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Срок давности
Д ля того чтобы не ощущать уже 

в 1912 году неминуемое приближение 
Первой мировой, просвещенным кру-

гам тогдашней Европы нужно было впасть 
в особое состояние. Ну так они в него и впа-
ли. Причем задолго до 1912 года. Что же это 
за состояние?

Наблюдая за нарастающей нечувстви-
тельностью начальника к стратегическому 
неблагополучию того или иного вида, под-
чиненные иногда сокрушаются: «Его текучка 
заела». Для говорящих, да и для большинства 
слушающих за этой фразой не стоит никакой 
образности. У меня же, причем с давних пор, 
«текучка» выступает в виде чего-то наподо-
бие Бабы-яги, она буквально заедает человека, 
то есть впивается клыками в его мозг, вырыва-
ет оттуда какие-то важные части и так далее. 
К 1912 году баба-яга под названием «текучка» 
совершила нечто с мозгом всех тогдашних на-
чальников — русских, английских, немецких, 
французских, австро-венгерских и прочих.

Почему это произошло, причем с такой 
загадочной синхронностью? Прежде всего по-
тому, что в предгрозовой ситуации текучки — 
то есть текущих дел — становится намного 
больше. А еще потому, что начальники чуют 
недоброе. Чуют, но не желают активизиро-
вать те очаги своего мозга, в которых должна 
осмысливаться стратегическая информация 
о нарастающем неблагополучии. Еще до то-
го, как их пожрет текучка, начальники сами 
начинают обращаться с этими очагами, как 
с ненужной и опасной обузой. А ну как акти-
визируются эти очаги, и что тогда? Начнешь 
действовать и прослывешь сумасшедшим... 
Испугавшись, и впрямь рехнешься... Забудешь 
о текучке, и она тебя за это накажет...

Живя в особом умственном, да и волевом 
режиме, не предполагающем вышеописанной 
активации, начальник заполняет свое время 
текучкой не только потому, что того требует 
жизнь, но и потому, что такие занятия успо-
коительны. Начальник как бы коротает время 
в ожидании Большой беды. Герои пьесы Бек-
кета «В ожидании Годо» подобным образом 
коротают время в ожидании этого загадоч-
ного Годо. Который то ли Бог, то ли Смерть, 
то ли и то и другое сразу, то ли... эта самая 
Большая беда.

Но главное, что Годо, он же Большая бе-
да, и впрямь не торопился прийти к будущим 
жертвам Первой мировой войны. Сколько 
времени длился тот штиль относительного 
благополучия, который превратился потом 
в тайфун Первой мировой? Если отсчитывать 
от Франко-прусской войны, то более сорока 
лет. А если от битвы при Ватерлоо, в которой 
добили последнего героя, не приемлющего 
штиля, каковым для всех современников яв-
лялся Наполеон Бонапарт, то более ста лет.

Да, время от времени что-то случалось. 
То на Балканах, то в Африке, то на Даль-
нем Востоке. Русско-японская война, как 
и Балканские войны, нарушила глобальный 
баланс и надломила Россию. Англо-бурская 
война стала провозвестником надлома тогда-
шней сверхдержавы — Британской империи. 

А значит, и провозвестником надлома миро-
устройства. И так далее. Но одно дело — ка-
кие-то провозвестники, эти крохотные завих-
рения мировой глади. А другое дело — сама 
гладь. Десять лет проходит — гладь остается 
гладью. Двадцать, тридцать, сорок лет прохо-
дит... Всё та же гладь, временами омрачаемая 
мелкими завихрениями. Ну так и быть ей веч-
но! Что значит вечно? Для того или иного за-
едаемого (и поедаемого) текучкой начальника 
вечно — это значит на период его нахождения 
у власти. Хорошо, если этот период таков, 
как у королевы Виктории. Увы, намного чаще 
речь идет о гораздо более коротких периодах. 
Сидишь себе, работаешь... время от времени 
какие-то умники сообщают тебе о симптомах 
стратегического неблагополучия, ты всматри-
ваешься в эти симптомы и — что видишь? Да, 
горы трупов. Да, эксцессы, грозящие наруше-
нием равновесия. Да, накопление стратегиче-
ской проблематики. Ну и что! Бывало нечто 
подобное и раньше, и как-то рассасывалось, 
глядишь, и теперь рассосется... Именно так 
относились перед Первой мировой войной 
к происходящему все начальники, ответствен-
ные за свои государства.

Мозг находился в определенном состоя-
нии, мировой штиль поддерживал это состоя-
ние мозга в полном соответствии с известным 
«бытие определяет сознание», текучка заедала 
и пожирала. Вот и приняли за штиль то, что 
являлось очевиднейшим началом беспреце-
дентной по кровавости и бессмысленности 
Большой беды, она же — Первая мировая 
война.

Нынешний глобальный штиль длится 
с 1945 года. Завихрений было немало. Бер-
линский кризис, венгерский, турецкий, гре-
ческий, Куба, Вьетнам, Афганистан. Но ведь 
эти завихрения не породили никакого гло-
бального тайфуна? Ну и ладненько! Живем 
себе и живем. Текучка... связанные с нею 

состояния сознания... потом — бац! — рас-
пад СССР. И началось! Югославия, Ирак, Се-
верная Африка, Сирия... Ну началось, и что? 
Ну, Болотная. Ну, эксцессы на Украине... Ну, 
зачем-то 27 нобелевских лауреатов написа-
ли идиотское письмо в защиту сексуальных 
меньшинств, чьи права якобы начинают зло-
дейски ущемлять в авторитарной России. Ну, 
зачем-то к их справедливому и абсолютно 
свободному негодованию присоединились 
200 писателей. Этак, знаете ли, сами по себе 
свободно и стихийно отреагировали на не-
вероятную дискриминацию меньшинств, яв-
но намеревающихся прогрессивно оседлать 
всё донельзя косное человечество. Ну, за-
чем-то проблематизируют подвиг ленинград-
ских героев-блокадников, потом извиняются. 
Ну, зачем-то CNN подвергает поношениям 
памятник героям Брестской крепости, потом 
извиняется. Ну, ну, ну...

Ну заканчивается мировой штиль, гос-
пода заеденные текучкой! Мировая гладь 
покрыта симптоматичными завихрениями. 
История возвращается, причем при нашей 
беспрецедентной к тому неготовности.

Великие деяния Петра позволяли нам 
держаться на плаву вплоть до Крымской 
войны. Мы сумели создать новую армию 
и фактически новое государство. Ведь, конеч-
но же, Российская империя была уже другим 
государством, нежели Московское царство. 
Страна оставалась той же, а государство ста-
ло другим, и общество тоже. Новое общество, 
новое государство и созданная ими новая ар-
мия — вот формула великого деяния Петра. 
На основе этого деяния было выстроено то, 
что спасало нас в последующих войнах, вклю-
чая войну 1812 года.

Но у любых великих деяний есть срок 
давности. К Крымской войне этот срок истек, 
Россия вновь начала исторически, да и техно-
логически отставать. Это обернулось прова-
лом в Крыму, двусмысленностью на Балканах, 
провалом в Японии и катастрофой Первой 
мировой. От полного краха нас спасли новые 
великие деяния. Большевики создали новую 
страну и новую армию. Они сумели выстоять 
под неслыханным натиском Гитлера и долго 
сдерживали напор западного агрессора. Одна-
ко истек срок давности и этих великих деяний.

Кто-то, наверное, скажет, что за двадцать 
три постсоветских года созданы и новое об-
щество, и новое государство, и новая армия. 
Пусть этот кто-то продолжает пребывать 
в иллюзиях, ожидая господина Годо. Мы же, 
в день 23 февраля вспоминая о том, как под-
линные великие деяния создавали новую 
великую армию, скажем себе: «Или новые 
великие деяния — или сокрушение России 
надвигающимся глобальным политическим 
тайфуном».

До встречи в СССР!
Сергей Кургинян

Или новые великие деяния — или сокрушение России 
надвигающимся глобальным политическим тайфуном
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Русский героизм. Память
З авершая в этой статье историю Свято-

слава — первого образцового русского 
героя, продолжим описывать харак-

теристические черты, свойственные всему 
явлению русского героизма в целом.

Мы остановили описание жизни князя 
Святослава на самом тяжелом моменте его 
военной биографии — битве под болгарским 
городом-крепостью Доростолом. Наступав-
ший всегда первым и навязывавший противни-
ку свою тактику ведения боя, в сражении под 
Доростолом Святослав оказался фактически 
в безвыходном положении и вынужден был 
избрать оборонительный план действий.

Но это не означало, что войско отсижива-
лось за крепостными стенами. Оборона Свя-
тослава была активной, даже суперактивной. 
45-тысячное войско византийцев, окружившее 
Доростол, никак не могло приступить к пла-
номерной осаде, потому что вдвое меньшие 
по численности русско-болгарские войска 
постоянно атаковали. Противники чаще 
встречались лицом к лицу в открытом бою, 
чем на стенах крепости.

За два месяца осады произошло множе-
ство больших и малых сражений. Например, 
26 апреля 971 года был момент, когда импера-
тор Иоанн Цимисхий решил просто сжечь всех 
находившихся в крепости «греческим огнем», 
подтянув поближе метательные машины. Од-
нако Святослав ему этого не позволил сделать.

Он вывел свое войско за стены крепости, 
навязал бой и после жестокой сечи оставил 
поле битвы за собой. За оставшуюся ночь 
и половину следующего дня победившие рус-
ские вырыли глубокий ров вокруг крепости, 
чтобы метательные машины греков не могли 
добросить огненные бомбы до стен.

Следующий бой был вызван необходи-
мостью добыть пропитание — за два месяца 
обороны еды в крепости не осталось. Отряд 
из 2 тысяч воинов грозовой ночью вышел 
из крепости, неся свои ладьи на руках, от-
плыл за пределы неприятельского лагеря 
и в окрестностях города раздобыл нужное 
пропитание. А на обратном пути, чтобы 
византийцы не расслаблялись, русские раз-
громили крупный воинский отряд и напали 
на «артиллерийскую часть» — те самые ме-
тательные машины, которые теперь не могли 
перебраться через ров. Машины были разру-
шены, прислуга перебита, убит и начальник 
отряда Иоанн Куркуас.

Решительный бой наступил 22 июля. Свя-
тослав и его товарищи были готовы победить 
или умереть. Выведя войско, князь велел за-
переть ворота крепости — дабы даже мыслей 
о спасении бегством не возникло. На стенах 
Доростола за исходом сражения следили лишь 
раненые воины. Византийская армия также 
вышла навстречу русско-болгарскому войску.

Византийцы построили свои боевые по-
рядки традиционно — в центре фаланги тя-
желовооруженные воины, на флангах — кон-
ница, позади фаланги — лучники и пращники, 
ведущие обстрел противника.

Святослав построил войско «стеной» — 
мощной шеренгой глубиной до 20 рядов, 
в которую встали все оставшиеся в строю 
воины, кроме резерва, защищавшего тыл. Та-
кое построение действительно оказывалось 
подвижной «стеной» — выставив копья и со-
мкнув длинные щиты, дружина могла нанести 
чрезвычайно сильный удар при атаке и в то же 
время обладала огромной сопротивляемостью 
в обороне.

