприятия двух стран — россий-
ское ОАО «ОКБ Сухого» и индийская государ ствен-
ная корпорация Hindustan Aeronautics Limi ted 
(HAL). В период с 2017 по 2019 гг. авиационная 
сверх звуковая ракета BrahMos-A прошла серию 
успешных испытаний и подтвердила заявленные 
характеристики при работе по наземным и мор-
ским целям на большой дальности. Так, 22 ноября 
2017 г. в ходе первого практического испытания 
ракета BrahMos-A, запущенная с истребителя 
Су-30МКИ ВВС Индии, поразила морскую над-
водную мишень в Бенгальском заливе5. Позднее, 
22 мая 2019 г., был произведен очередной практи-
ческий пуск ракеты данного типа, в результате ко-
торого она «пролетела свою полную дальность» и 
успешно поразила наземную цель-мишень6.

ВМС Индии приняли на вооружение ракеты 
BrahMos в 2005 г., индийская армия  — в 2007 г., 
а ВВС страны — в 2020 г. По сообщениям индий-
ских СМИ, 8 августа 2019 г. Совет по оборонным 
закупкам (Defence Acquisition Council) министер-
ства обороны Индии одобрил приобретение для 
ВМС страны двух батарей подвижного берегово-
го ракетного комплекса Next Generation Maritime 
Mobile Coastal Batteries (NGMMCB), оснащенного 
сверхзвуковыми противокорабельными раке-
тами BrahMos7. 20 января 2020 г. на авиабазе в 
Танджавуре (штат Тамилнад) была сформиро-
вана новая 222-я эскадрилья ВВС Индии  — пер-
вое подразделение, оснащенное истребителя-
ми Су-30МКИ с ракетами BrahMos-A. «Сегодня 
Индия является единственной страной в мире, 
которая приняла на вооружение крылатые раке-
ты BrahMos для армии, ВМС и ВВС, завершив тем 
самым создание своей «триады сверх звуковых 
крылатых ракет». На сегодняшний день мы про-
вели 75 испытательных пусков ракет, что само 
по себе является рекордным показателем, и до-
стигли значительных успехов»,  — отмечает док-
тор Судхир К. Мишра, генеральный директор 
сов местного российско-индийского предприятия 
BrahMos Aerospace.

Помимо этого, Россия и Индия договорились о 
возможном экспорте ракет семейства BrahMos 

«дружественным и ответственным» третьим стра-
нам. Нью-Дели в настоящее время рассматривает 
в качестве наиболее вероятных направлений по-
ставок Юго-Восточную Азию8. Представители 
BrahMos Aerospace также сообщали о росте ин-
тереса со стороны стран Персидского залива9. 
По словам генерального менеджера по маркетин-
гу и экспорту компании Правина Патхака, пер-
вый контракт на поставку российско-индийских 
сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos неназы-
ваемой третьей стране планируется подписать 
в 2020 г.10

Межправительственное соглашение, подписан-
ное между Москвой и Нью-Дели, также включает 
в себя проектирование и разработку перспектив-
ных версий ракет BrahMos, в частности, гипер-
звуковой BrahMos II (K).

Для России проект BrahMos остается важней-
шим инструментом развития военно-техническо-
го сотрудничества с Индией, и в более широком 
плане  — дальнейшего продвижения продукции 
военного назначения с российским научно-техни-
ческим и промышленным участием на мировой 
рынок. В условиях, когда экспорт российских воо-
ружений сталкивается с незаконными ограниче-
ниями, возникшими в результате принятия экс-
территориального американского акта CAATSA, 
поставки ВВТ совместного производства, к ка-
ковым относится и ракетный комплекс BrahMos, 
становятся одним из возможных механизмов 
противодействия указанному закону.

Интересным и многообещающим сценарием 
дальнейшего качественного развития российско- 
индийского военно-технического сотрудниче-
ства могла бы стать закупка Министерством 
обороны России авиационной ракеты BrahMos-A. 
Российская промышленность такой модифи-
кации ракеты не выпускает, а, между тем, ее 
наличие в арсенале морской авиации ВМФ зна-
чительно расширило бы боевые возможности 
по нанесению ударов по крупным морским це-
лям. Подобная закупка, кроме того, произвела 
бы сильнейшее положительное впечатление на 
индийский политический, военный и военно- 
промышленный истеблишмент и могла бы быть 
использована в качестве встречной закупки или 
офсета при реализации других российско-индий-
ских военно-технических и военно-промышлен-
ных программ. 

1  История СП «БраМос» // Официальный сайт совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, 
http://brahmos.com/ru-content.php?id=1&sid=2#.
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Вооружение, военная и специальная 
техника сухопутных войск для ведения 
военных действий в Арктике

На современном этапе мирового развития 
Арктика становится одним из центров гео-

политического, геостратегического и геоэконо-
мического противостояния. На кону  — военная 
организация морского, воздушно-космического 
и наземного пространства, освоение неразведан-
ных природных ресурсов и контроль новых транс-
портных коридоров. К настоящему времени на 
пространстве от Северного полюса до Северного 
полярного круга свой суверенитет над отдель-
ными участками суши, территориальным морем, 
а также континентальным шельфом утвердили 
семь государств, пять из которых имеют выход 
к Север ному Ледовитому океану. Еще ряд госу-
дарств активно участвует в освоении неразграни-
ченного пространства арктического региона.

По мере обострения межгосударственного про-
тивоборства за контроль над всеми элементами 
геостратегического пространства в Арктике и 
всеми видами ее природных ресурсов на перед-
ний план выдвигается военная составляющая 
этого противоборства: государства арктического 
региона пересматривают свою военную органи-
зацию с учетом обозначившихся новых приори-
тетов. Более других в этом направлении продви-
нулась Россия, образовавшая с 1 декабря 2014 г. 
в Арктическом стратегическом районе (театре 
войны) на Северном стратегическом направлении 
самостоятельное межвидовое оперативно-стра-
тегическое объединение вооруженных сил —
Объеди ненное стратегическое командование 
«Се вер ный флот». В состав данного командования 
переданы имеющиеся и вновь формируемые объ-
единения, соединения и части, предназначенные 
для ведения всесредных военных действий в ус-
ловиях Заполярья и оснащенные соответствую-
щими образцами вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ).

Помимо России свои группировки сил и средств 
в Заполярье имеют вооруженные силы США, 
Канады, Дании и Норвегии (все четыре государ-
ства — участники Североатлантического альянса), 

а также Финляндия и Швеция. Последние являют-
ся формально нейтральными государствами и не 
имеют выхода к побережью Северного Ледовитого 
океана. Ядро наземной составляющей всех ука-
занных группировок на направлениях, примыка-
ющих к территории России, составляют регуляр-
ные воинские формирования бригадного (США, 
Норвегия, Финляндия) или полкового (Швеция) 
состава. В географически изолированных канад-
ской Арктике и датской Гренландии в этой роли 
выступают формирования организованного ре-
зерва — взводы (Канада) и отделения (Дания). 
Морской компонент межвидовых группировок 
составляют подводные силы военных флотов и 
сторожевые корабли береговой охраны ледового 
класса. Воздушно-космическая составляющая 
представлена эскадрильями тактической, мор-
ской и армейской авиации, а также орбитальными 
группировками специализированных космиче-
ских аппаратов — разведки, навигации и связи.

Отличия данных арктических формирований от 
остальных типовых формирований вооружен-
ных сил указанных государств наиболее замет-
ны в  плане используемых ими образцов ВВСТ, 
призванных обеспечить решение задач в суровых 
климатических условиях Арктики. Это в особен-
ности справедливо для формирований сухопут-
ных войск и береговой охраны. Целью настоящей 
публикации является анализ сил и средств арк-
тических воинских формирований иностранных 
государств, предназначенных для действий на 
суше.

США

В составе объединенного Северного командо-
вания вооруженных сил США (United States 
Northern Command, USNORTHCOM) имеется 1-я 
механизированная бригада 25-й пехотной диви-
зии (1st Stryker Brigade Combat Team, 25th Infantry 
Division, 1/25 SBCT), дислоцированная в штате 
Аляска (штаб бригады — в Форт-Уэйнрайт, близ 
г.  Фэрбэнкс). Штатные образцы ВВСТ этого сое-

Максим Шеповаленко
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динения, предназначенного для ведения военных 
действий в Заполярье, ничем не отличаются от 
тех, что имеются на вооружении других «средних» 
бригад американской армии. Основу парка техни-
ки составляют колесные боевые бронированные 
машины (ББМ) семейства Stryker, артиллерия 
представлена 155-мм буксируемыми гаубицами 
M777A2 (в качестве тягачей используются авто-
мобили многоцелевого назначения семейства 
HEMTT). Это не лучший выбор для Арктики, даже 
с использованием цепей противоскольжения, но 
проведенная в течение первого десятилетия теку-
щего века унификация организационно-штатной 
структуры экспедиционных общевойсковых сое-
динений бригадного состава обусловила подоб-
ного рода компромиссное решение.

Однако в бригаде имеются и образцы ВВСТ, 
максимально адаптированные к арктическим 
условиям: это двухзвенные гусеничные транс-
портеры семейства SUSV (Small Unit Support 
Vehicle). Последними в количестве более 50 еди-
ниц1 укомплектован штабной батальон (Brigade 
Troops Battalion, BTB) в составе четырех рот: 
штабной, связи, инженерной и разведыватель-
ной. Транспортеры указанного типа представ-
ляют собой модификацию шведского двухзвен-
ного гусеничного транспортера Bandvagn 206 
(Bv 206) разработки и производства шведской 
фирмы Hägglunds (в настоящее время является 
дочерней структурой корпорации BAE Systems) 
с отличной от оригинала силовой установкой и 
без броне защиты. В 1982 г. американцы закупи-
ли 302 транспортера указанного типа в вариан-
те исполнения Bv 206D (поставка осуществлена 
в 1983–1984 гг.). Помимо базовой модели — гусе-
ничного транспортера (M973) — в войска были 
поставлены командно-штабные машины (M1065), 
боевые медицинские машины (M1066) и тягачи с 
низкопрофильной грузовой платформой (M1067). 
В 1988 г. была заказана вторая партия транспор-
теров в количестве 390 машин (поставка осу-
ществлена в 1989 г.); машины второй партии име-
ли увеличенную со 126 л.с. до 136 л.с. (при 4,5 тыс. 
об./мин) мощность двигателя. В 1992 г. была за-
куплена третья партия, в результате чего коли-
чество двухзвенных гусеничных транспортеров 
данного типа в вооруженных силах США возрос-
ло до 1100 машин2.

Помимо 1 мбр 25 пд, транспортеры семейства 
SUSV в настоящее время состоят на вооруже-
нии 4-й воздушно-десантной бригады той же 
25-й пехотной дивизии (4th Brigade Combat Team 
(Airborne), 25th Infantry Division, 4/25 IBCT (ABN)), 
дислоцированной на полуострове Аляска, 

а  также 86-й горно-пехотной бригады 10-й 
горно- пехотной дивизии (86th Infantry Brigade 
Combat Team (Mountain), 10th Mountain Division 
(Light Infantry), 86/10 IBCT (MTN)) и 2-й диви-
зии морской пехоты США (2nd Marine Division, 
2 MARDIV), расквартированных в континенталь-
ной части США. Транспортеры морской пехоты 
в количестве 150 машин складированы на тер-
ритории Северной Норвегии. В американском 
исполнении двухзвенные гусеничные транспор-
теры семейства SUSV являются плавающими и 
авиадесантируемыми.

В настоящее время сухопутные войска США ре-
ализуют программу закупки новых гусеничных 
транспортеров для ведения военных действий в ус-
ловиях крайне низких температур (Cold Weather 
All-Terrain Vehicle, CATV) на замену машинам се-
мейства SUSV. Планируется закупить машины 
в базовом исполнении и в варианте с низкопро-
фильной грузовой платформой. Массогабаритные 
характеристики нового транспортера должны 
обеспечивать его транспортировку на внешней 
подвеске транспортно- десантными вертолетами 
CH-47F Chinook и внутри грузовой кабины военно- 
транспортными самолетами C-17A Globemaster III 
и C-130H/J Hercules. Условиями конкурса пред-
усмотрена поставка на первом этапе каждым из 
двух участников, оказавшимся в коротком листе, 
трех опытных образцов (двух машин в варианте 
общего назначения и одной в варианте с грузо-
вой платформой) для проведения сравнительных 
войс ковых испытаний; цена контракта не должна 
превышать 2 млн долл. для каждого конкурсанта. 
На втором этапе фирма, признанная победителем 
по итогам сравнительных испытаний, получит 
право заключить контракт на поставку 165 ма-
шин общего назначения и 35 транспортеров с низ-
копрофильной грузовой платформой общей ценой 
до 250 млн долл. О своем участии в указанном 
конкурсе уже объявила корпорация BAE Systems, 
в состав которой входит фирма Hägglunds: она 
представит двухзвенный гусеничный транспор-
тер BvS 10 Beowulf, являющийся модификаци-
ей машины BvS 10 Viking аналогичного класса 
без бронезащиты3. Еще двумя потенциальными 
участниками конкурса могут стать сингапурская 
фирма ST Kinetics и финская Sisu Auto, располага-
ющие аналогичными компетенциями.

Подразделения 3-й и 10-й групп специального 
назначения (3rd and 10th Special Forces Groups, 
3 and 10 SFGs) командования специальных опе-
раций США (United States Special Operations 
Command, USSOCOM), предназначенные для 
ведения специальных действий в арктических 
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условиях Северной Америки и Северной Европы 
соответственно, в качестве средств обеспечения 
мобильности используют снегоходы разработ-
ки и производства американской фирмы Polaris 
Industries — модели 800 RMK Assault 155 и 600 IQ 
WideTrack 3B6504.