Обычно фланги «стены» прикрывала 
конница, сейчас же ее не было вовсе. А рус-
ские лучники находились в интервалах между 
шеренгами, то есть шли в бой вместе со все-
ми. Русские тяжелые стрелы, которые могли 
пробивать броню доспехов и щитов, должны 
были одновременно уберечь фланги от атак 
византийской конницы и не допустить охвата.

Византийские лучники, находившиеся 
позади фаланги, могли поражать противника 
лишь до момента столкновения двух армий — 
после этого обстрел прекращался из боязни 
попасть в своих. Поэтому русская «стена» 
сразу же пошла на сближение, а затем пере-
шла на бег для увеличения силы удара. «Они 
сильно напали на римлян, — пишет Лев Диа-
кон, — кололи их копьями, поражали коней 
стрелами и всадников сбивали на землю».

К полудню византийцы дрогнули и стали 
отступать, и лишь благодаря тому, что импе-
ратор ввел в бой «бессмертных» — 2 тысячи 
воинов-ветеранов из личной охраны, визан-
тийское войско не ударилось в бегство.

Оба войска отошли для кратковременно-
го отдыха. Император, отличный боец, решил 
лично вызвать Святослава на поединок («да-
бы не губить без пользы воинов в битве») 
и тем самым решить исход сражения. Такие 
поединки двух предводителей были приняты 
в то время, да и в последующие эпохи обычай 
этот долго сохранялся.

Казалось бы, Святослав должен был 
согласиться на предложение Иоанна Цимис-
хия — ведь воин он был, по описаниям со-
временников, отменный, да и привлекательно 
было одним боем решить судьбу всей кампа-
нии. Будь Святослав и вправду «рыцарем», 
как назвал его Карамзин, он не упустил бы 
возможности вступить в «поединок чести».

Но Святослав не был рыцарем в стиле 
западноевропейских легенд, т. е. зацикленным 
на узко понимаемой «чести» воином-роман-
тиком, для которого превыше всего личная 
победа. Он был полководцем и политиком. 
Поэтому он с насмешкой ответил императору, 
что сам лучше знает, что ему полезно, а что 
нет. «А если императору жизнь наскучила, 
есть несчетное множество путей, ведущих 
к смерти, да изберет из них, какой ему уго-
ден». Иначе говоря, хочешь умереть — иди 
да повесься, а глупости свои мне не предлагай.

Вскоре сражение началось снова. Свя-
тослав рубился в первых рядах. Византийцы 
решили применить хитрость — разделили 
войско на две части, и большой конный отряд 
под командованием полководца Варды Склира 
атаковал тыл русских. Но предусмотрительно 
оставленный резерв, стойко сражаясь, не по-
зволил атаковать «стену» с тыла.

А дальше произошло то, что любят при-
думывать сочинители романов, но в жизни 
случается крайне редко. Русские и болгары, 
собравшись с силами, нанесли страшный удар, 
который должен был окончательно перело-
мить ситуацию. И тут вдруг началась буря 
с дождем и песком, причем она била русским 
в лицо. Оставалось единственное — пробить-
ся снова в крепость. Закинув щиты за спину, 
воины Святослава в последней озверелой сече 
прорубились сквозь греческое войско и про-
шли в ворота.

На этом война была окончена. На сле-
дующий день понимавший, что русских не сло-
мить, и желавший сберечь от безумных тавро-
скифов (как называли русских греки) свою 
армию император предложил Святославу 
переговоры. Тот принял предложение. В ито-
ге был подписан договор, согласно которому 
Русь обязалась вернуть Болгарию Византии 
и более не нападать на нее. В ответ русские 
купцы получали все права в Византии, а торго-
вые связи двух стран возобновлялись. Войско 
Святослава император обязался беспрепят-
ственно пропустить домой и выдать в дорогу 
каждому воину по две меры хлеба.

Позже в своей «Истории», почти напо-
ловину посвященной войне Византии и Руси, 
Лев Диакон напишет об этой «победе», как 
об одержанной «сверх всякого чаяния». Оста-
вим слово «победа» на совести византийского 
писателя и историка. Политический выигрыш, 
конечно, оказался за Византией, но вот рус-
ское войско ушло непобежденным.

Да, Святослав отступил, но отступил 
с твердым намерением возобновить войну. 
Летописец передает его слова: «Пойду в Русь 
и приведу боле дружины».

Греки понимали, что русский князь не сми-
рится с потерей Болгарии, что такой против-
ник, как Святослав, будет вечной угрозой им-
перии. И тогда в дело вступило политическое 
коварство, в котором византийцы были боль-
шие мастера. Поскольку другого пути на Русь 
кроме как через Днепр не было, они подкупили 
разбойничьи банды печенегов — чтобы они 
напали на возвращавшиеся русские дружины.

Старый воевода и дядька Святослава Све-
нельд советовал князю идти в обход, степями, 
но Святослав отказался. Князь согласился 
отпустить большую часть войска со Свенель-
дом, но сам не пожелал бросить раненых 
воинов и направился в Киев напрямую, через 

днепровские пороги. Перезимовав, весной 
следующего, 972 года князь с ранеными дру-
жинниками наткнулся на печенежскую засаду. 
Перенесшие голодную зиму воины попытались 
с боем прорваться через пороги, но силы были 
неравны. В схватке со степняками Святослав 
погиб. Есть легенда, что печенежский хан 
Куря повелел сделать из его черепа чашу для 
вина, ибо кочевник полагал, что так он вос-
примет дух великого воина вместе с его силой 
и мужеством.

Итак, кем же был Святослав? Что в нем 
было такого, что позволяет нам назвать его 
героем? Какие типологические черты героя 
мы можем выделить в этом воине с оселедцем 
на бритой голове, жившем более чем за тысячу 
лет до нас?

Исторических сведений о Святославе 
немного, но они есть. Кроме русской «Пове-
сти временных лет» и «Истории» Льва Диа-
кона о Святославе писали арабский географ 
Ибн-Хаукаль, безымянный крымский топарх 
(князь) X века, лично встречавшийся со Свя-
тославом, еще ряд восточных источников. 
Остались договоры, заключенные с Византией 
и Болгарией, остались свидетельства о разгро-
ме Хазарии, наконец, остались предания, так 
сказать, дружинный воинский фольклор.

Но дело даже не в источниках, ибо по-
сле Святослава осталась огромная держава. 
Это ли не историческое свидетельство? Ряд 
ученых считает Киевскую Русь его времени 
вполне соответствующей по масштабу запад-
ноевропейской «империи Карла Великого» 
и называет «империей Рюриковичей». И в са-
мом деле, это ведь была огромная террито-
рия, на которой впоследствии образовалось 
несколько самостоятельных государств.

Именно с появлением Святослава про-
цесс складывания единого Русского госу-
дарства принял такую скорость и мощь, 
а разрозненные племена до такой степени 
почувствовали, что они все вместе — русские, 
что только благодаря этому первоначально-
му импульсу сумели перевалить через три 
столетия последующей феодальной раздроб-
ленности и ордынского ига и вновь вернуться 
к собиранию русской земли.

Военный гений Святослава дал не только 
силу и могущество Русской земле, но и вывел 
ее на широкую дорогу мировой истории. Со-
седи признали Русь могучим государством.

Академик Б. А. Рыбаков пишет: «Походы 
Святослава 965–968 годов представляют 
собой как бы единый сабельный удар, про-
чертивший на карте Европы широкий полу-
круг от Среднего Поволжья до Каспия и да-
лее по Северному Кавказу и Причерноморью 
до балканских земель Византии. Побеждена 
была Волжская Болгария, полностью раз-
громлена Хазария, ослаблена и запугана Ви-
зантия, бросившая все свои силы на борьбу 
с могучим и стремительным полководцем. 
Замки, запиравшие торговые пути русов, 

были сбиты. Русь получила возможность 
вести широкую торговлю с Востоком. 
В двух концах Русского (Черного) моря воз-
никли военно-торговые форпосты — Тму-
таракань на востоке, у Керченского пролива 
и Преславец на западе, близ устья Дуная. 
Святослав стремился приблизить свою 
столицу к жизненно важным центрам X ве-
ка и придвинул ее вплотную к границе од-
ного из крупнейших государств тогдашнего 
мира — Византии. Во всех этих действиях 
мы видим руку полководца и государствен-
ного деятеля, заинтересованного в возвы-
шении Руси и упрочении ее международного 
положения. Серия походов Святослава была 
мудро задумана и блестяще осуществлена».

Как он это делал? Ведь Святослав в го-
раздо меньшей степени политик (хотя он си-
лен и как политический деятель), чем воин.

Видимо, как воин и делал. Создав новые 
(или очистив старые) воинские архетипы 
и придав им неукоснительный характер.

Это от него пошло, что «русские не сда-
ются». Перед битвой при Доростоле он сказал 
своим измученным сотоварищам, предлагав-
шим либо пойти на мирные переговоры (т. е. 
на почетную капитуляцию), либо тайком 
уплыть на ладьях на родину: «У нас нет 
обычая бегством спасаться в отечество, 
но или жить победителями, или, совершив 
знаменитые подвиги, умереть со славою».

«Но ведь это странно, нерационально, 
неэффективно, наконец! — воскликнул бы 
любой европейский военачальник. — Ведь 
лучше сберечь своих солдат, а потом, через 
какое-то время вновь сразиться в более вы-
годных обстоятельствах!»

Но Святослав и такой подход к сраже-
нию — абсолютно не совместимы. Либо побе-
да, либо смерть! И ничего другого!

Другое, что осталось от него в русской 
воинской архетипической программе, — 
«русские ничего не боятся». Он не боялся 
сам и своих дружинников к этому приучил. 
Он потому и пошел домой через днепровские 
пороги, а не в обход, что русские ничего не бо-
ятся. Принцип такой, который превыше всего, 
даже жизни.

Таким Святослав и остался на века — 
непобедимым, неудержимым, презирающим 
смерть.

Интересный факт — накануне русско-
турецкой войны 1877–1878 годов болгарские 
эмигранты, жившие в России, обратились 
с письмом о помощи к русскому правитель-
ству. В письме было сказано, что болгарский 
народ помнит, как в стародавние времена 
русский князь Святослав избавлял Болгарию 
от византийцев.

Не это ли самое главное, что должно 
остаться от героя  — память, пережившая 
тысячу лет?

Юрий Бардахчиев

Это от него пошло, что «русские не сдаются». Другое, что осталось от него в русской 
воинской архетипической программе, — «русские ничего не боятся»

Миниатюра 
из Ватиканско-
го манускрипта 
XIV века (хро-
ника XII века 
Константина 
Манассия). 
Вверху изобра-
жено завоевание 
Святославом 
Болгарии, 
внизу — поход 
Иоанна Цимис-
хия на Доростол
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Царские и белые офицеры  
на службе Республики Советов
Т ема службы бывших белых офицеров 

в рядах РККА мало изучена, но край-
не значима. Особенно в свете всевоз-

можных мифов, насаждаемых либеральными 
историками и СМИ, — от огульного отрица-
ния перехода царских офицеров на сторону 
новой власти до утверждений о том, что 
большевики силой загоняли дворян в РККА, 
грозя репрессиями семьям офицеров.

Между тем документы, хранящиеся в ар-
хивах, говорят совсем о другом. Надо только 
интересоваться историей своей страны и не ве-
рить на слово очернителям.

Примеры перехода белых офицеров 
на службу в Красную армию по идейным со-
ображениям имелись с самого начала ее со-
здания, а многие бывшие офицеры царской 
и белой армий продолжали свою службу 
и позднее, в том числе и в годы Великой Оте-
чественной войны.

Так, капитан старой армии К. Н. Бул-
минский, командовавший батареей у Колча-
ка, перешел на сторону красных уже в октя-
бре 1918 года. Капитан (по другим данным, 
подполковник) М. И. Василенко, успевший 
послужить в армии Комуча, также перешел 
к красным еще весной 1919 года. При этом 
он занимал в ходе Гражданской войны высо-
кие должности — начальника штаба Особого 
экспедиционного корпуса Южного фронта, 
командира 40-й стрелковой дивизии, коман-
дующего 11-й, 9-й, 14-й армиями.

19 ноября 1917 г. получает назначение 
начальником штаба Верховного главнокоман-
дующего потомственный дворянин, генерал-
лейтенант Императорской армии М. Д. Бонч-
Бруевич. Он возглавил Вооруженные Силы 
Республики в самый тяжелый для страны 
период — с ноября 1917 г. по август 1918 г. 
И из разрозненных частей бывшей царской 
армии и отрядов Красной гвардии к февралю 
1918 г. сформировал Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. С марта по август М. Д. Бонч-
Бруевич занимал пост военного руководите-
ля Высшего военного совета Республики, 
а в 1919 г. — начальника Полевого штаба Рев-
военсовета Республики.

В конце 1918 г. была учреждена долж-
ность Главнокомандующего всеми Вооружен-
ными Силами Советской Республики. На эту 
должность был назначен С. С. Каменев. Пол-
ковник императорской армии, Каменев с нача-
ла 1918 г. по июль 1919 г. сделал молниенос-
ную карьеру от командира пехотной дивизии 
до командующего Восточным фронтом и, на-
конец, с июля 1919 г. и до конца Гражданской 
войны занимал пост, который в годы Великой 
Отечественной войны будет занимать Сталин.

Начальник Полевого штаба Красной ар-
мии П. П. Лебедев — потомственный дворя-
нин, генерал-майор — практически всю войну 
занимал этот пост, а с 1921 г. был назначен 
начальником Штаба РККА. Павел Павлович 
участвовал в разработке и проведении важ-
нейших операций Красной Армии по разгрому 
войск Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, 
был удостоен высших наград Республики — 
орденов Красного Знамени и Трудового Крас-
ного Знамени.

Начальник Всероссийского главного 
штаба А. А. Самойло, также потомственный 
дворянин и генерал-майор, в годы Граждан-
ской войны возглавлял военный округ, армию, 
фронт.

Однако современные либералы яростно 
опровергают, что дворяне и офицеры шли 
в Красную армию, да еще в таком количестве. 
Напротив, много десятилетий муссируется 
миф, что у белых офицеров не было иного 
выхода, ибо за отказ от службы большевики 
могли расстрелять их семьи.

Но давайте зададимся вопросом — какой 
безумец мог бы облечь властью и доверить 
командование округами, армиями, фронтами 

потенциальному предателю, человеку, служа-
щему за страх? Известно лишь о нескольких 
изменах бывших офицеров. Но они коман-
довали незначительными силами и являются 
печальным, но все-таки исключением. Боль-
шинство же честно исполняли свой долг и са-
моотверженно сражались как с Антантой, так 
и со своими «братьями» по классу. Действова-
ли так, как и полагается истинным патриотам 
своей Родины.

Очень показателен в этом отношении 
руководящий состав Рабоче-крестьянско-
го Красного флота. Вот перечень его ко-
мандующих в годы Гражданской войны: 
В. М. Альтфатер (потомственный дворянин, 
контр-адмирал), Е. А. Беренс (потомствен-
ный дворянин, контр-адмирал), А. В. Немитц 
(потомственный дворянин, контр-адмирал). 
Морской Генеральный штаб русского ВМФ 
практически в полном составе перешел на сто-
рону Советской власти, да так и остался ру-
ководить флотом всю Гражданскую войну. 
Видимо, русские моряки после Цусимы идею 
монархии воспринимали, как сейчас говорят, 
неоднозначно.

Вот что писал Альтфатер в своем заявле-
нии о приеме в РККА: «Я служил до сих пор 
только потому, что считал необходимым 
быть полезным России там, где могу, и так, 
как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и те-
перь еще многого не понимаю, но я убедил-
ся... что вы любите Россию больше многих 
из наших. И теперь я пришел сказать вам, 
что я ваш».

На самых ответственных участках  — 
на командовании сухопутными фронтами — 
находились почти исключительно офицеры 
царской армии.

Барон А. А.фон Таубе был начальником 
Главного штаба командования Красной Ар-
мии в Сибири. Войска Таубе были разбиты 
белочехами летом 1918 г., сам он попал в плен 
и вскоре погиб в колчаковской тюрьме в каме-
ре смертников.

А другой «красный барон» — В. А. Оль-
дерогге (потомственный дворянин, генерал-
майор), командующий Восточным фронтом 
красных, уже спустя год добивал белогвар-
дейцев на Урале и в итоге ликвидировал кол-
чаковщину.

С июля по октябрь 1919 г. другой важней-
ший фронт — Южный — возглавлял бывший 
генерал-лейтенант В. Н. Егорьев. Его войска 
остановили наступление Деникина, нанесли 
ему ряд поражений и продержались до подхо-
да резервов с Восточного фронта, что в итоге 
предопределило окончательное поражение 
белых на Юге России.

Летом–осенью 1919 г. с северо-запада 
на Петроград ринулся Юденич. Навстречу 
Юденичу выдвигается 7-я армия красных 
под командованием бывшего полковника 
С. Д. Харламова, а во фланг белым заходит 
отдельная группа той же армии под командо-
ванием бывшего генерал-майора С. И. Один-
цова. Оба — из самых что ни на есть потом-
ственных дворян. Итог тех событий известен: 
в середине октября Юденич еще рассматривал 
Красный Петроград в бинокль, а 28 ноября 
уже распаковывал чемоданы в Ревеле.

Северный фронт. С осени 1918 г. по весну 
1919 г. это важный участок борьбы с англо-
американо-французскими интервентами воз-
главляют сначала бывший генерал-лейтенант 
Д. П. Парский, затем бывший генерал-лейте-
нант Д. Н. Надежный, оба — потомственные 
дворяне.

Отметим, что именно Д. П. Парский воз-
главлял отряды Красной армии в знаменитых 
февральских боях 1918 г. под Нарвой, так что 
благодаря и ему в том числе, мы празднуем 
23 февраля. Д. Н. Надежный после окончания 
боев на Севере будет назначен командующим 
Западным фронтом.

Такая ситуация с дворянами и генералами 
на службе у красных практически везде.

После июня 1919 года перед РККА встает 
новая острая проблема — катастрофическая 
нехватка командного состава. Белых офи-
церов, сознательно перешедших на сторону 
Советской власти, уже недостаточно. Связано 
это было с ростом РККА в годы Гражданской 
войны и невозможностью быстро подготовить 
квалифицированные командные кадры рабо-
че-крестьянского происхождения.

Вот выдержка из доклада Главко-
ма В. И. Ленину о стратегическом положе-
нии Республики и качестве резервов, январь 
1919 г.:

«На Южном фронте... особенно боль-
шой недостаток опытных командиров 
батальонов и выше. Бывшие прежде на озна-
ченных должностях постепенно выбывают 
из строя убитыми, ранеными и заболевши-
ми, должности же их остаются вакантны-
ми за неимением кандидатов или же на весь-
ма ответственные командные должности 
попадают люди совершенно неопытные 
и неподготовленные, в результате чего 
боевые действия не могут быть правильно 
завязаны, развитие боя идет неправильным 
путем, а заключительные действия, если 
они и удачны для нас, весьма часто не могут 
быть использованными».

Решали эту проблему путем мобилизации 
бывших офицеров старой армии. Так, в 1918–
1920 гг. было мобилизовано 48 тыс. бывших 
офицеров, еще около 8 тыс. пришли в Красную 
армию добровольно в 1918 году. Однако с ро-
стом армии к 1920-му году до численности 
в несколько миллионов (сначала до 3, а затем 
и до 5,5 млн человек) дефицит командиров 
лишь еще более обострился.

В этой ситуации командование обратило 
внимание на белых офицеров, взятых в плен, 
либо перебежчиков, тем более что к весне 
1920 года, когда в основном были разгром-
лены главные белые армии, война на от-
дельных ТВД стала приобретать уже обще-
национальный характер (советско-польская 
война, а также боевые действия в Закавказье 
и в Средней Азии, где Советская власть вы-
ступала собирательницей старой империи). 
С одной стороны, многие бывшие белые 
офицеры успели разочароваться в политике 
и перспективах Белого движения, а с дру-
гой стороны, с изменением характера войны 
в среде бывшего офицерства активизирова-
лись патриотические настроения.

В дни польского нашествия 1920 г. рус-
ское офицерство, в том числе и дворяне, пере-
ходили на сторону Советской власти тысяча-
ми. Из представителей высшего генералитета 
бывшей Императорской армии был создан 
специальный орган — Особое совещание при 
главнокомандующем всеми Вооруженными 
силами Республики  — с целью разработ-
ки рекомендаций для командования РККА 
и Советского Правительства по отражению 
польской агрессии.

Особое совещание обратилось с призы-
вом к бывшим офицерам Русской Импера-
торской армии выступить на защиту Родины 
в рядах РККА:

«В этот критический исторический 
момент нашей народной жизни мы, ваши 
старшие боевые товарищи, обращаемся 
к вашим чувствам любви и преданности 
к Родине и взываем к вам с настоятельной 
просьбой забыть все обиды, ... добровольно 
идти с полным самоотвержением и охотой 
в Красную Армию на фронт или в тыл, 
куда бы правительство Советской рабо-
че-крестьянской России вас ни назначило, 
и служить там не за страх, а за совесть, да-
бы своею честною службою, не жалея жизни, 
отстоять во что бы то ни стало дорогую 
нам Россию и не допустить ее расхищения».

Под обращением стоят подписи их высо-
копревосходительств главнокомандующего 
Русской армии в мае–июле 1917 г. генерала 
А. А. Брусилова, военного министра Рос-
сийской Империи в 1915–1916 гг. генерала 
А. А. Поливанова, генерала А. М. Зайончков-
ского и многих других.

Сотник Т. Т. Шапкин, более 10 лет про-
служивший в царской армии на унтер-офицер-
ских должностях, в 1920 г. перешел со своим 
подразделением на сторону Красной Армии, 
за отличия в боях во время советско-поль-
ской войны был награжден двумя орденами 
Красного Знамени. В Великую Отечественную 
войну в звании генерал-лейтенанта командо-
вал кавалерийским корпусом, стал героем 
Сталинградской битвы, кавалером четырех 
орденов Красного Знамени.