Норвегия

Единственным тактическим соединением нор-
вежской армии к настоящему времени являет-
ся механизированная бригада «Север» (Brigade 
Nord, Brig N), дислоцированная в округе Тромс и 
Финнмарк (штаб бригады — в пос. Хеггелия, 70 км 
юго-юго-западнее г. Тромсе). Бригада подчинена 
штабу Объединенного оперативного командо-
вания (Joint Operational Command Headquarters, 
JOCH), на который возложена задача обороны 
норвежского Заполярья. Основу вооружения бри-
гады составляют основные танки Leopard 2A4NO 
(52 машины), гусеничные боевые машины пехоты 
CV 9030N (144 машины), 155-мм самоходные ар-
тиллерийские гаубицы K9 Thunder (24 машины) 
и транспортно-заряжающие машины K10 (6  ма-
шин)5. В отличие от американцев, норвежцы ис-
пользуют преимущественно гусеничные ББМ и 
самоходную артиллерию также на гусеничной 
базе, что в большей степени отвечает климато- 
географическим условиям использования соеди-
нения по предназначению.

На вооружении 2-го мотопехотного батальона 
(2. bataljon, Bn 2) бригады, который представля-
ет собой своего рода армейские силы быстрого 
реагирования (hurtige reaksjonsstyrke, HRS) для 
Арктики, состоят модернизированные американ-
ские гусеничные бронетранспортеры M113 (около 
200 машин) и шведские двухзвенные гусеничные 
бронетранспортеры Bv 206S (около 100 машин)6. 
Среднесрочным планом закупок в интересах ми-
нистерства обороны страны предусмотрена заме-
на двухзвенных гусеничных бронетранспортеров 
Bv 206S на машины аналогичного класса, но без 
бронезащиты, для чего на 2024–2026 гг. выделены 
бюджетные ассигнования в сумме 1,5–2,5 млрд 
норвежских крон7. Этим же документом пред-
усматривается выделение в 2021–2025 гг. бюд-
жетных ассигнований в сумме 150–400 млн нор-
вежских крон на модернизацию 36 гусеничных 
бронетранспортеров M113 в варианте исполне-
ния M113F4 и еще 600–900 млн норвежских крон 
в 2022–2026 гг. — на закупку дополнительного ко-
личества ББМ на базе модернизированных броне-
транспортеров M113, включая командно-штабные 
машины, радиостанции, а также машины боевого 
и тылового обеспечения на их базе8. 

Министерству обороны Норвегии подведом-
ственна пограничная охрана (Grensevakt), которая 
предназначена для охраны и обороны 198-кило-
метрового участка норвежско-российской грани-
цы. Она дислоцирована в гарнизонах коммуны 
Сер-Варангер, и в структуре норвежского военно-
го ведомства формально так и называется (Garni-
sonen i Sør-Varanger, GSV). Это формирование 
батальонного состава численностью около 600 че-
ловек состоит из пяти рот: егерской, учебной, 
гарнизонной, роты «Ярфьорд» и роты «Пасвик»9. 
В качестве транспортных средств используют-
ся двухзвенные гусеничные бронетранспортеры 
Bv 206S и автомобили. В 2018 г. для вооруженных 
сил была закуплена партия специальных транс-
портных средств — 100 мотовездеходов Can-Am 
Outlander MAX 650 XT 6×6 military и 200 снегохо-
дов Lynx Commander 800R E-Tec Army разработ-
ки и производства канадской фирмы Bombardier 
Recreational Products на общую сумму около 100 
млн норвежских крон. Из указанного количества 
70 мотовездеходов и 90 снегоходов будут переда-
ны пограничной охране10.

Финляндия

Оборона финского Заполярья возложена на от-
дельную егерскую (легкопехотную) бригаду 
(Jääkäriprikaati), дислоцированную в провинции 
Лапландия (штаб бригады в пос. Соданкюля). 
В  составе бригады — егерский батальон и диви-
зион ПВО. На вооружении егерского батальона — 
шведские двухзвенные плавающие гусеничные 
транспортеры Bv 206D без броневой защиты и 
их финские клоны NA-110 и NA-120GT, боевые и 
специальные машины на базе указанных типов, 
а также специальные транспортные средства — 
снегоходы Lynx GLX 5900 и мотовездеходы Polaris 
Sportsman 500/800 EFI; дивизиона ПВО — самоход-
ные зенитные ракетные комплексы Crotale-NG на 
колесной базе и буксируемые зенитные артилле-
рийские установки 23 ItK 61 (финский войсковой 
индекс для ЗУ-23)11.

Другим соединением финской армии, исполь-
зующим двухзвенные плавающие гусеничные 
транспортеры Bv 206D и NA-110, является механи-
зированная бригада «Кайнуу» (Kainuun prikaati), 
расквартированная в одноименной провинции 
на востоке страны (штаб бригады — в г. Каяани). 
В составе соединения пять батальонов (егер-
ский, разведывательный, инженерный, связи, 
материально- технического обеспечения) и ар-
тиллерийский дивизион. На вооружении брига-
ды также состоят колесные бронетранспортеры 
XA-185, 155-мм буксируемые гаубицы 155 K 98 и 
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120-мм самоходные минометы 120 KrH 92 на гусе-
ничном шасси финского производства12.

Всего вооруженными силами Финляндии было 
закуплено в 1980—1990-х гг. минувшего столетия 
около 600 двухзвенных гусеничных транспорте-
ров Bv 206D и несколько сотен NA-110 и NA-120GT13. 
В третьем десятилетии нынешнего века финское 
военное ведомство планирует закупку новой 
платформы для обеспечения подвижности своих 
арктических воинских формирований14.

Швеция

Оборона шведского Заполярья возложена на 
отдельный полк «Норрботтен» (Norrbottens 
regemente, I 19), дислоцированный в одноименном 
лене (штаб полка — в г. Буден). В состав полка вхо-
дят четыре батальона (танковый, два механизи-
рованных и егерский), разведывательная рота и 
учебное подразделение для подготовки личного 
состава к военным действиям в условиях аркти-
ческой тундры. На вооружении танкового и ме-
ханизированных батальонов полка состоят гусе-
ничные ББМ: основные танки Strv 122 (шведский 
войсковой индекс для Leopard 2A5), боевые ма-
шины пехоты Strf 90 (шведский войсковой индекс 
для CV 9040) и двухзвенные бронетранспортеры 
Bv 309 (шведский войсковой индекс для Bv 206S). 
К настоящему времени в вооруженных силах 
Швеции насчитывается 93 плавающих двухзвен-
ных бронетранспортера Bv 30915.

С 2010 г. министерство обороны обновляет парк 
двухзвенных бронетранспортеров: в январе 2012 г. 
было объявлено о закупке 48 машин нового поко-
ления Bandvagn Skyddad 10 модификации Mk IIB 
(BvS 10 Mk IIB), получивших шведский войсковой 
индекс Bv 410, с поставкой их в октябре- ноябре того 
же года. Цена закупки составила 700 млн швед-
ских крон (около 100 млн долл.). Из 48 машин 19 
были исполнены в базовом варианте бронетранс-
портера, две — в варианте командно- штабной 
машины, 10 — в варианте боевой меди цинской 
машины и 17 — в варианте машины материаль-
но-технического обеспечения с низкопрофильной 
грузовой платформой. Условиями контракта был 
предусмотрен опцион на поставку в будущем до 
127 машин данного типа в различных вариантах 
исполнения16. С небольшими изменениями опци-
он был реализован в декабре 2013  г.: военное ве-
домство закупило 102 двухзвенных бронетранс-
портера Bv 410 в четырех вариантах — базовом, 
командно-штабной машины, боевой медицинской 
машины и машины материально- технического 
обеспечения. Цена закупки составила 800 млн 

шведских крон (120 млн долл.). Поставка техники 
осуществлена в 2014–2015 гг.17

Для военных действий в Заполярье шведы ши-
роко используют снегоходы: вышеупомянутый 
егерский батальон (Arméns jägarbataljon, K 4) от-
дельного полка «Норрботтен» имеет на вооруже-
нии снегоходы производства канадской фирмы 
Bombardier Recreational Products моделей Lynx 
800 Yeti, Lynx 6900, Lynx 5900 и Ockelbo 8000. 
В  апреле 2018 г. для перевооружения батальона 
была закуплена партия новых снегоходов Lynx 49 
Ranger 900 ST18.

Канада

Военная организация страны ориентирует на ох-
рану и оборону ее арктических владений резерв-
ный компонент вооруженных сил. Последний 
представлен контингентами легкой пехоты вспо-
могательного резерва (Supplementary Reserve) и 
моторизованной пехоты резерва первой очереди 
(Primary Reserve). Легкая пехота представлена ка-
надскими рейнджерами (The Canadian Rangers), 
состоящими преимущественно из представи-
телей коренных народов канадского Крайнего 
Севера. Рейнджеры общей численностью 5,2 тыс. 
человек разделены на пять дозорных групп (Cana-
dian Ranger patrol groups, CRPGs)19. Три северные 
территории Канады — Юкон, Северо-Западные 
терри тории и Нунавут — составляют зону ответ-
ственности 1-й дозорной группы (1 CRPG). Группа 
(штаб — в г. Йеллоунайф) находится в оператив-
ном подчинении Объединенного оперативного 
командования «Север» (Joint Task Force (North), 
JTFN). При численном составе 1,8  тыс. человек 
группа на постоянной основе организует патру-
лирование вверенной территории силой 60 до-
зоров: 25 — в Нунавуте, 22 — в Северо-Западных 
территориях, 12 — в Юконе и одной — в  муни-
ципальном образовании Атлин на крайнем се-
веро-западе провинции Британская Колумбия. 
Численность дозоров варьируется в пределах 
12–60 человек20.

Вплоть до последнего времени основное воору-
жение канадских рейнджеров составляли 7,7-мм 
магазинные винтовки Lee-Enfield No. 4 Mk I/3 под 
патрон .303 British (7,7×56R), произведенные еще 
в годы Второй мировой войны. С 2011 г. министер-
ство обороны реализует программу перевоору-
жения рейнджеров на новую 7,62-мм магазинную 
винтовку под патрон .308 Win (7,62×51), получив-
шую войсковой индекс C19. В основе ее конструк-
ции лежит винтовка Tikka T3 Compact Tactical 
Rifle финской фирмы Sako. Предполагается, что 
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винтовка будет производиться в Канаде фирмой 
Colt Canada по лицензии21. В предварительном по-
рядке объем поставки оценивался в 6820 винто-
вок, цена контракта — в 28 млн долл. США22.

Из подразделений четырех бригадных боевых 
групп (Canadian Brigade Groups, CBGs) резерва 
первой очереди — 31-й, 35-й, 37-й и 38-й бригадных 
боевых группах (31, 35, 37 and 38 CBGs) — сформи-
рованы четыре арктические ротные тактические 
группы реагирования (Arctic Response Company 
Groups, ARCGs). Две из них предназначены для 
действий в зимних условиях, другие две — в лет-
них23. Средствами обеспечения мобильности ука-
занных арктических ротных тактических групп 
реагирования являются специальные транспорт-
ные средства — мотовездеходы (310 машин) и 
снего ходы (963 машины), а также двухзвенные 
гусеничные транспортеры Bv 206S (47 машин)24.

Дания

В августе 2011 г. правительство Дании по согла-
сованию с органами самоуправления Гренландии 
и Фарерских островов одобрило национальную 
стратегию в отношении Арктики на 2011–2020 гг. 
В соответствии с этим документом в конце ок-
тября 2012 г. в структуре вооруженных сил стра-
ны было образовано Объединенное арктическое 
командование (Arktisk Kommando), объединив-
шее в своем составе бывшие Островное коман-
дование Гренландии (Grønlands Kommando) и 
Командование Фарерских островов (Færøernes 
Kommando). Вновь созданное оперативное объ-
единение (штаб — в административном центре 
Гренландии н. п. Нуук) постоянных сил и средств 
не имеет, но решает задачи по предназначению с 
привлечением на ротационной основе воинских 
формирований всех трех видов вооруженных 
сил, а также образованного в июле 2015 г. меж-
видового Командования специальных операций 
(Specialoperationskommando, SOKOM). В состав 
последнего входят два отряда специального на-
значения ротного состава — армейских егерей 
(Jægerskorpset, JGK) и флотских боевых пловцов 
(Frømandskorpset, FKP) численностью каждый по 
200–300 человек25. Оба дислоцированы в конти-
нентальной части Дании: первый — в учебно-тре-
нировочном центре на авиабазе Ольборг, второй — 
в  пункте базирования Конгсере26. Средствами 
обеспечения мобильности армейских егерей 
являются 15 разведывательно-дозорных автомо-
билей повышенной проходимости HMT Extenda 
Mk 1 (6×6) британской фирмы Supacat, флотских 
боевых пловцов — 20 быстроходных катеров раз-
личных типов27.

На постоянной основе на территории Гренландии 
дислоцировано только одно воинское формиро-
вание — санный дозор «Сириус» (Slædepatrulje 
Sirius). Фактически это гибридное формирование, 
решающее одновременно задачи охраны и оборо-
ны государственной границы, обеспечения пра-
вопорядка и ведения специальной разведки. При 
общей численности дозора всего в 12 человек, он 
выделяет из своего состава пять дозорных пар-
тий по два человека в каждой; еще два человека 
постоянно находятся в пункте постоянной дис-
локации (станция Данеборг на северо-восточном 
побережье Гренландии). Средством обеспечения 
мобильности дозорных партий являются соба-
чьи упряжки — по 14 ездовых собак аборигенной 
гренландской породы в каждой. Дозорные воору-
жены 7,62-мм магазинными винтовками Gevær 
M/53-17 (датское обозначение американских вин-
товок M1917 Enfield) под патрон .30-06 Springfield 
(7,62×63) и 10-мм самозарядными пистолетами 
Glock 20 (модификация пистолета Glock 17) под 
патрон 10mm Auto (10×25)28.

Великобритания и Нидерланды

Не будучи формально арктическими государ-
ствами, Великобритания и Нидерланды еще со 
времен холодной войны несут обязательства в 
рамках Организации Североатлантического до-
говора (НАТО) по участию в кризисном урегули-
ровании на северном фланге альянса. В случае 
обострения военно-политической обстановки 
в Заполярье оперативными планами примене-
ния объединенных вооруженных сил НАТО на 
Северо-Европейском театре военных действий 
предусмотрено развертывание в этом районе 
военно-морскими силами и морской пехотой 
Великобритании и Нидерландов объединенного 
амфибийно-десантного соединения бригадного 
состава (United Kingdom/Netherlands Amphibious 
Force, UK/NL AF). Указанное соединение фор-
мируется на базе 3-й бригады морской пехоты 
Великобритании с включением в ее состав 1-й бо-
евой группы (батальонного состава) морской пе-
хоты Нидерландов (1st Marine Combat Group).

Являясь, по сути, формированием легкого типа, 
объединенное соединение в качестве основного 
средства обеспечения мобильности использует 
двухзвенные гусеничные транспортеры шведской 
фирмы Hägglunds — бронированные BvS 10 Mk II 
Viking и небронированные Bv 206D в различных 
вариантах исполнения. На вооружении британ-
ской морской пехоты состоят 99 машин первого 
типа из 108, поставленных в период 2002–2010 гг., 
и неустановленное количество машин (оценочно, 
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Таблица 1. Сравнительные технические характеристики двухзвенных гусеничных транспортеров

Источник: СМИ.

Тип Bv 206S Bv 206D BvS 10 Viking BvS 10 
Beowulf NA-110 P6-300M

Страна происхождения Швеция Швеция Швеция Швеция Финляндия Норвегия

Разработчик 
и производитель

Hägglunds Hägglunds Hägglunds Hägglunds Sisu Natech

Полная масса, т 7,00 6,54 15,50 15,50 7,20 14,85

Грузоподъемность, т  
(в варианте  
с грузовой платформой)

1,55 2,04 5,5 (7,0) 8,0 1,95 7,00

Количество мест в кабине 
(переднее звено+заднее 
звено)

4+8 6+11 4+8 4+10 5+12 6+16

Мощность двигателя, л.с. 177 136 285 285 154 260

Максимальная скорость 
движения, км/час:

– по суше 52 50 65 70 65 50

– на плаву 4,7 3 4 4 6 –

Среднее удельное давление 
на грунт, 
 кг/см2

0,16 0,14 н/д 0,26 н/д н/д

Дорожный просвет, мм 300 350 н/д н/д н/д н/д

Запас хода по топливу, км 330 330 350 400 280 1000

Радиус поворота, м 16 8 12 14 н/д н/д

Преодолеваемые 
препятствия  
(с полной нагрузкой):

–  максимальный угол 
подъема/спуска  
на сухом грунте, °

45 45 45 45 31 31

–  максимальный  
угол крена, °

35 35 35 35 н/д 22

–  высота преодолеваемой 
стенки, м

0,6 0,6 1,0 1,0 н/д 1,0

–  ширина преодолеваемого 
рва, м

1,8 1,5 2,0 2,0 н/д 2,0

– водные преграды на плаву на плаву на плаву на плаву на плаву
брод  

глубиной  
до 1,0 м

Наличие бронезащиты есть нет есть нет нет нет

Габаритные размеры, мм:

– длина 6920 6900 8000 8000 7670 8240

– ширина 2000 1870 2250 2000 1910 2400

– высота 2000 2450 2450 2500 2380 2600
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от 212 до 233) второго типа из 293, поставленных в 
1986–1990 гг. На вооружении нидерландской мор-
ской пехоты состоят 73 машины первого типа из 
74, поставленных в период 2006–2007 гг., и 87 ма-
шин второго типа из 156, поставленных в начале 
1990-х гг.29

Двухзвенные гусеничные транспортеры исполь-
зуются в вариантах базовом, командно-штабной 
машины, артиллерийского тягача для буксиро-
вания 105-мм легких пушек-гаубиц L118, боевой 
машины расчетов 81-мм минометов L16, пере-
носных противотанковых ракетных комплексов 
Javelin и Spike-MR, а также переносных зенитных 
ракетных комплексов Starstreak и Stinger, ре-
монтно-эвакуационной и боевой медицинской 
машин30. Разведывательные подразделения бри-
танской морской пехоты используют снегоходы 
Lynx GLX 5900 FCE канадской фирмы Bombardier 
Recreational Products31.

Выводы

Страны арктической зоны реализуют комплекс 
организационных и технических мероприятий 
по укреплению своей военной организации в ча-
сти, касающейся обеспечения государственного 
суверенитета и национального безопасности в 
Заполярье и прилегающих к нему районах. В боль-
шинстве случаев имеет место формирование 
межвидовых оперативных и оперативно-страте-

гических объединений с сильной сухопутной и 
морской составляющими, которые призваны обе-
спечить военное присутствие в арктической зоне 
на постоянной основе. Сухопутные войска в при-
полярных и заполярных районах представлены 
главным образом формированиями легкого типа 
(разведывательно-диверсионными и моторизо-
ванными), реже — среднего (механизированными) 
и тяжелого (бронетанковыми) типов.

Основным вооружением и средством обеспечения 
мобильности указанных воинских формирований 
являются двухзвенные гусеничные транспортеры 
(см. таблицу 1) в различных вариантах испол-
нения — бронетранспортер, командно-штабная 
ма шина, боевая машина расчетов группового 
ору жия, ремонтно-эвакуационная машина, ма-
шина материально-технического обеспечения с 
низко профильной грузовой платформой, боевая 
медицинская машина и другие. Безусловным 
лидером продаж на рынке двухзвенных гусенич-
ных транспортеров является шведская фирма 
Hägglunds — дочерняя структура транснацио-
нальной корпорации BAE Systems. Вторым по зна-
чимости средством обеспечения мобильности 
арктических формирований являются специаль-
ные транспортные средства — мотовездеходы 
и снегоходы. На рынке специальных транспорт-
ных средств сложилась дуополия американской 
фирмы Polaris Industries и канадской Bombardier 
Recreational Products 
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Военная разведка  
Исламской Республики Иран

Юрий Лямин

Непубличность и закрытость являются харак-
терными чертами всех разведывательных 

служб; в особой мере это присуще странам, дли-
тельное время вовлеченным в конфликты и про-
тивостояния. В полной мере это касается Ирана — 
одного из крупнейших государств Ближнего и 
Среднего Востока, пребывающего в многолетнем 
противостоянии с США и их региональными союз-
никами — Израилем и Саудовской Аравией. 

История

В двадцатисемивековой истории Ирана разведка 
существует со времен первой персидской держа-
вы Ахеменидов. Еще в VI веке до нашей эры, пе-
ред походом в земли современного Пакистана, 
персидский царь Дарий I направил экспедицию, 
которая по реке Инд спустилась до Аравийского 
моря, собирая данные географического, экономи-
ческого и другого характера. Считается, что полу-
ченная в ходе этой разведывательной экспедиции 
информация окончательно склонила персидско-
го царя к принятию решения о завоевании этих 
районов1.

Современная организация иранской разведки 
сложилась уже в XX веке. Следует отметить, что 
традиционно в Иране понятие «разведка» под-
разумевает сбор информации и в самой стране, 
и за ее пределами. Соответственно, разведыва-
тельные органы могут заниматься как внешней 
разведкой, так и так называемой внутренней 
разведкой. Под контрразведкой, в свою очередь, 
понимается защита информации, то есть защита 
различных организаций и структур от шпионажа, 
осуществляемого иностранными государствами, 
антиправительственными группами и преступ-
ными группировками. 

В связи с тем, что в названиях иранских разве-
дывательных и контрразведывательных органов 
присутствует слово информация (Ettela’at), при 
переводах иранских источников нередко возни-
кает путаница. В одних случаях названия этих 
органов переводят дословно, в других случаях за-

меняют слово «информация» на слово «разведка» 
без необходимых пояснений. 

До Исламской революции 1979 г. основным ор-
ганом политической разведки, контрразведки и 
тайной полицией шахского Ирана была создан-
ная в 1957 г.2 могущественная и разветвленная 
спецслужба САВАК (SAVAK — Sazeman-e Ettela’at 
va Amniyat-e Keshvar, буквально  — Организация 
информации и безопасности страны), а функции 
военной разведки, в свою очередь, выполняло 
Второе управление Генерального штаба шах-
ской армии. При этом фактически сложилась 
ситуация, когда Второе управление Генерального 
штаба в определенной степени даже стало кон-
курировать с САВАК, предоставляя монарху 
альтернативный источник информации об обста-
новке в мире и внутреннем положении и угрозах 
в Иране3. 

Наличие мощных силовых структур и спецслужб 
не спасло шаха от потери власти. Начавшиеся 
в 1978 г. массовые антиправительственные вы-
ступления привели в 1979 г. к бегству шаха, лик-
видации монархии и образованию Исламской 
Республики Иран. 

Структура современного иранского 
разведывательного сообщества
Исламская революция 1979 г. и последующие со-
бытия не только значительно изменили систему 
государственного управления, но и привели к 
созданию уникальной структуры иранских во-
оруженных сил, включающих в себя две парал-
лельные армии: собственно Армию Исламской 
Республики Иран (Artesh-e Jomhouri-ye Eslami-ye 
Iran) и Корпус стражей исламской революции 
(КСИР  — Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami). 
Кроме них в состав вооруженных сил Ирана офи-
циально входят еще и Силы охраны правопоряд-
ка, которые в своей основе являются непосред-
ственно полицейскими силами, включающими в 
себя службы от уголовной и дорожной полиции 
до пограничной охраны. 
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После революции и принятия новой Конституции 
верховным главнокомандующим всеми воору-
женными силами Ирана стало духовное лицо  — 
Верховный лидер (рахбар), согласно конституци-
онным нормам наделенный исключительными 
полномочиями. Именно Верховный лидер решает 
вопросы войны, мира и мобилизации, присваива-
ет высшие воинские звания, назначает и снимает 
с должностей начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил, главнокомандующих КСИР, ар-
мией и Силами охраны правопорядка, команду-
ющих всех родов войск и сил, входящих в состав 
армии и КСИР. Таким образом, разведывательные 
и контрразведывательные органы армии, КСИР и 
Сил охраны правопорядка организационно нахо-
дятся в прямом подчинении Верховному лидеру 
Ирана как верховному главнокомандующему4.

Важную роль в вопросах согласования и опреде-
ления политики в сфере обороны и безопасности 
играет Высший совет национальной безопасно-
сти (ВСНБ). Этот орган власти функционирует 
под руководством президента и включает пред-
седателя парламента, главу судебной власти, 
начальника Гене рального штаба, министров ино-
странных дел, внутренних дел и информации, 
представителей Верховного лидера и ряд других 
высших должностных лиц. При этом все реше-
ния ВСНБ обретают законную силу лишь после 
утверждения Верховным лидером, что вновь под-
черкивает ключевую роль последнего.

Иранская конституция закрепляет существова-
ние раздельных армии и КСИР как самостоятель-
ных составных частей вооруженных сил ИРИ, 
однако без четкого разделения их задач и функ-
ций. Де-факто по итогам ирано-иракской войны 
и послевоенных лет главной задачей армии ста-
ла защита Ирана от агрессии извне, в то время 
как КСИР служит одновременно как для борьбы 
с внешними угрозами вместе с армией, так и для 
защиты Ирана и исламского республиканского 
строя от внутренних угроз. Поэтому КСИР игра-
ет ведущую роль как во внешних военных опе-
рациях Ирана в Сирии и Ираке, так и в борьбе с 
вооруженными сепаратистскими и террористи-
ческими группировками, а также наиболее опас-
ными контрреволюционными элементами на 
территории самого Ирана. Вследствие такой ор-
ганизации вооруженных сил Ирана армия и КСИР 
обладают собственными разведывательными и 
контрразведывательными органами. Известно о 
них крайне мало, тем не менее, согласно данным 
из открытых источников, сейчас к военным раз-
ведывательным структурам можно отнести как 
минимум три из них. 

Армия
В структуре армии за военную разведку отве-
чает Главное управление информации (раз-
ведки) объеди ненного штаба армии (ГУИР), 
фактически ставшее наследником Второго 
управления Генерального штаба шахской армии. 
Данное Главное управление занимается ведени-
ем военной разведки армии на стратегическом 
уровне. В его состав входят региональные опера-
тивные, информационные и технические управ-
ления стратегической разведки, которые, в свою 
очередь, состоят из отделов. Оперативные управ-
ления руководят разведывательным аппаратом, 
осуществляющим агентурную разведку на тер-
ритории иностранных государств. Технические 
управления отвечают за деятельность групп ар-
мейской радиоэлектронной разведки на террито-
рии Ирана и других государств5. 

Кроме того, посредством разведывательных 
управ лений штабов сухопутных войск, военно- 
воздушных и военно-морских сил и разведыва-
тельных отделов соединений и частей армии, 
Главное управление информации (разведки) осу-
ществляет общее руководство армейской военной 
разведкой на оперативном и тактическом уровнях6.

В докладе разведывательного управления ми-
нистерства обороны США (Defense Intelligence 
Agency)  — «Iran Military Power» за 2019 г. указыва-
ется, что ГУИР сосредотачивает усилия не только 
на традиционной военной разведке, но также на 
контр разведке и на обеспечении безопасности вну-
три армии7. Следует отметить, что в данном слу-
чае допущена явная неточность, поскольку внутри 
иранской армии борьбой со шпионажем, диверсия-
ми и прочими подобными угрозами занимается от-
дельный орган — Организация по защите инфор-
мации армии Исламской Республики Иран, то есть 
армейская контрразведывательная организация8. 