Военный летчик капитан Ю. И. Арва-
тов, служивший в «Галицийской армии» так 
называемой «Западно-Украинской народной 
республики» и перешедший в 1920 г. на сторо-
ну Красной Армии, за участие в Гражданской 
войне был награжден двумя орденами Красно-
го Знамени. Подобных примеров много.

Отдельно стоит упомянуть белых офице-
ров, работавших на красную разведку. Многие 
слышали про красного разведчика Макарова, 
адъютанта белого генерала Май-Маевского, 
послужившего прообразом главного героя 
фильма «Адъютант его превосходительства». 
Между тем это был далеко не единичный при-
мер. На красных работали и другие офицеры, 
например полковник царской армии Симин-
ский — начальник врангелевской разведки. 
Сведения о врангелевской армии передава-
ли еще два красных разведчика: полковник 
Скворцов и капитан Деконский. На Разведупр 
РККА работал с 1918 по 1920 гг. и полковник 
Генштаба А. И. Готовцев, будущий генерал-
лейтенант Советской армии.

В абсолютных цифрах вклад русско-
го офицерства в победу Советской власти 
выглядит следующим образом: в период 
Гражданской войны в ряды Красной Армии 
было призвано 48,5 тысяч царских офицеров 
и генералов. В решающем 1919 году они со-
ставили 53 % всего командного состава РККА. 
Из 150-тысячного корпуса офицеров Рос-
сийской империи в Красной Армии служило 
75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи 
дворянского происхождения), в то время как 
в Белой — около 35 тысяч.

Вопреки либеральным мифам, больше-
вики не были ни глупцами, ни зверьми. Они 
искали и находили среди бывших офицеров 
людей со знаниями, талантами и совестью. 
И такие люди могли рассчитывать на почет 
и уважение со стороны Советской власти, 
несмотря на происхождение и дореволюци-
онную жизнь.

И последнее. Утверждается, что Сталин 
якобы уничтожил всех оставшихся в России 
царских офицеров и бывших дворян. Так 
вот, подавляющее большинство из назван-
ных и не названных нами героев репрессиям 
не подвергались, они умерли своей смертью 
(разумеется, кроме павших на фронтах Гра-
жданской и Великой Отечественной войн) 
во славе и в почете. А их младшие това-
рищи, такие как полковник Б. М. Шапош-
ников, штабс-капитаны А. М. Василевский 
и Ф. И. Толбухин, подпоручик Л. А. Гово-
ров, — стали маршалами Советского Союза.

История давно всё расставила по своим 
местам. Лучшие люди из числа Белого дви-
жения приняли Советскую власть и служили 
ей верой и правдой. А немалая часть из остав-
шихся у белых дискредитировала себя как 
каратели, мародеры и просто мелкое жулье 
на службе у Антанты.

Вольга Борисов

«История осудит не нас, оставшихся на Родине и честно исполнивших свой долг, а тех,  
кто препятствовал этому, забыл интересы своей страны и заискивал перед иностранцами,  
явными противниками России и в прошлом, и в будущем».

М. Д. Бонч-Бруевич,  
генерал-лейтенант Императорской армии,  

военный руководитель Высшего военного совета Республики
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Борьба с интервенцией на Русском Севере
Н ас с детства учат гордиться победами 

наших предков. Самые грандиозные 
мы прекрасно знаем. Но есть и дру-

гие победы, не столь масштабные, но все-таки 
помогающие нам понять нечто очень важное.

Про Гражданскую войну написано на-
много меньше, чем про Великую Отечествен-
ную войну. И если о борьбе с Колчаком, Де-
никиным и Врангелем, полагаем, слышали все, 
кто читает эту статью, то о боях за Советский 
Север мало кому известно.

Отчасти это понятно. Так, в Шенкур-
ской операции 1919 года — одной из самых 
важных при освобождении Русского Севе-
ра — со стороны противника участвовало 
2800 человек, а со стороны Красной армии — 
3100. Масштабы, по сравнению с операциями 
Восточного или Южного фронтов, небольшие.

Однако события на Северном фронте 
происходили не менее драматические. В день 
празднования создания РККА мы хотим по-
знакомить читателя с этими малоизвестными 
страницами истории Гражданской войны.

Иностранная интервенция на Север 
началась 6 марта 1918 года с самовольного 
разрешения Мурманского совета депутатов 
войскам Антанты войти на территорию Рос-
сии. Почему было дано это разрешение? Есть 
несколько версий.

Сохранился текст телефонного разгово-
ра с И. В. Сталиным, в котором председатель 
Мурманского краевого совдепа А. М. Юрьев 
в апреле 1918 года так объяснял свое реше-
ние: «Помощь оказывалась и оказывается 
Мурману и Мурманскому пути потому, 
что им (Антанте) так же, как и России, не-
обходимо сохранить и развить этот край 
и путь... Никаких обязательств поэтому 
от нас не требуется и не требовалось».

Юрьев также ссылался на телефонограм-
му Л. Д. Троцкого: «Принять всякое содей-
ствие союзных миссий». Сам Троцкий в своей 
книге «Советская Республика и капиталисти-
ческий мир» утверждал, что часть мурманских 
депутатов была подкуплена. Сталин в разго-
воре с Юрьевым высказал предположение:  
«...нам кажется, что вы немножечко попа-
лись».

Возможно, что был и подкуп. Но не ис-
ключено, что имела место и политическая ин-
трига, причем не столько со стороны Мур-
манского совета и его председателя, сколько 
со стороны Троцкого, пытавшегося заигры-
вать с англичанами и американцами.

Как бы то ни было, краевой совдеп 
не имел права давать такое разрешение. 
В. И. Ленин дал четкий ответ Юрьеву: «Если 
вам до сих пор не угодно понять советскую 
политику, равно враждебную и англичанам, 
и немцам, то пеняйте на себя. С англичана-
ми мы будем воевать, если они будут про-
должать свою политику грабежа». Британцы 
за разрешение грабить нашу Родину позво-
лили Юрьеву занять должность помощника 
начальника продовольственной базы. После 
изгнания иноземцев он был арестован ВЧК 
и приговорен к расстрелу (позже приговор 
заменили лишением свободы на 10 лет).

Свое присутствие интервенты на терри-
тории России объясняли необходимостью 
защищать русский народ от германских 
войск. Но почему-то покинули они нашу 
страну не после подписания Брестского ми-
ра, а лишь после серии поражений. То есть 
широко известный ныне политический при-
ем — заявлять о спасении населения страны 
и одновременно грабить ее — имеет очень 
давнюю историю. Об этом В. И. Ленин почти 
100 лет назад говорил: «...Они все кричат 
о демократизме, но ни в одном парламенте 
мира они не посмели сказать, что объявля-
ют войну Советской России». Нынешние 
«демократизаторы» уже не стесняются 
в выражениях нигде, в том числе, и в парла-
ментах. Развитие приемов информационной 
войны налицо.

После антибольшевистского мятежа 
в Архангельске в августе 1918 года интервен-
тов встречали хлебом-солью. Захваченную 
территорию назвали «Северной областью» 
и даже собрали правительство, которое руко-
водило лишь формально. Реальной властью 
обладали англичане. Генерал Марушевский, 

бывший главнокомандующим большую часть 
времени пребывания союзников в Северной 
области, прямо называл политику англичан 
на Севере «колониальной, т. е. такой, кото-
рую они применяют в отношении цветных 
народов».

Подразделения белогвардейцев были ма-
лы по сравнению с численностью интервентов. 
В октябре 1918 года из общего числа в 30 000 
солдат и офицеров армии «Северной области» 
белогвардейцев было только 7 тысяч человек.

Из мемуаров о тех событиях Б. Ф. Со-
колова, бывшего члена КОМУЧа: «Русских 
войск было очень мало. Организованы они 
были плохо... Союзное командование  — 
по преимуществу английское, — боясь не-
ожиданностей и возможностей российских, 
терялось от бесконечности северных лесов 
и пространств. Оно предпочитало дер-
жаться оборонительной военной тактики, 
отказывалось от наступлений». В этих же 
воспоминаниях Соколов описывает отношение 
даже белогвардейских офицеров к иностран-
ным военным не иначе как враждебное.

Управляли на захваченных территориях 
чужеземцы. Управляли, конечно, в интересах 
своих стран. Север рассматривался иностран-
цами не только как источник дешевых (а порой 
и бесплатных) природных ресурсов, но и как 
важный транспортный узел для снабжения 
армии Колчака.

На территории, свободной от интервен-
тов, быстро мобилизовать местное население 
на борьбу с врагами молодого Советского 
государства тоже не удавалось. Преобла-
давшие там крестьяне надеялись отсидеться. 
Пролетарский слой населения Архангель-
ска — основная опора революции — был не-
велик: рабочие судоремонтных мастерских, 
лесопильных заводов, портовики. В. В. Тара-
сов в книге «Борьба с интервентами на Се-
вере России», опираясь на архивные данные, 
приводит такие сведения о добровольцах: 
«В марте 1918 г. на Мурманской железной 
дороге возникло несколько красногвардей-
ских отрядов, в том числе на маленьких 
станциях: на станции Кивач (12 человек), 
Массельгской (29 человек), Суна (20 человек), 
на третьем участке службы пути (16 чело-
век), на станции Полярный круг (20 чело-
век), на станции Лижма (38 человек) и т. д. 
К 28 апреля 1918 г. в Архангельске записа-
лись добровольцами в Красную Армию 828 
человек». Данные, конечно, неполные, но для 
того, чтобы представить общую картину, до-
статочные.

С такими силами организовать противо-
стояние профессиональной армии из бело-
гвардейцев и интервентов было невозможно. 
Но оно было! Расчет на неспособность боль-
шевиков в такие сроки создать эффективную 
армию оказался ошибочным. Да, интервенты 
поначалу наступали — но вовсе не такими 
темпами, как они рассчитывали. Бои за клю-
чевые точки даже при массовой поддержке 
артиллерией затягивались на несколько дней 
и шли с переменным успехом. Населенные 
пункты по нескольку раз переходили из рук 
в руки. Доходило до того, что иностранные 

солдаты даже под страхом военного трибуна-
ла отказывались идти в атаку.

Тем не менее, для успешного противо-
стояния противнику, силы которого постоян-
но наращивались за счет вновь прибывающих 
войск из разных стран, красногвардейцам 
также было необходимо подкрепление. Совет-
скому правительству приходилось отправлять 
боевые отряды на Север из других регионов. 
В основном помощь приходила из Петрограда.

Прошло несколько месяцев, и ситуация 
стала кардинально меняться. Число добро-
вольцев стало расти, они преодолевали колос-
сальные расстояния для того, чтобы перейти 
линию фронта и вступить в Красную армию.

Крестьяне стали массово уходить в пар-
тизанские отряды. Наборы в ряды Белой ар-
мии саботировались. Те, кто не смог скрыть-
ся от мобилизации, переходили на сторону 
большевиков поодиночке и отрядами. Под-
нимались бунты в Белой армии. Нанятые 
интервентами проводники вместо того, что-
бы помочь вражеским отрядам зайти в тыл 
нашим войскам, выводили их на укрепленные 
позиции, под шквальный огонь.