КСИР
Аналогичным образом (но с присущими им осо-
бенностями) разведка и контрразведка организа-
ционно разделены и в составе Корпуса стражей 
исламской революции. Ответственной за борьбу 
со шпионажем и другими подобными угрозами 
внутри Корпуса является Организация по за-
щите информации (контрразведке) КСИР9. Что 
касается ведения разведки, то этим фактически 
занимаются два органа. 

Одним из них является Информационная (раз-
ведывательная) организация КСИР (Sazeman-e 
Ettela’at-e Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami). 
Необходимо отметить, что, несмотря на давнее 
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существование в составе КСИР различных орга-
нов внешней и внутренней разведки, современный 
вид данная организация приобрела в результате 
проведенной в 2009 г. реорганизации на основе 
бывшего управления разведки КСИР10. Точная 
структура организации неизвестна; в ее состав 
предположительно вошло большинство прежних 
отделов и управлений КСИР, которые занимались 
военной разведкой, оперативно-розыскной де-
ятельностью в сфере внутренней безопасности 
Ирана, анализом полученных сведений и оценкой 
угроз. Последним в 2019 г. в ее состав было вклю-
чено управление стратегической разведки КСИР, 
а бывший руководитель этого управления стал 
заместителем главы всей информационной (раз-
ведывательной) организации КСИР11. 

О деятельности этой бесспорно мощной организа-
ции обычно становится известно по оказавшимся 
известными СМИ арестам лиц, подозреваемых в 
контрреволюционной и подрывной деятельности, 
терроризме и шпионаже внутри самого Ирана, 
но это лишь наиболее видимая часть ее работы. 
Работа разведки КСИР за пределами страны не 
так заметна, но предполагается, что ее зарубеж-
ная активность будет расширяться12.

Подразделением в составе КСИР, с наибольшей 
вероятностью ответственным за стратегическую 
радиоэлектронную разведку и разведку в кибер-
пространстве, является отдельная организация по 
радиоэлектронной борьбе и кибер безопасности 
(The Islamic Revolutionary Guard Corps Electronic 
Warfare and Cyber Defense Organization a.k.a. IRGC 
JANGAL Organization)13. 

Огромную роль в сфере стратегической и опе-
ративной внешней разведки КСИР и всего Ирана 
выполняют силы «Кодс» (Niru-ye Qods), назва-
ние которых происходит от одного из названий 
Иерусалима  — Al-Quds. Эти силы часто называ-
ют спецназом, однако, несмотря на наличие в их 
составе силового компонента, фактически они 
представляют собой крупную специализирован-
ную разведывательную службу. Ключевым на-
правлением их деятельности является поддержка 
и развитие дружественных Ирану правительств, 
вооруженных групп и движений в других странах 
путем оказания им различной организационной, 
финансовой, материальной и военной помощи. 
Силы «Кодс» являются прямым воплощением 
одной из закрепленных в законе задач иранских 
вооруженных сил, а, именно оказания помощи ис-
ламским или неисламским угнетенным народам 
в борьбе против агрессоров14. То есть всего того, 
что зачастую именуют обобщающим и поэтому 

не вполне корректным определением «экспорт ре-
волюции». Как заявил Верховный лидер Ирана ая-
толла Али Хаменеи в январе 2020 г., они являются 
«воинами без границ», которые появляются везде, 
где это необходимо15. 

Базис для создания будущих сил «Кодс» был за-
ложен во время войны с Ираком в 1980-х гг., ког-
да КСИР занимался проведением операций про-
тив правившего тогда в Ираке режима Саддама 
Хусейна. При этом были активно задействованы 
иракские курдские и шиитские антиправитель-
ственные формирования. В те же годы КСИР на-
чал основывать и расширять свое влияние и в 
других странах. В конечном итоге в 1990 г.16 все 
эти подразделения были объединены в единую 
структуру, способную проводить операции как в 
непосредственной близости от Ирана  — странах 
Ара вийского полуострова, Афганистане, Ираке, 
Ли ване, так и в более удаленных государствах 
Азии, Африки, Латинской Америки17. 

Организационно силы «Кодс» в настоящее время 
имеют статус отдельного вида вооруженных сил 
КСИР, наравне с сухопутными войсками, аэро - 
космическими и военно-морскими силами и 
ополчением «Басидж». Согласно различным 
источ никам, общая численность сил «Кодс» оце-
ночно составляет от 10 до 20 тыс. человек, в их 
состав входят как боевые подразделения, так и 
подразделения, ответственные за подготовку и 
предоставление советнической помощи союз-
ным иностранным силам. Насколько известно, в 
организационную структуру сил «Кодс» входят 
управления и отделы, ответственные за разведку, 
финансы, политику, диверсионные и специаль-
ные операции, а также региональные управления, 
отвечающие за операции в соответствующих 
странах и регионах. Обучение личного состава 
проходит в учебных центрах в Ширазе и Тегеране, 
а религиозная и идеологическая подготовка 
проводится в Куме (главном религиозном цен-
тре Ирана), после чего с целью получения опыта 
оперативной работы служащие направляются на 
многомесячные миссии в другие страны, такие 
как Ирак и Афганистан18.

Силы «Кодс» представляют собой один из важ-
нейших элементов обеспечения внешней безо-
пасности Ирана и формирования внутренней и 
внешней политики ряда стран в благоприятном 
для Тегерана направлении. Это рычаг иранского 
влияния в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане. 
Кроме того, они получают значительный объем 
разнообразных конфиденциальных и секретных 
сведений от своих источников в разных странах 
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мира, а также способны своими силами или по-
средством подготовленных и вооруженных с их 
помощью союзников проводить различные разве-
дывательно-диверсионные операции за рубежом. 

Помимо вышеперечисленных специализирован-
ных структур в составе армии и КСИР, разведку 
осуществляют также непосредственно виды во-
оруженных сил. Среди них особо следует отме-
тить Аэрокосмические силы КСИР, которые распо-
лагают значительным количеством беспилотных 
летательных аппаратов различного назначения, 
средствами радиоэлектронной разведки и от-
вечают за осуществление военной космической 
программы. 

Министерство информации
Целесообразно отдельно рассмотреть упомя-
нутый выше основной орган политической раз-
ведки, контрразведки и безопасности Ирана  — 
Министерство информации (Vezarat-e Ettela’at). 
Как уже говорилось, название данного министер-
ства в разных работах разнится: министерство 
разведки; министерство информации и безопас-
ности; министерство разведки и безопасности. Как 
следует из названия, в организационном плане, в 
отличие от военных разведывательных структур, 
данное министерство является самостоятельной 
структурой и входит в иранский кабинет мини-
стров. Соответственно, глава министерства ин-
формации вместе с другими министрами прави-
тельства утверждается в должности парламентом 
по представлению президента Ирана. Согласно 
иранскому закону «Об учреждении министерства 
информации», помимо внешней разведки оно за-
нимается контрразведывательной деятельностью 
и контртеррористической деятельностью, борьбой 
с саботажем, диверсиями и противодействием 
другой подрывной деятельности19.

Координация разведывательных органов
Наличие у силовых ведомств собственных органов, 
так или иначе занимающихся разведывательной 
или контрразведывательной работой (их общее 
количество достигает шестнадцати20), порожда-
ет настоятельную необходимость координации 
их действий. Поэтому согласно действующему 
иранскому законодательству Министерство ин-
формации наделено полномочиями центрального 
звена — координирующего органа всего разведы-
вательного и контрразведывательного сообще-
ства различных силовых ведомств Ирана. Органы 
военной разведки также обязаны согласовывать 
свою деятельность с данным министерством. 
Для этого существует особый информационный 
(разведывательный) координационный совет,  

состоящий из руководителей иранских разведы-
вательных и контрразведывательных органов, 
возглавляемый министром информации21.

Разумеется, в реальности взаимодействие раз-
личных иранских разведок встречает немалые 
трудности, особенно когда это касается работы 
структур министерства информации, с одной 
стороны, и сил «Кодс» КСИР — с другой. Слухи и 
утечки о соперничестве и противоречиях между 
ними время от времени появляются в западных 
СМИ22, хотя чаще всего остаются неподтвержден-
ными. Перекрещивающиеся сферы ответствен-
ности неизбежно создают напряженность в отно-
шениях между разными спецслужбами. Налицо 
плюсы и минусы: с одной стороны, конкурирую-
щие разведки зачастую могут мешать друг дру-
гу, но с другой — столь же вероятно, что одна из 
них может заметить или сделать то, что не смогла 
другая разведывательная служба. 

Силы и средства иранской  
военной разведки
Иран дорожит своими друзьями и союзниками, 
проявляя при необходимости идеологическую 
гибкость и прагматичность для достижения глав-
ных целей. Это в полной мере проявляется и при 
работе органов иранской разведки, которые в пер-
вую очередь полагаются на работу с людьми  — 
как с отдельными лицами, так и целыми полити-
ческими партиями и движениями. Естественно, 
особое внимание уделяется работе с единовер-
цами-шиитами, а также с иранской диаспорой, 
но далеко не ограничивается ими. Развиваются 
и отношения Ирана с дружественными неислам-
скими странами, в том числе находящими даже 
в другом полушарии, как в случае с Венесуэлой. 

Разведывательно-диверсионные группы  
и спецназ
Иранские органы разведки для достижения целей 
применяют как средства мягкого воздействия  — 
убеждение, подкуп, так и жесткого  — вплоть до 
устранения неугодных лиц. Кропотливая работа 
ведется не только для создания агентурных се-
тей. На высшем стратегическом уровне она об-
рела форму многолетних усилий по укреплению 
дружественных Ирану сил в иностранных госу-
дарствах. В одних случаях, как с ливанским дви-
жением «Хезболла», иракскими «Организацией 
Бадр», «Катаиб Хезболла», Иран участвовал в  их 
создании с самого начала, в других — как с йемен-
ским движением «Ансар Аллах» (хуситами) — он 
оказывает поддержку организациям, ранее воз-
никшим самостоятельно. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
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В обстановке, требующей прямых и масштаб-
ных разведывательно-диверсионных действий, 
коман дование армии и КСИР может задейство-
вать имеющиеся в их составе подразделения и со-
единения специального назначения и коммандос. 
К наиболее элитным из них в составе армии отно-
сится 65-я отдельная воздушно-десантная брига-
да специального назначения «Ноухед» сухопутных 
войск и группы коммандос военно- морских сил, 
прошедших специальную подготовку по програм-
мам SBS и получивших зеленые береты. В составе 
КСИР наиболее подготовленными являются силы 
быстрого реагирования «Саберин» в составе сухо-
путных войск и спецназ военно-морских сил23. 

В военное время отряды спецназа армии и КСИР 
могут применяться для выяснения детальной об-
становки, организации диверсий, захвата источ-
ников информации в тылу противника. Для вы-
полнения этих разведывательно-диверсионных 
задач помимо обычных вертолетов, катеров, ак-
валангов используются и более специфические 
технические средства в виде сверхлегких лета-
тельных аппаратов, мини-субмарин типа Ghadir 
и Nahang, полупогружающихся и погружающихся 
катеров типа Zolfaghar24, подводных аппаратов 
для доставки боевых пловцов типа Al-Sabehat 1525. 

SIGINT
Одной из наименее известных областей дея-
тельности иранской военной разведки являются 
ее возможности в радиоэлектронной разведке 
(SIGINT) — как в виде радиоразведки (COMINT), так 
и радиотехнической разведки (ELINT). Известно, 
что при шахе вплоть до революции 1979 г. Иран и 
США вели активную совместную разведыватель-
ную деятельность против СССР, включавшую, 
помимо прочего, совместные программы радио-
электронной разведки. С этой целью на террито-
рии Ирана было развернуто несколько наземных 
станций радиоэлектронной разведки, а для ВВС 
Ирана в США по программе Project Ibex было по-
строено несколько специализированных само-
летов радиотехнической разведки  — RC-130H 
Khofash и Boeing 707-3J9C ELINT26.

С учетом высокой степени важности предостав-
ляемой США информации, техническая оснащен-
ность данных самолетов и наземных станций, по 
всей видимости, соответствовала наивысшему 
уровню научно-технических наработок того вре-
мени. К примеру, одни только две наземные стан-
ции TACKSMAN I и TACKSMAN II, отслеживавшие 
в числе прочего испытательные пуски советских 
ракет, на пике функционирования обеспечивали 
США до 85% точной разведывательной информа-

ции о советских межконтинентальных баллисти-
ческих ракетах27.

После падения монархии и революции 1979 г. все 
наземные станции и самолеты перешли к новым 
властям страны; однако неясно, какие именно 
работы по модернизации электронного оборудо-
вания проводились на этих станциях и самоле-
тах в прошедшие десятилетия. Основываясь на 
снимках иранских любителей авиации, можно 
лишь отметить, что в последние годы продолжа-
ли летать один из RC-130H Khofash и один Boeing 
707-3J9C ELINT. 

За прошедшие десятилетия в интересах иранских 
разведывательных органов были построены но-
вые станции радиоэлектронной разведки, причем 
эта деятельность не ограничивалась территорией 
собственно Ирана. В частности, указывалось, что 
еще с 2006 г. (то есть за несколько лет до начала 
гражданской войны в Сирии) на территории этой 
арабской республики действовали две совмест-
ные сирийско-иранские станции радиоэлектрон-
ной разведки, построенные и эксплуатировавши-
еся силами сирийской разведки и КСИР Ирана28.