Произошло это потому, что население 
на оккупированных территориях увидело 
заокеанскую власть «во всей красе». Первый 
концлагерь на территории нашей страны 
был создан англичанами на острове Мудь-
юг, недалеко от Архангельска. Описание его 
ужасов — тема для отдельной статьи, ска-
жем лишь, что в народе это место прозвали 
«Островом смерти». Привычка англосаксов 
к безнаказанности видна и из сохранившихся 
милицейских рапортов, в которых описывают-
ся грабежи, драки с прохожими, нападения 
на милиционеров и белогвардейцев, совершен-
ные солдатами и офицерами оккупационных 
войск.

В городах среди рабочих проводились 
аресты и расстрелы. Крестьянам тоже не уда-
лось «отсидеться», их массово стали мобили-
зовывать для войны с Красной армией. Можно 
сказать, что количество захваченной террито-
рии и ужесточение отношения к местному на-
селению стали факторами, которые работали 
против оккупантов. Получается, что война 
за Русский Север была скорее не гражданской, 
а освободительной.

О симпатиях к Советской власти большой 
части населения оккупированных территорий 
написано много даже ее врагами. Мурашев-
ский, описывая бой за Шенкурск, упоминает: 
«Русский батальон едва-едва успел собрать 
призывных, и потребовалось особое искус-
ство, чтобы удержать этот батальон 
от перехода на сторону красных». Соколов, 
пусть и нехотя, описывает массовые случаи 
перехода русских солдат на нашу сторону. 
Контрразведка не справлялась: «Нередко 
оказывалось, что ответственные комму-
нисты попадали в боевые части или что 
коммунисты-комиссары попадали в штаб 
полка или дивизии, на телеграф и так далее, 
как наиболее расторопные».

Сапер 310-го инженерного полка армии 
США Гарри Багготт вспоминает: «Доброволь-
ческий Славяно-Британский легион создан 

британцами из множества российских кре-
стьян, но они большевики в глубине души. 
Нож в спину нам обеспечен».

Уже к концу 1918 года общее наступление 
интервентов было остановлено. Воевать зимой 
они не были настроены. Англичане планиро-
вали широкое наступление летом 1919 года, 
но советское государство жило в другом рит-
ме, при котором на счету был каждый день. 
И наступление РККА началось уже в январе.

Важным этапом в освобождении Севера 
была Шенкурская наступательная операция, 
проходившая 19–25 января 1919 года. Шен-
курск являлся ключом к ряду транспортных 
коммуникаций и был занят к тому времени 
в основном американскими войсками и отча-
сти белогвардейцами. Руководил операцией 
командующий 6-й армии, бывший царский 
офицер А. А. Самойло.

На Северном фронте лесные массивы 
и болота в сочетании со слаборазвитой транс-
портной системой не позволяли создавать 
сплошную линию фронта, поэтому преобла-
дала точечная концентрация войск. Участки 
линии фронта проходили через железную 
дорогу, грунтовые тракты и судоходные реки.

Несмотря на трудности сообщения, были 
организованы удары войск регулярной армии 
и партизанских отрядов сразу по нескольким 
направлениям. В результате чего противник 
был скован и не мог перебросить подкрепле-
ние для обороны Шенкурска. Но, наверное, 
самыми важными по психологическому влия-
нию были удары красных войск в глубоком 
тылу врага.

В тыл заходили в морозы, по пояс в снегу, 
таща на санях артиллерийские орудия. Вместо 
маскировочных халатов на верхнюю одежду 
натягивали солдатское нижнее белье (оно 
было белого цвета). Паника в рядах интер-
вентов была такова, что некоторые деревни 
они оставляли почти без боя. Однако это 
не значит, что операция проходила легко вез-
де. Часть населенных пунктов была укреплена 
по всем правилам ведения войны. Деревня Вы-
сокая Гора переходила из рук в руки несколько 
раз. Тот факт, что такой укрепрайон был взят 
всего за несколько дней, говорит не о плохой 
организации обороны врага, а о грамотной 
организации нападения и мужестве наших 
солдат.

О мужестве солдат иноземных говорить 
не приходится. Эдвин Л. Аркинс, рядо-
вой роты С 339-го пехотного полка пишет: 
«Мы оставили всё, что не смогли утащить 
на наших спинах из Шенкурска». Сам Аркинс 
даже ногу травмировал во время отступления, 
таща на себе награбленное.

В результате боев враг был отброшен 
на 70 км, а стратегическая инициатива пере-
шла к РККА. Американцы после этого спешно 
покинули Россию. Британцы продержались 
дольше, но под давлением забастовок в Ан-
глии под лозунгом «Руки прочь от России» 
и с началом очередного наступления Крас-
ной армии эвакуировались в конце сентября 
1919 года.

Оставшееся «правительство Северной 
области» смогло продержаться несколько 
месяцев, но в приходе большевиков мало кто 
сомневался. 19 февраля морем бежали из Ар-
хангельска и коллаборационисты. Спешка 
при эвакуации была такова, что они забрали 
не всех своих подельников. Пассажиры ледо-
кола даже успели увидеть красные флаги над 
городом, поднятые восставшими рабочими. 
Через два дня подпольная группа большевиков 
организовала восстание и в Мурманске, после 
чего остатки войск белогвардейцев оказались 
отрезаны от путей отступления и уничтожены 
13 марта.

Анализ сражений за Советский Север 
наглядно показывает, что с военной точки 
зрения победа наших войск была невозможна. 
Все преимущества были на стороне интервен-
тов. Все, кроме одного — боевого духа. Очень 
важно для нас понять, что такое боевой дух. 
Ведь именно для этого нас с детства учат гор-
диться победами наших предков!

Владимир Колдин, Алексей Федоров

Крестьяне стали массово уходить в партизанские отряды. Наборы в ряды Белой армии 
саботировались. Нанятые интервентами проводники вместо того, чтобы помочь вражеским отрядам 
зайти в тыл нашим войскам, выводили их на укрепленные позиции, под шквальный огонь

Парад союзников в Мурманске, по случаю окончания Первой мировой войны (ноябрь 1918 года)
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Оружие победы

23 февраля 1918  года была создана 
Красная Армия. Армия, которая 
одержала безоговорочную победу 

в самой жестокой и кровавой войне челове-
чества — в Великой Отечественной войне. 
Так что же на самом деле позволило Красной 
Армии победить? В чем или в ком скрывалась 
сила Красной Армии?

Знаменитый немецкий военный теоре-
тик Карл Клаузевиц в своем труде «О войне» 
так описывает возможность победы в войне: 
«Чтобы сокрушить противника, мы должны 
соразмерить наше усилие с силой его сопро-
тивления; последняя представляет резуль-
тат двух тесно сплетающихся факторов: 
размер средств, которыми он располагает, 
и его воля к победе». В дальнейшем вся не-
мецкая военная мысль на протяжении века — 
начиная с Мольтке, Шлихтинга и Шлиффена 
и заканчивая Людендорфом, Сектом и Гу-
дерианом, — в своем развитии использовала 
это изречение Клаузевица как фундамент при 
построении победоносной армии.

В 1941 году вермахт, применив стратегию 
«молниеносной войны», захватил большую 
часть европейской территории Советского 
Союза. В результате СССР потерял крупные 
индустриальные центры на Украине и юге. 
Да, нам шла военная помощь по ленд-лизу, 
а многих специалистов и большую часть обо-
рудования удалось эвакуировать на восток. 
Однако любому мало-мальски знакомому 
с производством человеку понятно, насколько 
сложно было организовывать производство 
на новом месте, пусть и в подготовленных 
заранее местах, но требующих установки 
станков и оборудования, соответствующих 
технологическому циклу производства воору-
жений. Поэтому эвакуированные предприятия 
часто не могли дать продукцию немедленно 
и в нужных фронту объемах. О разрушившей-
ся кооперации между предприятиями можно 
даже и не упоминать.

Первая задача, поставленная фашистским 
руководством перед немецкой армией, была 
решена в первые несколько месяцев войны — 
СССР был в значительной степени лишен 
своей производственной базы. Говорят о том, 
что к концу 1941 года немецкая армия столк-
нулась с нехваткой военной техники, боепри-
пасов и снаряжения. Но давайте посмотрим 
на ситуацию внимательнее. На мощь вермахта 
работала вся покоренная Европа, и работала 
отнюдь не плохо. Чешская фирма «Шкода» 
до последнего месяца войны выполняла воен-
ные планы вермахта по сборке танков. В то же 
время СССР потерял большинство действую-
щих заводов, рабочих ресурсов и развитую 
инфраструктуру.

Получается, мы могли положиться лишь 
на одно — на волю. А вот это показатель, 

который так просто не измерить. Реальная 
жизнь — это не компьютерная игра, где игрок 
может прокачать параметр «воля». Воля — 
это способность к выбору цели деятельности 
и внутренним усилиям, необходимым для 
ее осуществления. Воля — это внешнее прояв-
ление высшей способности человека, его Духа.

Понять, как воля советских людей могла 
оказать решающее влияние на победу в Вели-
кой Отечественной войне, можно, лишь поняв, 
каковы были реальные носители этой желез-
ной воли. Кто смог отстроить в чистом поле 
новейшие предприятия и дать стране военную 
продукцию, в разы превышавшую выпуск про-
дукции всей Европы, мало затронутой, в отли-
чие от СССР, войной.

Речь, прежде всего, о наших замечатель-
ных военных конструкторах — стрелкового 
оружия, танков, артиллерии и самолетов.

Так вышло, что в России всегда была ве-
ликолепная школа стрелкового оружия. Как 
ни преклонялось перед маститыми западными 
оружейниками царское окружение, но Первую 
мировую войну Россия встретила с винтов-
кой Мосина в руках. Если бы Мосин сделал 
похожую на импортные по характеристикам 
или даже чуть лучшую винтовку, то, скорее 
всего, она не была бы принята на вооруже-
ние. Но «мосинка» настолько превосходила 
западные образцы по простоте изготовления 
и обращения, точности, кучности и безотказ-
ности, что царедворцы не смогли навязать 
русской армии иностранную винтовку.

Несмотря на притеснения, русские ору-
жейники смогли отстоять возможность рабо-
ты при русском Артиллерийском управлении. 
Именно при Артиллерийском управлении 
вырос в знаменитого оружейника Владимир 
Григорьевич Федоров — изобретатель перво-
го в мире автомата под винтовочный патрон 
калибра 6,5 мм, полковник царской армии, 
впоследствии ставший генерал-лейтенантом 
армии советской.

О том, почему федоровская автомати-
ческая винтовка не стала «супероружием» 
в руках русской армии, рассказывают такой 
случай:

Однажды, когда Владимир Федоров, уже 
будучи полковником, читал лекцию по артил-
лерийскому оружию в Михайловском учили-
ще, где когда-то учился сам, в класс вошел 
царь Николай II в окружении свиты и, знаком 
разрешив продолжать урок, уселся рядом 
с юнкерами.

Когда урок был окончен, царь поднялся 
и отвел Федорова в сторону.

— Полковник, вы изобрели автоматиче-
скую винтовку?

— Так точно, я, ваше императорское ве-
личество.