Помимо стационарных объектов, Иран осущест-
вляет производство мобильных средств радио-
разведки и радиотехнической разведки, а также 
закупку подобных комплексов иностранного 
производства. По очевидным причинам наиболее 
известными из них являются комплексы, исполь-
зуемые для обнаружения различных воздушных 
и морских целей по излучению от работы их РЛС, 
радиовысотомеров, систем опознавания радио-
сигналов. Наглядным примером являются при-
обретенные Ираном в России комплексы радио-
технической разведки 1Л222М «Автобаза-М»29. 
Однако эти комплексы в основном интегрированы 
в системы противовоздушной и береговой оборо-
ны, а не работают в интересах разведывательных 
органов.

Обращаясь к воздушным средствам радиоэлек-
тронной разведки, с высокой степенью вероят-
ности можно утверждать, что помимо специали-
зированных самолетов в настоящее время Иран  
обладает специализированными беспилотными 
летательными аппаратами. К примеру, в офици-
альном плакате от Организации авиационной 
промышленности Ирана о БЛА Mohajer-6 на про-
ходившем в 2017 г. в Москве аэрокосмическом 
салоне МАКС-2017, указывалось, что на данный 
БЛА могут устанавливаться средства радиоэлек-
тронной поддержки (ESM) и радиотехнической 
разведки (ELINT)30.
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Космическая разведка
Аэрокосмические силы КСИР, включающие в 
себя военную пилотируемую и беспилотную 
авиацию, ракетные войска и ПВО, среди прочего 
отвечают и за военную космическую програм-
му Ирана. Именно они 22 апреля 2020 г. выве-
ли на орбиту Земли первый иранский военный 
спутник Noor   1 (Nour 1); все ранее известные 
иранские спутники до этого запускались граж-
данским Иранским космическим агентством. 
Несмотря на имеющиеся сомнения по поводу 
возможностей этого спутника, можно точно ска-
зать, что он работает на орбите и регулярно пе-
редает определенную информацию на наземные 
иранские станции31.

Согласно заявлениям иранской стороны, основ-
ным назначением спутника является видовая раз-
ведка (IMINT)32. В начале июня 2020 г. руководи-
тель космической программы Аэрокосмических 
сил КСИР генерал Али Джафарабади отметил, 
что спутник помогал отслеживать положение 
иранских танкеров, следовавших в мае через 
Атлантический океан с грузом топлива для 
Венесуэлы33. Секретарь иранского Совета по опре-
делению целесообразности (Expediency Council) 
генерал Мохсен Резаи заявил, что со спутни-
ка были получены снимки территории США и 
Израиля34. 

Учитывая предполагаемые небольшие размеры 
спутника, Noor-1 не может сравниться по возмож-
ностям с крупными спутниками видовой развед-
ки, которыми располагают США, Россия, Китай 
и ряд других стран. Несмотря на современные 
технологии, позволяющие оснащать маленькие 
спутники оборудованием с разрешением, прием-
лемым для разведывательных целей, несомненно, 
что Иран продолжит активные усилия по разра-
ботке более мощных ракет-носителей, способ-
ных обеспечить Исламскую Республику необхо-
димым для полноценной космической разведки 
числом ИСЗ. 

Военно-воздушная разведка
При шахе Иран получил большое количество 
предназначенных для аэрофотосъемки разведы-
вательных версий истребителей F-4 и F-5. По 
официальным данным, до революции 1979 г. в 
Иран было поставлено 16 самолетов-разведчи-
ков RF-4E35 и 13 самолетов-разведчиков RF-5E36. 
Помимо этого в рамках направленной против 
СССР совместной американо-иранской програм-
мы Dark Gene осуществлялись дополнительные 
поставки специально модифицированных само-
летов-разведчиков RF-4С и RF-5A. По некоторым 

данным, Иран мог тогда дополнительно получить 
еще шесть RF-4C и семь RF-5A37, что подтвержда-
ется инцидентом 1973 г., когда один из этих RF-4C 
был сбит после нарушения воздушного простран-
ства СССР. После того как у МиГ-21СМ заклинила 
пушка и были израсходованы ракеты «воздух-воз-
дух», осуществлявший перехват советский лет-
чик совершил воздушный таран иранского разве-
дывательного самолета38. 

В настоящее время основная роль в воздушной 
разведке всех уровней перешла к разведыватель-
ным и разведывательно-ударным БЛА, производи-
мым иранским военно-промышленным комплек-
сом. Это касается всех видов во оруженных сил 
армии и КСИР. В зависимости от размеров на БЛА 
устанавливаются различные радиоэлектронные и 
оптико-электронные системы слежения и развед-
ки, способные передавать получаемую информа-
цию на пункты управления в режиме реального 
времени и записывать ее. На различных выстав-
ках экспонировались такие иранские оптико- 
электронные системы, как EOAS-I-18A, EOAS-I-11B, 
EOG-S-2200U, DPAD 170, DPAD 290 и др. Кроме того, 
сообщалось и про оснащение некоторых БЛА РЛС 
с синтезированной апертурой39.

Основным производителем различного оптико- 
электронного, радиоэлектронного и иного обо-
рудования для военных нужд в Иране является 
подконтрольная иранскому министерству обо-
роны государственная компания Iran Electronics 
Industries40; производит их также еще одна иран-
ская компания — Rayan Roshd Afzar41. 

Исходя из мониторинга публикуемой инфор-
мации и кадров с проходящих в Иране учений 
и выставок, наиболее многочисленным флотом 
БЛА располагают Аэрокосмические силы КСИР. 
Самыми известными из них являются разведы-
вательно-ударные беспилотные средневысотные 
летательные аппараты с большой продолжитель-
ностью полета Shahed-129, которые КСИР исполь-
зует не только для охраны границ самого Ирана, 
но и применял для разведки и ударов по терро-
ристам «Исламского государства» (запрещено 
в России) в Сирии42. 

Для разведки используются БЛА, разработанные в 
Иране на основе изучения технологий и конструк-
ции захваченного в 2011 г. американского разве-
дывательного БЛА RQ-170. На сегодня известно 
о трех иранских ударных беспилотных аппаратах, 
сконструированных по схеме «летающее крыло» 
с элементами «стелс»-технологий, как у RQ-170. 
Это два реактивных аппарата  — Shahed-17143 
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и  Shahed-191, а также винтовой беспилотник, 
точное название которого пока неизвестно. 
Реактивный Shahed-191 и небольшой винтовой 
беспилотник уже несколько лет состоят на воору-
жении Аэрокосмических сил КСИР;  пока неясно, 
принят ли более крупный Shahed-171 на вооруже-
ние или только проходит испытания44. На их базе 
вполне могут существовать и специализирован-
ные разведывательные аппараты. Известно, что в 
феврале 2018 г. Израилем был сбит похожий аппа-
рат, шедший со стороны Сирии45. 

Аэрокосмические силы КСИР располагают и дру-
гими разведывательными и разведывательно- 
ударными БЛА, такими как Ababil-3, Shahed-121, 
а также  аппаратами, точное назначение кото-
рых остается неизвестным. К примеру, обломки 
еще одного состоящего на вооружении Аэро-
космических сил КСИР иранского беспилотника, 
предположительно под названием Shahed-123, 
были найдены силами американской коалиции 
даже в Афганистане46, где тот потерпел крушение 
или был сбит при проведении разведывательной 
миссии.

Сухопутные войска
Несмотря на наличие в строю ВВС Армии Ирана 
нескольких разведывательных самолетов RF-4E, 
основная роль в авиаразведке также перешла к 
беспилотным аппаратам. Наиболее распростра-
ненными разведывательными БЛА ВВС армии на 
сегодня являются тактические разведыватель-
ные аппараты Ababil-3, включая их последнюю 
модернизированную версию, способную не толь-
ко вести разведку, но и поражать цели с помощью 
управляемых бомб47. 

Сухопутные войска армии и КСИР используют 
широкий спектр разведывательных беспилотных 
аппаратов, причем следует отметить, что их пе-
речень не унифицирован и несколько отличает-
ся у армии и КСИР. Однако, в общих чертах, они 
используют мультикоптеры и запускаемые с рук 
аппараты типа БЛА Farpad48 и другие легкие раз-
ведывательные БЛА типа Yasir49 и Meraj50, а также 
более крупные тактические разведывательные 
Mohajer-2, Mohajer-2N, Mohajer-4, Mohajer-4B51. 
Наиболее крупными БЛА у сухопутных войск ар-
мии и КСИР являются разведывательно-ударные 
аппараты Mohajer-652 и Hamaseh53. 

Для обнаружения сил и средств противника сухо-
путные войска армии и КСИР используют раз-
личные наземные оптико-электронные и радио-
локационные станции, тепловизионные прицелы 
и прочее оборудование, которое производит иран-

ская военная промышленность. Например, Iran 
Electronics Industries выпускает РЛС артиллерий-
ской разведки SWL-M154, портативные РЛС для об-
наружения наземных целей GSR-110N, GSR-110PS 
и GSR-110S55 и многочисленные оптико-электрон-
ные системы обнаружения и слежения  — такие 
как Sadad-10356, Sadad-201T57. Подобные оптико- 
электронные системы и тепловизионные прицелы 
выпускает также Rayan Roshd Afzar. Например, 
эта компания производит пассивную систему 
обнаружения низколетящих и близких наземных 
объектов под названием Sepehr 258.

Военно-морская разведка
На море разведка осуществляется кораблями и 
катерами ВМС армии и КСИР, несколькими со-
хранившимися с 1970-х гг. базовыми патруль-
ными самолетами P-3F Orion, а также различ-
ными беспилотными аппаратами. Среди этих 
беспилотников есть и ранее упомянутые, такие 
как Ababil-3 и Mohajer-4B59, «морской» вариант 
разведывательно- ударных БЛА Shahed-129, по-
лучивший название Simorgh60, задействуемые с 
прибережных баз морской авиации. Помимо ука-
занных имеются аппараты, специально сконстру-
ированные для действий с военных кораблей  — 
как, например, представленный в 2019 г. БЛА 
вертикального взлета и посадки Pelican-261. 

В прошлые десятилетия в Иране продвигался про-
ект создания базового патрульного самолета на 
основе IrAn-140, а в 2012 г. был даже представлен 
его первый прототип62, однако данная программа, 
похоже, так и не получила дальнейшего развития.

По некоторым данным, в настоящее время 
в  Иране в постройке находится специализиро-
ванное разведывательное судно (по состоянию 
на лето 2020 г. постройка не завершена). В то же 
время следует учитывать, что для ведения раз-
ведки могут также использоваться соответству-
ющим образом переоборудованные иранские 
торговые суда. Например, с 2017 г. в Красном 
море в международных водах между Йеменом 
и Эритреей курсирует иранское судно Saviz. По 
всей видимости, это бывшее торговое судно за-
действуется КСИР Ирана в разведывательных 
целях, обеспечивая сбор информации и обеспе-
чивая тайные операции сил «Кодс» в поддержку 
йеменских хуситов63. 

Отдельно следует отметить наличие у Ирана 
беспилотных катеров и, предположительно, 
беспилотных подводных аппаратов64, потенци-
ально способных для задействования в разведы-
вательных целях. 
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Заключение

Иранская военная разведка является одной из 
важнейших структур обеспечения безопасности 
Ирана. Разумеется, в ее деятельности имеется 
немало недостатков: иранская космическая раз-
ведка в настоящее время находится в зачаточ-
ном состоянии, возможности морской разведки 
ограничены, а жесткие американские санкции 
оказывают негативное воздействие на финан-
сирование всех иранских вооруженных сил и их 
программ в целом. Тем не менее работа иранской 
военной разведки во многом помогает Ирану 
продолжать борьбу за влияние и лидерство в ре-
гионе против оппонентов, обладающих несрав-
нимо бóльшими ресурсами и возможностями, 
в том числе в сфере разведки и контрразведки. 
Уникальную роль в этом играют силы «Кодс» 
КСИР, которые оказались наиболее эффектив-

ным инструментом для защиты интересов Ирана 
в условиях возрастающей нестабильности в ре-
гионе, вызванной интервенцией США в Ирак в 
2003 г., событиями «арабской весны» в 2011 г., по-
явлением террористов «Исламского государства»  
в Сирии и Ираке. 

В технической сфере оправдывается ставка 
Ирана на активное развитие и использование 
беспилотной авиации, сделанная еще по итогам 
ирано-иракской войны 1980–1988 гг. Именно в ее 
ходе, в условиях потерь пилотируемых разведы-
вательных самолетов, в Иране начали создавать и 
активно использовать первые иранские разведы-
вательные беспилотные летательные аппараты. 
Развитие технологий сделало БЛА фактически 
ведущими средствами воздушной разведки и 
сделанные Ираном ранние вложения в этой сфере 
серьезно помогают ему сейчас. 
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Город — поле боя будущего
Антон Лавров

Во второй половине XX – начале XXI вв. крупно-
масштабные боевые действия в городах про-

исходили довольно редко. В качестве немногих 
исключений можно привести примеры боев 
в Буда  пеште в 1956 г., в Хюе в 1968 г. и в Грозном 
в 1995 и 2000 гг. Но в последние семь лет имела 
место целая серия штурмов крупных населенных 
пунктов, включая города-миллионники. Операции 
по взятию Алеппо и Мосула стали генеральными 
сражениями целых кампаний, они имели стра-
тегический масштаб, а для их проведения потре-
бовалось сосредоточение крупных группировок 
войск численностью в несколько десятков тысяч 
человек. Так, для взятия Мосула были привлечены 
свыше ста тысяч иракских военнослужащих и по-
лицейских. 

Опыт, полученный в этих боях, все еще находится 
на этапе осмысления, и это сейчас одно из важней-
ших направлений теоретических исследований 
за рубежом. Уже сегодня нет сомнений, что в бли-
жайшем будущем городские сражения станут не 
исключением, а правилом. В пользу этого говорит 
общемировая демографическая динамика. В на-
стоящее время более 50% населения планеты уже 
проживает в городах. По прогнозам ООН к 2050 г. 
эта доля превысит 70%1. К этому же времени ожи-

дается удвоение населения крупных городов Азии 
и Африки.