— Я против применения ее в армии.
— Осмелюсь спросить, почему?
И царь, уже уходя, оглянулся и равно-

душно бросил:
— А... для нее не хватит патронов...
Как ни «странно», В. Г. Федоров вовсе 

не был посажен при «тоталитарном» совет-
ском режиме. Наоборот, Владимир Григорье-
вич воспитал замечательную плеяду советских 
оружейников, в числе которых — Дегтярев, 
Шпагин, Симонов.

Все его ученики были из народа — вы-
ходцы из мастеровых, чиновников, казаков, 
крестьян. И ни одного дворянина. С прихо-
дом Советской власти они почувствовали, что 
их творчество востребовано.

Новый мир врывался в окна и двери. Ору-
жейники чувствовали, что они нужны этому 
новому миру. И не могли не ответить на его 
призыв. Они буквально дневали и ночевали 
на работе, поэтому войну страна встретила, 
вооруженная пистолетом ТТ Токарева, вин-
товкой СВТ Симонова, пулеметом ДП-39 Дег-
тярева, пулеметом ДА Дегтярева, пулеметом 
ДШК Дегтярева и Шпагина, автоматами ППД 
Дегтярева и ППШ Шпагина. Работа этих за-
мечательных изобретателей была проникнута 
духом общего труда и совместного творче-
ства. Была не конкуренция, а братское сопер-
ничество. Каждый из них понимал, что Крас-
ная Армия должна быть вооружена лучшим 
оружием, что любая их недоработка — это 
гибель солдат на фронте. И наоборот, каждая 

удачная находка — это еще один шаг к победе 
над страшным врагом.

Работая и творя на пределе сами, они 
увлекали за собой десятки тысяч людей, рабо-
тающих вокруг них. Многие из них встретили 
войну уже немолодыми людьми, но видя беду, 
нависшую над родной страной, они удеся-
теряли усилия и добивались запредельных 
результатов. А некоторые, как конструктор 
Кошкин — глава конструкторского коллекти-
ва, сконструировавшего легендарный танк Т-34, 
не дожили даже до начала войны, но смогли пе-
редать огонь Духа товарищам по труду. И толь-
ко это объясняет тот волевой подвиг, который 
совершил наш народ в Великой Отечественной 
войне и, в частности, на трудовом фронте.

Удивительно — в 20–30-е годы в СССР 
появляется огромное число талантливых 
инженеров и конструкторов. Оружейников 
мы уже назвали, хотя далеко не всех.

В авиации: Поликарпов, Яковлев, Илю-
шин, Лавочкин, Микоян, Петляков, Туполев, 
Бериев, Бартини.

В танкостроении: Кошкин, Морозов, Ду-
хов, Котин.

В артиллерии: Грабин, Маханов, Иванов.
Однако, это удивительно лишь на первый 

взгляд. В первые десятилетия советской власти 
конструкторы и инженеры получили возмож-
ность для самореализации, хотя обстановка 
была совсем не тепличной. По словам Кош-
кина, приведенным А. В. Вишняковым в книге 
«Конструкторы»: «Ленин учил — без борьбы 
нет движения вперед. Кляузы, склоки... 
Они не имеют ничего общего с настоящей 
борьбой. Мы будем бороться по принци-
пиальному вопросу и на деловой основе. 
Первый аргумент — наш готовый проект, 
потом — опытный образец, потом срав-
нительные испытания в самых жестких 
условиях. Мы будем доказывать свою пра-
воту не словами, а делом. Вот это и есть 
настоящая борьба».

Судьба самого Кошкина стала залогом 
этих слов. Михаил Ильич Кошкин в 1918 
вступил добровольцем в ряды Красной Армии. 
Член партии большевиков с 1919 года. В 1921–
1924 годы учился в Коммунистическом уни-
верситете им. Я. М. Свердлова, где с лекциями 
выступали Ленин, Свердлов, Бухарин, Ста-
лин, Луначарский, Горький. Затем находился 
на партийной работе в Вятке. Затем Михаил 
Ильич резко прерывает партийную карьеру 
и поступает в Ленинградский политехни-
ческий институт. И это при том, что у него 
на руках жена и двое маленьких детей. После 
института опять отказывается от партийного 
направления работать директором крупного 
завода и поступает конструктором на завод 
им. С. М. Кирова в Ленинграде. С 1937 года — 
главный конструктор танкового КБ на Харь-
ковском заводе им. Коминтерна.

Что это? Как бы охарактеризовали посту-
пок Кошкина сегодняшние его ровесники? На-
верное, очень многие — как глупость и блажь. 
А Михаил Ильич чувствует зов этого нового 
мира, мира творчества и духовного роста.

Семья в полном составе переезжает на ме-
сто учебы отца, а потом на место его работы 
в Харьков. Там, в кратчайшие сроки, несмотря 
на противодействие некоторых военных чи-
новников, Кошкин вместе с конструкторским 
коллективом разрабатывает лучший средний 
танк своего времени. Срывает свое здоровье 
на испытаниях ходовых качеств танка при 
перегоне Харьков–Москва в марте 1940 года. 
После успешных испытаний он на остатках сил 

продолжает доводку танка в конструкторском 
бюро, пока в мае месяце не подвергается при-
нудительной госпитализации. Из санатория, 
куда его отправили восстанавливать здоровье, 
Михаил Ильич уже не выходит. Он скончался 
26 сентября 1940 года.

Этим своим человеческим и трудовым 
подвигом Кошкин спас миллионы человече-
ских жизней. Имеет ли такой поступок цену? 
Думаю, нет.

На мой взгляд, наиболее полно и всесто-
ронне труд советского конструктора предво-
енного и военного времени описан в труде 
Василия Гавриловича Грабина «Оружие побе-
ды». Из 140 тысяч полевых орудий, которыми 
воевали наши солдаты во время Великой Оте-
чественной войны, более 90 тысяч были сде-
ланы на заводе, которым в качестве Главного 
конструктора руководил В. Г. Грабин, а еще 
30 тысяч были изготовлены по проектам Гра-
бина на других заводах страны.

Имя В. Г. Грабина тогда мало кто знал, 
но все знали знаменитую дивизионную пуш-
ку ЗИС-3, вобравшую в себя все достоинства 
прославленной русской «трехдюймовки» 
и многократно умножившую их, оцененную 
высшими мировыми авторитетами как шедевр 
конструкторской мысли. В этой книге Василий 
Гаврилович просто и понятно описал процесс 
становления конструктора, те соблазны и препо-
ны, которые встречаются на этом нелегком пути.

В построении конструкторского дела, по-
нимании связи между конструктором, техно-
логом и рабочим Грабин опередил свою эпоху 
на десятилетия. В результате внедрения его 
нового подхода время разработок новых арт-
систем снизилось с нескольких лет до несколь-
ких месяцев. С начала Великой Отечественной 
войны завод в течение года нарастил количе-
ство поставляемых на фронт орудий в 18 раз. 
Количество деталей в уже спроектированных 
изделиях сократилось на 40 %. Но главное, 
что описывает Грабин, что сквозит в каждой 
строчке его летописи, — это «оружие побе-
ды». И это не пушки, это люди, точнее, дух 
людей, которые сражались с врагом каждый 
на своем участке трудового фронта.

Сейчас всё больше говорится о новом пе-
ревооружении российской армии — и на уров-
не правительства, и на уровне президента. 
На это выделяются большие деньги. Но, как 
мне кажется, упование лишь на технику, пусть 
даже новейшую и совершенную, не сможет 
спасти нас от проигрыша в будущей войне.

А она идет по всему миру. На Ближ-
нем Востоке, на севере Африки, на Украине. 
И очень скоро может прийти к нам. Нам необ-
ходимо понять, что оружие — это не только 
техника. Главное оружие победы — люди 
с новым Духом. Раскрепощенные творчески, 
сильные волей, готовые на всё ради Родины.

Такие люди не воспитываются в среде 
потребительского «рая». Таких людей можно 
воспитать лишь в труде, в поиске, в творчестве.

Во многих наших городах есть оборонные 
предприятия и НИИ. Там работают опытные 
специалисты. Нужно пойти на эти пред-
приятия и попросить специалистов обучать 
детей основам конструирования, радиодела, 
информационным технологиям, самолето- 
и ракетостроения. Нужно помочь школьникам 
встретиться с этими людьми. Создав тысячи 
кружков, мы сможем воспитать людей Нового 
Времени, способных бороться против любого 
врага! Людей, способных на победу!

Вячеслав Рыбалко

Сейчас всё больше говорится о новом перевооружении российской армии, 
на это выделяются большие деньги. Но упование лишь на технику, пусть даже новейшую 
и совершенную, не сможет спасти нас от проигрыша в будущей войне

Советские солдаты изучают противотанковое 
ружьё Дегтярёва ПТРД-41. Курская дуга

Советские солдаты у пушки ЗиС-3 на улице Берлина
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Человеческий фактор на войне
К акие бы новые виды оружия ни разра-

батывались для классической войны, 
как бы ни менялись в связи с новым 

оружием стратегия, оперативное искусство 
и тактика, всё равно остается непреложным 
значение человеческого фактора в классиче-
ской войне. Потому что и применяют новое 
оружие, и противостоят ему — люди.

Есть советский военный фильм «Следую 
своим курсом» — о последнем прорыве со-
ветского корабля, лидера «Ташкент», в оса-
жденный Севастополь летом 1942-го года. 
В тот рейс на нем ходил военный журналист 
Евгений Петров, показанный в фильме под 
другим именем.

В финале фильма журналист спрашивает 
командира «Ташкента»:

— Какое качество вы считаете главным 
для солдата, для моряка?

И командир, подумав пару секунд, отве-
чает:

— Стойкость.
— Не отвага, не мужество, не мастер-

ство, наконец?..
— Стойкость... Способность исполнять 

свой долг при любых обстоятельствах.
Стойкость  — интегральное качество, 

включающее в себя и отвагу, и мужество, 
и военное мастерство, и обязательно — вы-
сочайший воинский дух.

А что служит основой для высокого воин-
ского Духа? Прежде всего — Любовь. Ты дол-
жен твердо знать, что защищаешь, и любить 
это больше собственной жизни. И тогда 
приход врага, несущего смерть всему, что 
ты любишь, породит ту самую благородную 
ярость, о которой сказано в песне «Священ-
ная война». И тогда остановить тебя сможет 
только смерть.

У этой Любви много слагаемых. Это, 
конечно, любовь к родным и близким, к род-
ному дому, селу, городу. Но у этой любви есть 
и иное, более высокое измерение — любовь 
к Родине-матери, к ее Истории, к ее народу.

Если ты ощущаешь себя частью Истории 
своей Родины, если для тебя не пустой звук 
слова Блока: «я не первый воин, не послед-
ний, долго будет Родина больна», — то име-
на наших героев, память о них — важнейшая 
для тебя опора на поле боя.

Враг понимает это прекрасно.
И потому, стараясь уничтожить Любовь, 

главной своей мишенью избрал образы наших 
героев, наших великих предков. И вот уже 
фоменки всех мастей яростно доказывают 
нам, что не было никакой битвы на Куликовом 
поле, а был некий пустячный междусобойчик 
на Кулишках в Москве. И вослед им целая 
рать «специалистов» вопит о том, что не было 
ни подвига капитана Гастелло, ни 28 панфи-
ловцев, а Матросов упал на дзот по недоразу-
мению — споткнулся спьяну.

Им позарез нужно, чтобы на поле боя нам 
не на что было опереться душой. Их сильно 
напугал подвиг 6-й роты псковских десантни-
ков — враги столько лет промывали нам моз-
ги, лили грязь на нашу историю, оплевывали 
всё, что можно и нельзя, а наши мальчишки 
снова оказались героями.

И потому вся эта их война с нашей исто-
рией, с нашей Любовью — это часть подго-
товки поля боя классической войны. Такая же, 
как разработка новых видов оружия, только 
еще опаснее. Армию, утратившую дух, можно 
разбить и простым оружием.

Воинское мастерство
С такими качествами, как мужество 

и отвага, всё вроде бы ясно, о них сказано 
достаточно. Но много ли они стоят без воин-
ского мастерства? Просто отважный храбрец 
погибнет с честью, но долг солдата не в том, 
чтобы умереть, а в том, чтобы победить. А ес-
ли и придется отдать жизнь — то как можно 
дороже.

Именно так поступил старший сержант 
Николай Сиротинин. Он погиб 17 июля 1941 
под Кричевом, но, в одиночку (!) управляясь 
с пушкой, сумел остановить моторизованную 
колонну противника, уничтожив 11 танков, 

7 бронемашин и 57 солдат противника. В ос-
нове его победы лежал грамотный выбор по-
зиции: противник оказался зажат на дороге, 
свернуть с которой не давала заболоченная 
пойма реки. А также — прекрасная маскиров-
ка и мастерское владение пушкой. Он поджег 
головной и замыкающий танки и начал рас-
стреливать остановившуюся колонну. А немцы 
долго не могли его обнаружить — ведь они 
искали как минимум батарею.

При сходных обстоятельствах танк 
КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова в бою 
под Высоковицами 19 августа 1941 уничтожил 
22 немецких танка. Экипаж потерь не имел.

Ярким примером воинского мастерства 
является подвиг мичмана Чугунова при обо-
роне Таллина. Оставшись один в траншее, 
он сумел отразить атаку 8 немецких танков, 
шедших в прорыв без поддержки пехоты. 
Раненые, лежавшие на дне траншеи, вязали 
ему связки гранат. Но мичман не бросался 
с ними под танки. Он ждал, когда те дойдут 
до траншеи и, когда очередной танк вползал 
на бруствер, мичман из траншеи укладывал 
под него связку гранат. В итоге он «расставил» 
на бруствере все восемь танков.

Всем известен бой крейсера «Варяг» про-
тив японской эскадры в составе 14 боевых 
кораблей. Гораздо меньше тех (за исключе-
нием, конечно, военных моряков), кто знает 
о подвиге маленького брига «Меркурий», 
который под командованием капитан-лей-
тенанта Казарского вступил в бой с двумя 
турецкими линейными кораблями. 18 легких 
пушек брига — против 184 тяжелых орудий 
линейных кораблей. Казалось бы, исход боя 
был предрешен. Но Казарский, виртуозно ма-
неврируя и ведя точнейший огонь с коротких 
дистанций, сумел выйти из боя победителем, 
выведя из строя оба линейных корабля.

Еще меньше, чем о бое «Меркурия», 
знают о тральщике ТЩ-100 из состава Ла-
дожской флотилии. А ведь он не случайно 
поставлен на вечную стоянку на берегу 
Ладожского озера. Потому что в октябре 
1942 года, защищая Дорогу жизни, этот ста-
рый тихоходный кораблик с двумя 45-милли-
метровыми пушками под командованием стар-
шего лейтенанта Каргина атаковал немецкую 
десантную флотилию в составе трех десятков 
боевых кораблей, шедшую захватить остров 
Сухо, контролировавший Дорогу. Огневой 
перевес был примерно 100:1 в пользу немцев. 
Но речь шла о судьбе Дороги жизни, и надо 
было выиграть время для подхода Ладожской 
флотилии. И Каргин повел ТЩ-100 в атаку — 
1 против 30.

И вновь, как и в бое «Меркурия», всё 
решило умелое маневрирование и точный 
огонь комендоров. При поддержке подоспев-
шего морского охотника МО-171 тральщик 
не только задержал на некоторое время де-
сант, но и вывел из строя несколько кораблей 
немецкой флотилии. Он участвовал в бою 
до самого разгрома противника, лез в самое 
пекло и при этом не имел потерь в личном 
составе. Потому что командир корабля и его 
комендоры были мастерами своего дела.

Но и воинское мастерство не поможет, 
если нет высокой психической устойчивости 
в бою, умения выдерживать большие внешние 
и внутренние нагрузки. Об этом я вспомнил, 
прочитав роман Александра Бека «Волоко-
ламское шоссе».

Психологическая устойчивость
Это качество хорошо проиллюстрирова-

но в романе А. Бека рассказами командира 
батальона (а впоследствии — полка) Панфи-
ловской дивизии, легендарного Баурджана 
Момыш-улы, Героя Советского Союза. Актив-
ный участник битвы под Москвой, Момыш-
улы приводит примеры из реального боевого 
опыта, а психологическую устойчивость счи-
тает одним из важнейших качеств настоящего 
солдата.

Начинается всё в тот момент, когда не-
обстрелянная еще дивизия готовит оборони-
тельные позиции вдоль реки Руза в октябре 
1941 года. До противника еще километров 
12–15. Солдаты роют окопы...

Комбат решает проверить боеготовность 
одного из отделений и, внезапно дав очередь 
из пулемета, командует «В ружье!»

В ответ раздается чей-то глухой выдох 
«Немцы!», и все, кроме того, кто видел, что 
стрелял комбат, бросаются наутек — во гла-
ве с сержантом, командиром отделения. 
Потом, правда, люди постепенно приходят 
в себя и возвращаются. И только сержант 
напуган до того, что в кустах прострели-
вает себе руку, дабы попасть с передовой 
в медсанбат. Это до крайности глупо  — 
ведь до врага 15 километров и на него пулю 
не спишешь, но сержант полностью потерял 
голову.

В итоге сержант идет под расстрел, 
а расстрелять его комбат приказывает бойцам 
его же отделения, которые тоже побежали, 
но смогли овладеть собой. Для закрепления 
урока.

Затем начинаются бои с немцами двух 
усиленных взводов боевого охранения, вы-
сланных далеко вперед на перехват двух дорог, 
проходящих через фронт батальона.

Первыми психологическую неустойчи-
вость демонстрируют немцы, двигавшиеся 
в грузовиках без положенного охранения и на-
рвавшиеся на залп в упор. Первым делом они 
кидаются наутек. Однако их офицеры быстро 
восстанавливают управление, и начинается 
бой по всем правилам, который затягивается 
до темноты.

На следующий день взводный меняет 
тактику — когда немцы атакуют его согласно 
уставу, он имитирует отступление, и его сол-
даты, разбившись на две группы, устраивают 
засаду у оврага, ранее бывшего у них за спи-
ной.

Первая группа дает по набегающим 
немцам залп в упор, и те бросаются назад 
в полной панике. При этом они натыкаются 
на вторую нашу группу и получают еще один 
залп в упор. И это производит совершен-
но неожиданное воздействие: немцы разом 

приходят в себя и, поскольку их в разы боль-
ше, чем русских, нашим приходится поспешно 
отходить.

Со вторым взводом случилась куда бо-
лее неприятная история. Немцы, обжегшись 
о первый наш взвод, на второй дороге на-
ткнулись на отпор, завязали бой с фронта, 
а тем временем незаметно окружили наш 
взвод несколькими группами автоматчиков. 
И наши, начав отходить на новую позицию, 
совершенно неожиданно для себя попали под 
перекрестный огонь со всех сторон. Взводный, 
правда, не потерял управление, но состояние 
«Спасайся, кто может!» захватило всех, и в се-
бя люди пришли только тогда, когда добежали 
до позиций батальона. Оставив при этом до-
рогу открытой для противника.

Следующие два примера, приведенные 
Баурджаном Момыш-улы, наглядно демон-
стрируют справедливость утверждения, что 
в военное время бегущий офицер вызывает 
панику.

Комбат, увидев с холма, что одно из его 
подразделений сослепу движется прямо в не-
мецкую засаду, поскакал верхом туда, чтобы 
предупредить людей. При этом он промчался 
мимо полуроты, понятия не имевшей, куда 
и зачем он скачет. Раздался вопль «Комбат 
бежал!», и полурота рванула следом, выпу-
чив глаза. Правда, командир сумел быстро 
подавить панику, для чего пристрелил двоих, 
заоравших о бегстве комбата.

Второй случай оказался хуже. Под залп 
немецкого шестиствольного миномета угоди-
ла кобыла комбата, на которой в тот момент 
сидел его коновод. Кобыла не пострадала, 
но от ужаса обезумела и понеслась через поле 
с коноводом на спине. Тот пытался ее остано-
вить, но тщетно, и оба исчезли в лесу. Через 
поле в это время двигалась повозка с пулеме-
том, на которой сидели один из ротных ко-
мандиров и несколько бойцов. Ротный решил, 
что верховым был комбат и что тот кинулся 
наутек, в результате ротный сам потерял го-
лову и, развернув повозку, погнал ее в лес, где 
и скрылся. Это видел командир занимавшей 
позиции на том поле батареи. Недолго думая, 
он скомандовал «Орудия на передки!» и бата-
рея тоже исчезла в лесу. Остался лишь комбат, 
оторопело наблюдавший все эти события.

Апофеозом развития этой темы являет-
ся эпизод, в котором батальон, уже гвардей-
ский, обстрелянный, прошедший огонь, воду 
и медные трубы, выходил из окружения, где 
он сражался несколько дней, выполняя приказ 
Панфилова держать важную дорогу. Баталь-
он, выставив охранение, останавливается от-
дохнуть на лесной вырубке. И вдруг несколько 
бойцов охранения выскакивают из леса с кри-
ком «Немцы!» И весь батальон, сломя голову, 
бросается наутек в лес. Остались на месте 
только двое  — ротный, которого комбат 
отдавал под трибунал за бегство с поля боя, 
и сам комбат.

Ротный спокойно занял позицию за пнем, 
приготовив автомат. А комбат, всегда бес-
пощадно каравший тех, кто терял голову 
от страха, застыл в полном ступоре. То ли 
от вида немцев, показавшихся меж деревьев, 
то ли от того, как быстро сбежал его герой-
ский батальон. Ротный, понимающе глядя 
на командира, сказал: «Комбат, чего стоишь? 
Ложись! Сейчас вдвоем их шуганем!».

В себя комбат пришел, когда из кустов 
раздался голос политрука — «Комбат остал-
ся! Куда же вы бежите? За мной!» Батальон 
так же быстро, как удрал, вернулся и снес 
немцев. А комбат остался в размышлении 
о том, как оно бывает — что голову теряют 
даже те, от кого этого вроде бы ожидать 
не приходится.

Из рассказанного Баурджаном Момыш-
улы видно, что психологическая устойчи-
вость является более чем важным фактором 
на поле боя. Не случайно сейчас во многих 
армиях на учениях отрабатывают действия 
под реальным огнем, когда пули свистят над 
твоей головой или вонзаются в землю вокруг 
тебя. И вырабатывать ее надо загодя, задолго 
до боя. В нынешней ситуации для этого самое 
время.