Ни один другой ландшафт не дает таких возмож-
ностей для укрытия тысяч, а потенциально – и де-
сятков тысяч  — бойцов от современных средств 
воз душного нападения и разведки, как сильно 
урба  низированная территория. Развитие и рас-
пространение высокоточного оружия (ВТО) будет 
неизбежно подталкивать более слабую сторону к 
организации обороны именно в городах для ассиме-
тричного выравнивания дисбаланса потенциалов.

Зарубежный взгляд

В полной мере тенденция использования городов 
для организации обороны проявилась в современ-
ных конфликтах в Сирии и Ираке. Гражданские 
войны в этих странах отличались отсутствием чет-
ко выраженной линии фронта. Эти конфликты не 
приняли форму классической партизанской вой-
ны. В битвах за Алеппо, пригороды Дамаска, Ракку, 
Мосул, Сирт легковооруженные иррегу лярные фор-
мирования сумели длительное время обороняться 
против превосходящих сил противника, в качестве 
которого выступали коалиции с  учас тием самых 
передовых в военно-техничес ком отно шении стран.

Город  
и год начала

Длительность, 
месяц

Население
предвоенное,  
тыс. человек

Потери

Наступавших Оборонявшихся Мирных жителей

Алеппо, 2016 10 300 800 2000–4000 2000

Мосул, 2016 9 1400 8200 10000 11000

Дамаск, 2018 3 400 500+ 400+ 1700–10000

Ракка, 2017 11 165 1900+ 4000+ 2400

Таблица 1. Крупнейшие городские битвы в Сирии и Ираке

Источник: составлено автором.
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Хотя формально Дамаск и Алеппо превосходят по 
площади и численности населения Мосул, боеви-
ки удерживали в них только отдельные районы с 
меньшим довоенным населением и количеством 
застройки. Поэтому именно бои за Мосул ока-
зались наиболее масштабными и представляют 
наибольший теоретический интерес.

Американский командующий операцией «Непо-
ко лебимая решимость» генерал Таунсенд не 
без оснований назвал штурм этого иракского 
города «крупнейшей городской битвой с окон-
чания Второй мировой войны»2. Показательно, 
что сразу же после завершения штурмов Ракки 
и Мосула, Таунсенд был назначен начальником 
Командования боевой подготовки и развития 
доктрины Сухопутных войск Армии США (United 
States Army Training and Doctrine Command, 
TRADOC).

Американские военные активно изучают опыт го-
родских боев в новых условиях. Для этого сфор-
мированы рабочие группы, которые публикуют, 
в  том числе, и открытые доклады по этой теме. 
Так, по итогам боев за Мосул ими были сделаны 
следующие наблюдения3:

•  Большой современный город полностью изо-
лировать невозможно. Уставы, практика и 
опыт показывают, что для успешного штурма 
любого города необходима его изоляция. Для 
окружения Мосула пришлось задействовать 
восемь пехотных бригад союзных иракских 
сил, усиленных ополчениями, вспомогатель-
ными и полицейскими частями, общей числен-
ностью более 100 тыс. человек. Но даже этого 
оказалось недостаточно, чтобы полностью ис-
ключить подвоз оружия, боеприпасов и пере-
движение боевиков в город и из него. Еще слож-
нее оказалось изолировать оборонявшихся от 
получения ими информации, включая ценную 
разведывательную, а также блокировать пропа-
ганду террористов, исходящую из города через 
интернет-каналы. 

•  Ни один из крупных городов в Ираке и Сирии 
не был взят без предварительной организации 
его прочной блокады. Это верно не только для 
операций США и их союзников. Так, Восточное 
Алеппо и пригороды Дамаска оставались не-
приступными годами, но только до тех пор, пока 
сохраняли прочную связь с внешним миром.

•  Сложность операции нарастает с продолжи-
тельностью и глубиной. На начальном этапе 
штурма города продвижение дается легче все-

го. Но по мере оттеснения противника из при-
городов и окраин к центру города оператив-
ная плотность его боевых построений растет. 
Увеличивается к центру также плотность и 
прочность застройки. Это автоматически за-
трудняет наступление. Поэтому первые успехи 
часто обманчивы. Если противник не уничто-
жен на окраинах, а отступает организованно, 
чем дальше, тем сложнее дается наступление. 
Поэтому резервы и элитные части надо при-
влекать не в начале наступления, а вводить 
в бой после столкновения с наиболее упорны-
ми очагами сопротивления ближе к городско-
му ядру. 

•  Атакующие теряют инициативу после входа  
в город. Атакующая сторона имеет свобо-
ду действий до начала штурма. Затем у нее 
уже нет иного выбора, кроме как вести его до 
конца, задействовав все доступные ресурсы. 
Втянувшись в генеральное городское сражение, 
выйти из битвы уже невозможно. 

•  Плотная городская застройка облегчает дей-
ствия не только обороняющихся. Для них она 
действительно более выгодна, особенно ког-
да ее успевают подготовить к обороне. Но для 
наступающих застройка тоже предоставляет 
удобство после взятия первых участков. Ее 
проще оборонять от контратак. Капитальные 
здания дают надежные укрытия для отдыха и 
проживания солдат, размещения госпиталей и 
вспомогательных подразделений в считанных 
сотнях метрах от линии фронта. Закрепившись 
в плотной застройке, атакующие войска оказы-
ваются в более выгодном положении, чем нахо-
дясь «в поле» вне города. 

•  Отношение местных жителей критично для 
успеха операции. Дружественное население 
представляет собой ценный ресурс как для на-
ступающей стороны, так и для обороняющей-
ся. Для последних оно не просто живой щит. 
Мирные жители могут выполнять множество 
тыловых задач, на которые пришлось бы от-
влекать бойцов. Это может быть сбор ресурсов, 
приготовление пищи, уход за ранеными, добы-
ча развединформации и другие функции. Если 
в регулярной армии значительное количество 
личного состава вынужденно занимается вспо-
могательными функциями, то обороняющиеся 
иррегулярные формирования на дружествен-
ной территории в основном представлены «ак-
тивными штыками». Поэтому даже 5–10 тысяч 
обороняющихся превращались в серьезную 
бое  вую силу.
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Как и США, российские вооруженные силы не 
задействовали крупных наземных контингентов 
для штурма городов в Сирии. С российской сто-
роны действовала авиация, небольшие группы 
Сил специальных операций и других спецназов, 
артиллерии. Основную часть сухопутного кон-
тингента поставляли союзники  — Сирийская 
Арабская Армия и другие правительственные 
силы, а также различные проиранские формиро-
вания. Но общим оперативно-тактическим руко-
водством и координацией действий в ключевых 
операциях занималась именно российская сто-
рона4. Во многом именно грамотное российское 
планирование позволило выйти из позиционного 
тупика, в котором оказались все стороны сирий-
ского конфликта. До того ни правительство, ни его 
противники не продемонстрировали высокой эф-
фективности действий на урбанизированной тер-
ритории. В ходе боев выработался своеобразный 
«почерк» операций, спланированных с участием 
российских офицеров. Характерной особенностью 
штурмов стала решительность и энергичность на-
ступления. Российское командование, например, 
уделяло особое внимание именно плотной изоля-
ции района боевых действий, чего их сирийские 
коллеги, как правило, не делали. 

Для проведения наиболее крупных городских 
операций были мобилизованы ресурсы, особен-
но людские, со всей страны. На второстепенных 
направлениях на это время активные боевые дей-
ствия прекращались. Добившись многократного 
численного преимущества, российско-сирийское 
командование сумело организовать ротацию ча-
стей на передовой, чтобы дать им возможность 
отдыхать. Противник такой возможности был ли-
шен. В отличие от американо- иракских операций 
наступление велось одно временно с нескольких 
направлений. Это не давало обороняющимся воз-
можность сконцентрировать все силы на участке 
главного удара. Такая стратегия позволяла эффек-
тивно реализовать достигнутое преимущество в 
силах. Постоянные небольшие удары на разных 
направлениях позволяли прощупать оборону 
противника, выявить ее слабо защищенные места 
и узлы обороны. После этого бреши занимались, 
а узлы обороны разрушались авиационными и 
артиллерийскими ударами, а затем зачищались 
пехотой. 

Такие приемы позволяли медленно, но верно су-
жать кольцо окружения, эксплуатируя любую вы-
явленную слабость противника. Когда враг оказы-
вался измотанным, наносились стремительные 

рассекающие удары. Единый «котел» дробился на 
несколько более мелких частей, оборона каждой 
из которых сокрушалась последовательно. Против 
нее концентрировали основную часть ресурсов 
атакующих и принуждали к капитуляции.

Чтобы уменьшить разрушения и жертвы среди 
военных и мирных жителей, на оборонявшихся 
по различным каналам связи осуществлялось ин-
формационно-психологическое воздействие. Их 
убеждали в бесполезности сопротивления и пред-
лагали приемлемые варианты сдачи. Благодаря 
соглашениям о капитуляции из Алеппо, пригоро-
дов Дамаска и других населенных пунктов были 
эвакуированы несколько десятков тысяч боевиков 
и членов их семей еще до того, как те исчерпали 
ресурсы к сопротивлению. Это сэкономило прави-
тельственным силам как жизни, так и ресурсы.

Арсенал атакующих

Разумеется, действия наступающих войск не ис-
черпывались психологической обработкой про-
тивника. На их стороне всегда была превосходящая 
огневая мощь. Надо отметить, что артиллерийские 
обстрелы и неприцельные бомбардировки показа-
ли себя в городских условиях малоэффективным 
средством. При высоком уровне побочного ущер-
ба и сильном разрушении городской застройки и 
инфраструктуры их военная ценность оказалась 
невелика. Это подтверждается многолетними 
безуспешными попытками правительства отбить 
пригороды столицы и восточную часть Алеппо, 
опираясь на превосходящую огневую мощь. 

При недостаточной эффективности артиллерии и 
авиации оказались востребованы танки, прицель-
но бьющие прямой наводкой и использовавшиеся 
в качестве штурмовых орудий непосредственной 
поддержки пехоты. Несмотря на уязвимость ста-
рых типов танков в городском бою иметь тяжелую 
бронетехнику старались все воюющие стороны. 
При этом большой разницы в технических харак-
теристиках не делалось. Активно использовались 
в роли штурмовых орудий не только Т-72 и Abrams, 
но и гораздо более возрастные Т-55 и Т-62.

Обязательным и повсеместным было использо-
вание в застройке другого важного оружия под-
держки – мобильных пикапов с установленны-
ми на них малокалиберными скорострельными 
пушками. Лучшие сирийские армейские части 
использовали для этих задач также ЗСУ «Шилка». 
Ее четыре 23-мм зенитные пушки и легкое бро-
нирование давали ощутимое преимущество по 
сравнению с кустарным оружием поддержки 

КОНФЛИКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ



58

и  позволяли лучше прикрывать танки от огня 
гранатометчиков. Особенно широко их применя-
ли подразделения 4-й танковой дивизии в город-
ских боях за пригороды Дамаска в 2013–2015 гг.5 
По мере потерь техники их количество снижалось, 
но «Шилки» применялись вплоть до окончатель-
ного восстановления контроля правительства над 
столицей в 2018 г.

В 2017 г. президенту Сирии Башару Асаду на рос-
сийской базе Хмеймим была продемонстрирована 
БМПТ «Терминатор-2», которая специально разра-
ботана в том числе и для условий городских боев. 
По словам разработчика, она приняла участие и в 
реальных боевых действиях в САР6. Но данных о 
продемонстрированной эффективности нет.

При штурме городских центров с прочными зда-
ниями ощущалась нехватка мощности поле-
вой артиллерии калибра 152–155 мм. Поэтому в 
России уже возвращаются в строй 203-мм пушки 
и 240-мм минометы7. Особенно привлекательным 
выглядит использование их вместе с корректируе-
мыми боеприпасами. 

Само по себе широкое применение высокоточно-
го оружия не гарантировало успеха из-за стре-
мительно меняющейся наземной обстановки и 
возникающих препятствий (пожары, задымления 
и т. п.). Лучшим средством повышения эффектив-
ности ударов по противнику стало резкое ускоре-
ние реакции и сокращение времени от обнаруже-
ния цели до ее поражения при помощи ВТО или 
обычных вооружений. В российской терминоло-
гии это называется построением разведыватель-
но-ударных и разведывательно-огневых контуров. 
Современные нормативы подготовки, введенные в 
том числе и с учетом сирийского опыта, требуют 
снизить это время до считанных минут8.

Пехотные подразделения старались иметь при 
себе противотанковые гранатометы в качестве 
орудия поддержки. Известен случай, когда один из 
отрядов с успехом использовал в боях за Алеппо 
переносную установку «Град-П» для стрельбы 
122-мм реактивными снарядами. Понятно, что бо-
лее эффективным было бы массовое вооружение 
штурмовых отрядов термобарическими выстре-
лами к гранатометам и одноразовыми реактивны-
ми пехотными огнеметами по образцу российской 
армии.

Заманчивым выглядит использование в город-
ских боях специализированной робототехники. 
Россия уже испытала в Сирии боевых роботов 
«Уран-9» и более мелкие модели9. Но успех их был 

весьма относительным. Главной проблемой на 
сегодня остается обеспечение надежности управ-
ления. Радиосвязь в условиях плотной городской 
застройки имеет малую дальность и пропускную 
способность. Проводное управление также крайне 
ненадежно в условиях типичного для городских 
боев ландшафта со множеством препятствий и за-
валов. Тем не менее, вооруженная робототехника 
уже пошла в российские инженерные части. Одной 
из их важных задач, является как раз обеспечение 
городских боев10.

Приемы обороняющихся

В городском сражении защитой для обороняю-
щихся являются не только здания и сооружения. 
В щит превратилось население городов. Ни в одном 
городском сражении не удалось полностью или 
хотя бы в основном эвакуировать мирное населе-
ние до начала решительного штурма. И в Ираке, 
и  в Сирии радикальные исламисты намеренно 
препятствовали выходу людей. При этом они до-
ходили до прямого обстрела гуманитарных ко-
ридоров и убийства мирных жителей11. Подобная 
тактика наблюдалось не только в Мосуле, но и в 
других местах.

В Алеппо количество вышедших по гуманитар-
ным коридорам после сдачи боевиков мирных 
жителей в 3–4 раза превзошло первоначальные 
оценки российского командования. Оно состави-
ло более 100 тыс. человек, что оказалось на поря-
док больше, чем число оборонявших его боевиков. 
Таким образом, в будущем необходимо ожидать 
присутствие многочисленного мирного населения 
в любом городском бою и учитывать это обстоя-
тельство в планировании огневого поражения.

В сочетании с невозможностью полностью блоки-
ровать информационные потоки из осажденных 
населенных пунктов это создает отдельную про-
блему. Реальные и искусственно раздутые про-
пагандой страдания мирного населения, транс-
лируемые на весь мир, порождают мощное 
давление со стороны мирового сообщества. Это 
касается не только Сирии или России, но и США. 
Наступающим приходится идти на серьезные 
само ограничения в  использовании своего пода-
вляющего преимущества в огневой мощи, чтобы 
сократить побочный ущерб.

Не следует ожидать, что обороняющиеся будут 
полагаться на одни только городские здания как 
защиту. На практике они проводили обширные 
инженерные работы по их укреплению и приспо-
соблению к обороне, используя все доступные 
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средства, включая строительную технику и запа-
сы материалов, которые можно в достатке найти 
в населенных пунктах.

В Ираке террористы ИГИЛ для защиты от наблю-
дения дронами и авиаударов коалиции пытались 
перекрывать целые улицы мягкими навесами. Это 
маскировало перемещения личного состава и тех-
ники по ним. Но гораздо более распространенной 
и успешной практикой стало применение в Сирии 
оппозиционными группировками подземных 
укрытий и тоннелей. Для их создания использо-
вался не только ручной труд, но и тоннелепроход-
ческие машины. Там, где они имели возможность 
укрепляться свыше года, тоннели превратились 
в настоящие подземные города и дороги, по кото-
рым могли проезжать автомобили12.

Стабилизировавшаяся в плотной городской за-
стройке на долгие месяцы линия фронта приве-
ла к такому феномену, как возрождение тактики 
подземной войны. В Сирии боевикам не раз уда-
валось проложить тоннели под узлы обороны пра-
вительственных сил с последующим подрывом13. 
Для этого использовалось до нескольких десятков 
тонн взрывчатки за раз, что приводило к серьез-
ным потерям. 

Специфичным для условий Ближнего Востока и 
борьбы с религиозными фанатиками стало чрез-
вычайно широкое применение ими в городских 
боях заминированных машин под управлением 
смертников. Такой эрзац-заменитель высоко-
точного оружия с успехом применялся в десят-
ках и сотнях случаев, иногда во взаимодействии 
с беспилотниками. Для скрытого базирования 
авто бомб до применения использовались первые 
этажи зданий и подземные сооружения. Это край-
не затрудняло их своевременное обнаружение до 
применения. 

Во многих других регионах за пределами 
Ближнего Востока массовое использование 
смерт ников маловероятно. Но там не только в 
пер спективе, но уже и сегодня можно ожидать 
исполь зование обороняющимися гражданских 
технологий в военных целях. Примерами могут 
быть создание дистанционно-управляемых фу-
гасов на базе сотовых и спутниковых телефонов 
или компьютерной техники, скрытых дневных 
и ночных камер видеонаблюдения для контро-
ля обстановки, автомобилей с дистанционным 
управлением, массовое использования дешевых 

коммерческих дронов для разведывательных 
и ударных задач и т. п. Чем более технологически 
развита страна и чем выше уровень грамотности 
обороняющихся, тем более серьезные и массо-
вые проблемы они смогут создать наступающим. 
Современная городская среда наполнена «умной» 
электроникой, которую можно приспособить для 
военных задач.

Заключение

Опыт, приобретенный за последние годы в город-
ских боях на Ближнем Востоке обширен, но не яв-
ляется истиной в последней инстанции. Штурмы 
действительно крупных населенных пунктов 
по-прежнему можно пересчитать по пальцам. Все 
они имели место на территории всего лишь двух 
стран и против очень специфичных противников. 
В других регионах мира или при противостоянии 
с обеих сторон полноценных регулярных армий 
картина будет сильно отличаться. 

Тем не менее, понятно, что задача взятия боль-
шого современного города-миллионника хоть и 
очень сложна, но решаема. Гораздо меньше яс-
ности с перспективами войны в условиях насто-
ящих мегаполисов, с населением от нескольких 
миллионов человек и множеством прочных вы-
сотных зданий. Это остается все еще неизведан-
ной территорией, в том числе с точки зрения во-
енной теории.

Наметившееся смещение боевых действий в го-
рода и на сильно урбанизированную территорию 
уже сейчас требует соответствующей подготовки 
войск. Необходим пересмотр и адаптация такти-
ки войск, а также разработка и закупка вооруже-
ний, специально приспособленных к применению 
на таком театре военных действий.

Проблему тактической подготовки к городским 
боям можно решить созданием одного или не-
скольких специализированных крупномасштаб-
ных полигонов, имитирующих городские условия. 
Размер полигона должен позволять «обкатывать» 
не менее одной батальонной тактической груп-
пы одновременно. Необходима также разработ-
ка современных программ обучения, в том числе 
на сетевых компьютеризированных тренажерах. 
Вопросы оперативного и стратегического характе-
ра по боям на урбанизированной территории было 
бы полезно изучить в ходе крупных исследователь-
ских учений по штурму и обороне городов. 
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Рецензия на книгу  
«Почему разведка терпит неудачу:  
уроки революции в Иране и войны 
в Ираке»*
Карл Скотт

То, что разведка порой терпит неудачи, сомне-
нию не подлежит. История изобилует подоб-

ными свидетельствами: войнами, которых можно 
было избежать, и внезапными нападениями, ко-
торые можно было предвидеть и предотвратить. 
Многие, служившие в самой разведке или поль-
зовавшиеся ее данными, часто испытывают разо-
чарование из-за реализации стратегий, в основе 
которых лежит неверный политический курс, или 
по причине проведения операций, задуманных 
вопреки очевидным фактам. Слишком часто ин-
формация, добытая разведкой, интерпретируется 
и выборочно отбирается таким образом, чтобы со-
ответствовать предвзятому мнению руководства, 
что обрекает любое начинание на провал.

Провалы разведок имеют множество причин. 
Это некачественный сбор данных; отсутствие 
верификации, апробирования и подтверждения; 
предвзятость при анализе; субъективная обра-
ботка; выборочный доклад. Все они давно и хоро-
шо известны правительствам всех составляющих 
миропорядок государств. Немногие разведыва-
тельные организации могут быть открытыми 
в  мере достаточной, чтобы допустить к анализу  
своих неудач кого-то извне. Ведь это область, 
где важнейшим фактором является соблюдение 
государственной тайны, а воспрещение несанк-
ционированного доступа к источникам инфор-
мации разведки и сведениям о ее возможностях 
и организационной структуре имеют решающее 
значение для выживания. Однако потенциальные 
выгоды от проведенного объективным авторитет-
ным экспертом честного анализа велики  — и не 
для того, чтобы осудить виновных, а чтобы лучше 
понять и избежать причин неудачи.

Американскому социологу Роберту Джервису 
был предоставлен беспрецедентный доступ 
к  строго засекреченным данным Центрального 

разведывательного управления. Это было сдела-
но для того, чтобы, задействовав свои научные 
и  аналитические навыки, он смог изучить два 
наиболее ярких случая провала американской 
разведки в  новейшей истории, понять, почему 
эти провалы случились, и дать рекомендации 
для избежания подобных критических страте-
гических ошибок в будущем. Результат этого 
исследования изложен в рецензируемой книге, 
дающей представление о  проблемах, связанных 
с анализом «сырых» разведывательных данных и 
их трансформацией в разведывательную инфор-
мацию. Более того, его книга дает представление 
о последующих проблемах объективной интер-
претации полученной информации и восприятия 
ее такой, какая она есть, а не в угоду политиче-
ским соображениям.

Выбранные для рассмотрения случаи неудач 
имели стратегические последствия и сыграли 
важную роль в формировании современного об-
лика Ближнего Востока и конфликтов, продол-
жающих бушевать в регионе. В конце 1970-х гг. 
Соеди ненные Штаты считали, что социальные 
волнения, вызванные ростом национализма и 
возрождением религии как политической силы, 
не несут угрозы шаху Ирана, их ключевому реги-
ональному союзнику. Однако и он, и созданные 
им для обеспечения выживания своего режи-
ма изощренные репрессивные механизмы были 
стремительно сметены и заменены теократиче-
ским государством под руководством аятоллы 
Хомейни. Второй случай провала  — унизитель-
ный публично и дипломатически — это иракский 
кейс. Считалось, что Ирак при Саддаме Хусейне 
располагает значительными запасами оружия 
массового уничтожения (ОМУ), готового к раз-
вертыванию в кратчайшие сроки и представ-
ляющего серьезную угрозу для Соединенных 
Штатов и их союзников. Эта развединформация 
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* Robert Jervis Why Intelligence Fails: Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War, New York: Cornell University Press, 2011.



Роберт Джервис (Robert Jervis) — американский ученый, профессор Колумбийского университета, 
один из наиболее авторитетных в мире экспертов в области международной безопасности, военных 
конфликтов, теории приятия решений. Написанная им в 1976 г. книга «Восприятие и его искажения 
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вательных служб в оценке происходивших событий. Основные выводы и рекомендации исследова-
ния, касающиеся подходов к анализу информации в целом, а также природы взаимодействия меж-
ду экспертным сообществом и политическим истеблишментом, остаются актуальными для любого  
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была использована для обоснования междуна-
родной военной интервенции, которая привела 
к длительной региональной нестабильности и 
гибели многих десятков тысяч людей. Однако 
каких-либо признаков иракских программ ОМУ 
не найдено и поныне. Сделанные в исследовании 
Джервиса заключения уникальны тем, что вы-
ведены из секретных данных, которые привели 
к выводам Национального Центра иностранно-
го анализа ЦРУ. Как таковое это исследование 
авторитетно и объективно. Оно было проведено 
для того, чтобы помочь в осуществлении дей-
ственных реформ, а не для защиты или подрыва 
чьей-либо репутации. Два выбранных события 
являются особенными: это американские неуда-
чи, которые нанесли ущерб американским инте-
ресам. Однако почерпнутые из них уроки универ-
сальны. Проблема наличия искажающей анализ 
скрытой предвзятости, а также институциональ-
ные и личные недостатки должны учитывать-
ся всеми, кто занимается добычей и анализом 
развед информации или выработкой политиче-
ского курса.

Требуется немалая смелость, чтобы предоставить 
стороннему лицу обширный доступ к государ-
ственным секретам подобного уровня. Но в ином 
случае анализ не был бы столь содержательным. 
Данная книга является плодом этого смелого 
шага американцев, и она может принести пользу 
всему разведывательному сообществу. Джервис 
начинает с простой, самоочевидной предпосыл-
ки, что «политика зависит от точных оценок»: 
несомненно, что рациональное поведение в вопро-
сах дипломатии и урегулирования конфликтов 
полностью определяются четким пониманием 
ситуации. Затем он устанавливает рамки своего 
исследования, признавая трудность проникно-
вения в сложный мир сбора разведданных, где 
эволюционирующая технология и своеобразие 
(а, порой, и причудливость) агентурных источни-
ков делают объективное понимание чрезвычайно 
сложным. Отмечая, что развединформация со-
держит бóльшую степень неопределенности, чем 
то признается широкими кругами, автор обосно-
ванно фокусируется на процессе анализа данных, 
которые впоследствии становятся развединфор-
мацией, и ее последующей эксплуатации при вы-
работке политического курса.

Научный вклад Джервиса состоит в приложении 
объективных инструментов социологии с целью 
выявления связей между «фактами и умозаклю-
чениями на их основе и наиболее надежными 
методами извлечения выводов». При этом он 
раскрывает глубину влияния умозаключения 

и риторики в материалах, которые впоследствии 
могут быть неверно восприняты как совершенно 
объективные. Довольно зловещим представля-
ется его вывод о том, что в исследованных им 
случаях более компетентная и эффективная 
разведка вряд ли смогла бы обеспечить вы
работку более качественного политическо
го курса. На  политическом руководстве лежит 
бремя вины за то, как запрашивались и истолко-
вывались советы разведки. А делалось это для 
обоснования заранее определенного курса 
действий, а не для его выработки. Наиболее 
важным выводом этого увлекательного и про-
ницательного исследования вполне может быть 
следующий: в сумеречной зоне взаимодействия 
политики и психологии данные разведки могут 
служить оправданием и обоснованием ошибоч-
ной политики. Лица, принимающие решения, 
заключает Джервис, возможно, на самом деле 
и не хотят более качественной развединфор
мации. Это утверждение подкрепляется заме-
чательными заявлениями президентов Ричарда 
Никсона и Линдона Джонсона: оба выразили ра-
зочарование разведслужбами, осознанно не под-
державшими их политические цели. При этом ав-
тор не настаивает, что все произошедшее в Иране 
и Ираке было неудачей одних лишь политиков, а 
не разведки: он совершенно уверен, что ошиблись 
и те, и другие. 

Иранский кейс: как не удалось 
разглядеть грозившую шаху 
опасность

В 1977–1978 гг., когда иранский шах осуществлял 
«Белую революцию»  — программу социальных 
и экономических преобразований, а, вернее, со-
провождавшийся жесткими репрессиями ра-
дикальный процесс модернизации, дестабили-
зировавшей общество,  — аятолла Хомейни стал 
разжигать революцию религиозно-консерватив-
ного характера, вскоре уничтожившую монар-
хию. ЦРУ не только не разглядело эту опасность, 
но даже не знало о смертельной болезни шаха, 
которая, по всей видимости, повлияла на способ-
ность и волю шаха к действию и сопротивлению 
революции.

В исследовании рассматривается, какой имен-
но продукт создали аналитики на основании 
тех ограниченных данных, которые были им 
доступны. Автор признает: «проблема была 
в  том, ...что они знали слишком мало», осно-
вываясь на открытых первоисточниках  — мне-
нии очень узкого круга лиц, соответствующим 
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образом отфильтрованном властным послом 
Соединенных Штатов. То, каким образом ана-
литики решили заполнить пробелы в этом зна-
нии, становится сутью доводов и рекомендаций 
Джервиса. Скудность материала была следстви-
ем политических приоритетов: в тот период бóль-
шая часть разведывательных усилий США была 
направлена на Советский Союз и, в меньшей сте-
пени, — на Китай. Эти господствовавшие полити-
ческие приоритеты также ограничивали возмож-
ности или интерес старших должностных лиц к 
чтению материалов, охватывающих более широ-
кую глобальную сцену. Данный недостаток мож-
но было бы исправить за счет взаимодействия 
с учеными-регионоведами, а также за счет рас-
ширения имеющихся аналитических ресурсов и 
разработки процесса коллегиальной экспертной 
оценки выводов, сделанных на основе наличе-
ствующих фактических данных. Но этот уровень 
сотрудничества, выходящий за рамки режима 
секретности ЦРУ, не был достигнут в силу целого 
ряда причин. Вдобавок, имела место системная 
неспособность провести межведомственный ана-
лиз в рамках правительства, особенно совместно 
с Государственным депар таментом. Таким обра-
зом, по выражению Джер виса, «доминирование 
определявших производство разведдокументов 
норм, неформальной органи зационной динамики 
и структуры стимулов» стали причинами сни-
жения качества получаемого разведпродукта. 
Хотя институциональные преобразования всегда 
возможны, гораздо более серьезной хронической 
проблемой всегда будут оставаться культурные и 
психологические предубеждения.

Вследствие этих ограничений фундаментальные 
ошибки в понимании Ирана сохранялись: ЦРУ ос-
новывало свой анализ на убежденности в силе и 
решительности шаха, пусть и не осознающего при 
этом роли религии и национализма в иранском 
обществе. Первая ошибка проистекала из убежде-
ния в неизменности явленной в прошлом твердо-
сти Реза Пехлеви. Вторая — была предубеждени-
ем, порожденным психологией тех, кто родился в 
светском государстве и служил ему. В дальней-
шем, при исследовании автором психологии ана-
лиза, эти наблюдения приводят к универсальным 
выводам: большинству живущих в светской 
культуре людей трудно полностью понять ре
лигиозные верования и сопереживать им; бóль-
шее влияние на мнение и убежденность оказыва-
ют внезапные и драматические события, нежели 
те, что разворачиваются медленно. Эти, казалось 
бы, очевидные выводы имеют большое значение в 
применении к анализу, определяющему внешнюю 
и оборонную политику. Кроме того, люди хуже 

усваивают и занижают ценность медленно 
поступающей новой информации; ее посте-
пенный характер не понуждает их переоценивать 
обоснованность своих фундаментальных преду-
беждений, что грозит потенциально болезненной 
реконструкцией общепринятой мен тальной моде-
ли мира. Следовательно, существует врожденная 
тенденция игнорирования осново полагающих 
изменений, когда те носят инкре ментный харак-
тер: именно так в Вашингтоне не разглядели по-
степенный закат шаха, возможно, ускоренный 
ростом воздействия смертельной болезни на его 
способности.

Автор также замечает, что люди изо всех сил пы-
таются подогнать альтернативные суждения под 
те, что они задействуют для управления своей 
собственной жизнью. Существует распростра-
ненное, однако ошибочное предположение, что 
применяемая другими логика — а, следовательно, 
и вероятные результаты их действий  — будут в 
основном схожи с нашими собственными. Это не 
так. Для преодоления этой скрытой субъективно-
сти потребуются значительная эмпатия и более 
широкая эмпирическая основа для аналитиков и 
политиков, что представляет собой более глубо-
кое и сложное требование для адаптации со сто-
роны разведслужб.

Иракский кейс:  
не тот повод к войне
Если первая рассмотренная неудача в основном 
была примером игнорирования «тревожных зво-
ночков», когда частные точки зрения затмили 
скудные свидетельства надвигающегося кризиса, 
вторая неудача была противоположной: создание 
causus belli для военной интервенции в Ирак на 
основе неверных предположений и заранее опре-
деленных политических целей. Предлагаемый 
Джервисом подход противоречит основной массе 
толкований СМИ и политиков относительно мо-
тива американского решения начать войну, ко-
торые были сделаны ими после непродуманного 
вторжения США в Ирак. Безусловно, ошибки раз-
ведки имели место, однако их последствия были 
незначительными. Основная ошибка заключалась 
в прочтении, а не в написании; в задействовании 
разведки, а не в формулировках разведдокумен-
тов. Администрация президента Джорджа Буша-
младшего была полна решимости свергнуть ре-
жим Саддама Хусейна.

Анализ разведданных изобиловал ошибками: 
аналитики ЦРУ придавали выводам бóльшую 
определенность, чем позволяли доказательства; 
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при учете считавшихся значимыми показателей 
не были рассмотрены альтернативные объяс-
нения; слишком мало воображения было про-
явлено при попытке понять отказ Саддама со-
трудничать с режимом инспекций, введенным 
для проверки его замыслов по ОМУ. На самом 
деле, помимо несоблюдения, имелось множе-
ство причин возмущаться этими нарушениями 
суверенитета Ирака. Программы отрицания и 
дезинформации, осуществленные Саддамом, 
наряду с успешным сокрытием его программы 
ОМУ до 1991 г., заставили аналитиков предпо-
ложить наличие подобной масштабной и разви-
той программы. Задействование отравляющих 
газов против населения собственной страны  — 
курдов  — придало этим плохо обоснованным 
утверждениям правдоподобность бóльшую, чем 
того требовали вещественные доказательства. 
Однако в Вашингтоне господствовала атмосфе-
ра, в которой сбор разведданных направляла по-
литика. Как в то время отмечал глава британской 
SIS (MI6) Ричард Дирлав (хотя сам он утверждает, 
что его неправильно процитировали): «Буш хо-
тел устранить Саддама посредством военных 
действий, оправданных сочетанием террориз-
ма и ОМУ. Но разведка и факты были привязаны 
к политике».

Судя по всему, свидетельств преднамеренного 
искажения доказательств аналитиками развед-
ки для удовлетворения политических ожиданий 
мало, хотя Джервис справедливо признает, что 
нельзя сбрасывать со счетов «мотивированную 
субъективность». Возможно, это более полезная 
и более общеприменимая характеристика неу-
дач разведки, порожденных тем, каким образом 
организации реагируют на давление (даже на 
обычное и постоянное), чем значительно более 
редкими случаями преднамеренного обма-
на. Стóит агентам получить указание «найти 
доказательства программ разработки ОМУ», 
они, скорее всего, так и сделают: предвзятость 
подтверждения затем объединяет эти доказа-
тельства в ожидаемое и приветствуемое для 
достижения политических целей изложение 
фактов. Из этой трясины неверно направлен-
ных усилий и неверно истолкованного анализа 
Джервис делает банальный, но от этого не менее 
полезный вывод: «Если бы разведсообщества 
выполняли свою работу лучше, они были бы 
более чувствительны к недостатку прямых 
доказательств и менее уверены в своих выво-
дах. Они были бы ближе к истине, что, конеч-
но, заслуживает аплодисментов,  — но поли-
тики не стали бы приветствовать подобную 
неопределенность».

Напряженные отношения между 
политиками и разведчиками

Так мы подходим к заключительной и наиболее 
важной части книги Джервиса, исследующей по-
литический и психологический аспекты реформы 
разведки. Выводы, пусть и чреватые ниспроверже-
нием устоев, но важные. Тон задает цитата Джона 
Мейнарда Кейнса, опытного экономиста и совет-
ника правительства Великобритании: «Нет ниче-
го, что правительство ненавидит больше, чем 
быть хорошо информированным; ибо это дела-
ет процесс принятия решений намного более 
сложным и трудным».

Затравленный вьетнамским конфликтом прези-
дент Линдон Джонсон в забавном воспоминании 
о своем детстве предложил более прямую оцен-
ку услуг, предоставляемых разведывательными 
службами политикам: «Однажды я надоил полное 
ведро, но, не успел моргнуть, как старая Бесси 
стала водить в молоке запачканным в навозе 
хвостом. Теперь вы знаете, что делают эти 
ребята из разведки. Упорно работаешь, чтобы 
выработать хорошую программу или полити-
ческий курс, а они размахивают запачканным 
в дерьме хвостом».

Политики, заключает Джервис, могут нуждаться 
в ясной картине событий, но зачастую не хотят 
ее; этот неизбежный конфликт порождает трения 
между ними и разведкой. Политика основана на 
политической доктрине (или догме) и укоренив-
шейся вере в то, каким должен быть мир — причем 
при необязательно ясном понимании того, каким 
он является. Ответственные за управление кора-
блем государства в сложных водах глобальных 
дел не приветствуют информацию, подрываю-
щую обоснованность избранной ими политики 
либо свидетельствующую о ее провале и неадек-
ватности модели, на которой зиждется успех этих 
политиков. Уверенность и настойчивость — неотъ-
емлемые качества тех, кто преуспевает в управ-
лении государством  — могут оказаться полезны 
в борьбе как за правое, так и хронически непра-
вое дело. Политический лидер, чья решимость и 
настойчивость вознесли его на самую вершину 
общества, чья ментальная модель человечества 
обеспечила ему этот успех, под давлением со-
бытий и располагая ограниченным временем 
для размышления, будет воспринимать лишь ту 
информацию, что соответствует его парадигме, 
и игнорировать то, что ей не соответствует. Это, 
заключает Джервис, и есть та скрытая субъектив-
ность, которую наиболее рациональные политики 
стремятся распознать и преодолеть.
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Предпринятые в ответ на эти неудачи систем-
ные реформы, которые автор описывает, дают 
полезное представление об американской си-
стеме и  изменениях, предпринятых с целью 
улучшения анализа и сопоставления развед-
данных в  Вашинг тоне. Хотя проблемы, которые 
привели к  этим выводам, универсальны, сами 
выводы специфичны. Разумеется, они пред-
ставляют интерес, но сведущий практик обязан 
само стоятельно делать выводы о состоянии дел 
в собственном учреждении и точности предо-
ставляемой им развединформации и приходить 
к собственным, содержательным умозаключе-
ниям. Существует множество психологических, 
институциональных, культурных и языковых 
препятствий, которые необходимо преодолеть 
на пути к действенному осуществлению любого 
подобного изменения  — вполне возможно, недо-
стижимого. Но это не означает, что мы не должны 
прилагать усилия в этом направлении.

Возможно, главное слово этой книги — эмпа
тия. Понимание наших противников зависит 
именно от этого качества. Если мы стремимся 
правильно понять мотивацию действий против-
ника, исходя из тех скудных фактов, которые 
можно заполучить во враждебном нам мире 
дезинформации и маскировки, то нам необхо-
димо понять языковую, историческую, климато- 
географическую, стратегическую, политическую 
и социокультурную среду, в которой наш против-
ник живет. Можем сосчитать боеголовки, однако 
без этого качества сопереживания невозможно 
объяснить мотивацию или намерения; правиль-
но описать намерения возможно, лишь поняв 
побудительные причины. Подобный анализ, под-
вергнутый коллегиальной проверке на предмет 
наличия неосознанных психологических или 
политических предубеждений, способен умень-

шить вероятность возникновения ненужных 
конфликтов. Способен  — если того хотят поли-
тики. В обратном случае они могут предпочесть 
держать разведку на скудном ресурсном пайке — 
наме ренно слабой, чтобы в случае несоответ-
ствия политическому курсу ею можно было пре-
небречь, а  в  случае провального (если не хуже) 
политического курса — обвинить во всех грехах.

В своем предисловии к книге Джервис зада-
ется вопросом: не окажет ли перевод этого 
крайне важного исследования услугу врагам 
Соединенных Штатов. Я не вправе выдавать ему 
индульгенцию, могу лишь согласиться с его клю-
чевым постулатом, что неэффективная и неком-
петентная разведка порождает иррациональный, 
плохо обоснованный политический курс и не-
нужные конфликты. Со времен Пелопоннесских 
войн до Перл-Харбора, нацистского нападе-
ния на Советский Союз и до недавних вторже-
ний Соединенных Штатов и их союзников на 
Ближнем Востоке более компетентная политика, 
предлагающая альтернативу мнению высших 
должностных лиц государства, могла бы обеспе-
чить эффективное сдерживание или решение 
вопросов посредством переговоров вместо даль-
нейшего погружения мира в хаос вооруженных 
конфликтов.

Джервис подытоживает цель своего исследова-
ния: «...в долгосрочной перспективе для страны и 
мира лучше, чтобы американское правительство 
было бы наскольно возможно более осведомлен-
ным и хорошо информированным». Мы могли 
бы сказать то же самое в отношении всех наших 
стран. Словами директора Национального центра 
иностранных оценок (НЦИО ЦРУ) Брюса Кларка: 
«Призываю каждого из вас прочитать его внима-
тельно и вдумчиво ... таким, каков он есть». 
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