Михаил Ильин

Война с нашей Историей, с нашей Любовью — это часть подготовки поля боя классической войны.  
Такая же, как разработка новых видов оружия, только еще опаснее.  
Армию, утратившую дух, можно разбить и простым оружием

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями (1892)
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Победа без войны
О дно из изречений древнего китай-

ского полководца Сунь-Цзы в его 
трактате «Искусство войны» гласит: 

«Лучше всего сохранять страну противника 
целой и невредимой, нет никакого смысла 
ее разрушать. И лучше также захватить 
в плен всю его армию, чем уничтожать ее. 
Сражения и захваты не могут считаться 
высшим мастерством военных действий, 
таким мастерством является сдача армии 
противника без боя».

Пока такого высшего мастерства ныне-
шние стратеги США продемонстрировать 
не могут, но вот уничтожать армию без 
уничтожения страны с помощью высокотех-
нологичного оружия они научились. Правда, 
и это оказывается крайне затратным занятием 
(одна ракета BGM-109 Tomahawk стоит по-
рядка $1,45–2 млн, в то время как атакуемый 
ею объект может стоить $100 тыс.). Поэтому 
перед армией США стоит задача всё же об-
ходиться без тотального уничтожения всей 
военной машины противника.

Одним из перспективных способов, по-
зволяющих достичь этой цели, считаются 
специальные методы войны и, в частности, 
психологические операции.

Вот что об этом говорил бывший началь-
ник Управления специальных методов войны 
генерал Троксел еще в конце 50-х годов про-
шлого века: «Специальные методы войны — 
это соединение приемов, форм и методов 
психологической войны с другими средства-
ми, направленными на подрыв против-
ника изнутри... Они расширяют поле боя 
и превращаются из временно действующего 
тактического средства ограниченного воз-
действия в мощное стратегическое оружие, 
имеющее потенциальные возможности».

Итак, как же армия США применяет пси-
хологические операции?

Психологические операции — спланиро-
ванные действия по доведению выборочной 
информации до целевой аудитории с целью 
оказания влияния на ее чувства, побужде-
ния, способности к рассуждению для по-
следующей манипуляции с правительствен-
ными структурами, организациями, вплоть 
до отдельных личностей. В США в 1993 году 
был принят полевой устав сухопутных войск 
США FM 33–1 «Психологические операции», 
а в 1996 году — устав КНШ 3–53 «Доктрина 
объединенных психологических операций».

Достижение целей психологических опе-
раций невозможно без аппарата профессиона-
лов с надлежащими техническими средствами.

Пример этого способа ведения войны 
был продемонстрирован в операциях «Щит 
пустыни», «Буря в пустыне» с 9 августа 1990 г. 
по 28 февраля 1991 г., когда вооруженные си-
лы Ирака вторглись на территорию Кувейта 
и провозгласили Кувейт 19-й провинцией 
Ирака. Как же в ходе войны проводились 
психологические спецоперации?

Они велись по двум направлениям: работа 
во внешнеполитической области и непосред-
ственное информационно-пропагандистское 
обеспечение боевых действий.

Во внешней политике главными целями 
были: привлечь на свою сторону мировое об-
щественное мнение; ликвидировать возмож-
ность оказания Ираку помощи и поддержки 
со стороны любого государства; усугубить 
существующий раскол между арабскими стра-
нами; заручиться поддержкой широкой обще-
ственности внутри США и стран коалиции, 
а также создать настрой «ура-патриотизма».

По второму направлению задачами бы-
ли: подорвать доверие населения и ВС Ирака 
к С. Хусейну и его военно-политическому 
курсу; оказать поддержку и помощь ирак-
ской оппозиции и движению сопротивления 
в Кувейте; дезинформировать командование 
ВС Ирака и широкую общественность отно-
сительно военных планов коалиции; подорвать 
моральный дух военнослужащих Ирака; се-
кретная часть предусматривала дискредита-
цию и дестабилизацию режима С. Хусейна.

Непосредственным исполнителем боль-
шинства задач стал 8-й батальон 4-й группы 
ПсО армии США. Он насчитывал 200 воен-
нослужащих личного состава и имел в своем 
распоряжении специальное оборудование 

(теле- и радиостанции, звуковещательные 
установки, мобильные типографии и т. д.). Зна-
чительную часть задач решали СМИ — они 
должны были освещать конфликт и действия 
сторон строго в том ключе, который был опре-
делен военно-политическим руководством.

Тщательно спланированная и удачно 
проведенная кампания принесла свои плоды. 
Если в сентябре 1990 г. только около 10 % 
американцев выступало в поддержку войны, 
то к середине января 1991 г. уже более 80 % 
населения США высказывалось за силовое ре-
шение конфликта. На территории Саудовской 
Аравии были установлены ретрансляторы для 

круглосуточного вещания на арабском языке 
радиостанций «Голос Америки» и «Би-Би-Си» 
с увеличенным количеством программ и вре-
мени вещания с трех до десяти с половиной 
часов, а затем и до восемнадцати часов в сутки.

Для ретрансляции в глубь территории 
Ирака и Кувейта использовался самолет ЕС-
130 «Волант Соло», оснащенный соответ-
ствующим оборудованием. Среди военнослу-
жащих иракской армии и местного населения 
распространялись радиоприемники с фикси-
рованными частотами. Кроме того, вещание 
вели ряд нелегальных радиостанций, например 
«Голос свободного Ирака». 17 января 1991 г. 
(с началом бомбардировок) начала выходить 
программа «Голос Залива» на шести разных 
частотах в течение восемнадцати часов еже-
дневно. Все передачи, которые готовили спе-
циалисты ПсО, шли на арабском языке, при-
чем их принадлежность к Америке тщательно 
скрывалась.

Параллельно с этим велась видеопро-
пагандистская работа: видеоматериалы, ко-
торые рекламировали мощь американской 
армии и подвергали резкой критике режим 
С. Хусейна, через Иорданию и другие сопре-
дельные страны контрабандно доставлялись 
на территорию Ирака и Кувейта.

При разработке листовок американские 
эксперты тесно сотрудничали с арабскими 
специалистами. Например, с учетом психо-
логии иракских солдат было решено печатать 
листовки на дешевой бумаге низкого каче-
ства, а все рисунки должны быть примитив-
ными и весьма схематичными. Как правило, 
вся аргументация лежала в сфере эмоций, 
а не идеологии. Массовое распространение 
листовок началось в начале января 1991 г. 
с применением самолетов ВВС США и Вели-
кобритании, позже применялась артиллерия 
морской пехоты США. Этому активно способ-
ствовала и иракская оппозиция. Всего было 
произведено и распространено более 29 мил-
лионов листовок.

Для достижения эффекта внезапности 
за несколько месяцев до начала военных дей-
ствий был введен в действие план специальной 
операции по дезинформации и введению про-
тивника в заблуждение в самых широких мас-
штабах. Фактически была проведена ложная 
операция, целью которой было: скрыть пере-
группировку 3-го и 7-го армейских корпусов, 
18-го воздушно-десантного корпуса с право-
го на левый фланг, 1-й и 2-й экспедиционных 
дивизий морской пехоты в центр группировки 
(с 1–14 февраля 1991 г.); имитировать подго-
товку наступления вдоль побережья главными 

силами; показать готовность к высадке 156 
десантно-амфибийного соединения в район 
столицы Кувейта.

В 12 тысяч пластиковых бутылок из-под 
воды, употребляемой военнослужащими 
США, были заложены листовки с изобра-
жением огромной морской волны, которую 
образовывали американские морские пехотин-
цы — она мощно обрушивалась на побережье 
Кувейта. Бутылки поплыли к берегам Кувейта, 
иракское командование попалось на эту «ут-
ку» и бросило на прикрытие побережья до се-
ми пехотных дивизий. Специальная операция 
прошла успешно.

В решении задачи подрыва боевого духа 
солдат иракской армии, в том числе, элитных 
частей республиканской гвардии, органы ПсО 
армии США не преувеличивали их религиоз-
ный фанатизм, презрение к смерти, чувство 
самопожертвования. Напротив, ставка была 
сделана на врожденный инстинкт самосохра-
нения, на глубокий стресс, который возникает 
у солдат противника, находящихся под непре-
рывными воздушными налетами или их угро-
зой. Под действием стресса солдат перестает 
контролировать себя, у него появляются 
душевные расстройства, парализуется воля 
к сопротивлению и к любым осмысленным 
действиям.

При деморализации личного состава сил 
Ирака широко использовался такой прием: 
сообщалось о готовящихся бомбовых ударах 
во время проведения воздушной фазы опера-
ции, с точным указанием времени и места — 
и призыв сдаваться в плен. После нанесения 
удара в следующей порции листовок было по-
слание: «Мы предупреждали вас о бомбарди-
ровке и сдержали свое обещание. Внимание! 
Мы повторим бомбовый удар завтра. Выбор 
за вами! Остаться умереть или принять 
предложение коалиционных сил защитить 
вас. Это наше первое и последнее предупре-
ждение! Завтра вас будут бомбить! Спасай-
тесь!» Подобное сообщение дублировалось 
и по радиоканалам.

Сильный парализующий эффект оказала 
на иракских военнослужащих операция «BLU-
82», когда 6 февраля 1991 г. на территорию 
Ирака была сброшена 15000-фунтовая (боевая 
часть 5715 кг) бомба-гигант «BLU-82». Ее мощ-
ности было достаточно, чтобы сровнять всё 
с землей в радиусе трех миль (4828 метра). При 
этом преследовались две цели: уничтожение 
минных полей в радиусе поражения и оказание 
психологического воздействия на солдат Ирака. 
Эффект от взрыва был таков, что на следующее 
утро командир батальона, располагавшегося 
вблизи места подрыва, вместе со своим штабом 
бежал и сдался в плен. Причем они прихватили 
карты минных полей в этом секторе.

Также эффективной оказалась устная 
пропаганда. По западным данным, с помощью 
звуковещательной аппаратуры, смонтирован-
ной на вертолете, удалось склонить к сдаче ба-
тальон, оборонявший остров Файлак в заливе 
Кувейт. В другой ситуации после проведения 
передачи о «неизбежности смерти с небес» 
один из иракских батальонов сдался в плен 
экипажу вертолета.

При проведении ПсО особая роль отво-
дилась пропаганде сдачи в плен. Постоянно 

рекламировались замечательная жизнь в пле-
ну, хорошее питание, обращение и медицин-
ское обслуживание, возможность переписки 
с родными, отправления религиозных обря-
дов и т. д. Подразделения по работе с воен-
нопленными осуществляли активную работу 
в специально оборудованных палаточных 
лагерях на территории Саудовской Аравии. 
Специалисты осуществляли «политическую 
фильтрацию», отбирая наиболее подходящих 
для агитационно-пропагандистской работы. 
Дополнительно практиковался «обратный от-
пуск» военнопленных, прошедших «промывку 
мозгов», в тыл иракской армии с оружием 
в руках для проведения диверсионно-тер-
рористической деятельности и организации 
отрядов вооруженной оппозиции.

На следующем этапе, уже в ходе боевых 
действий, СМИ западных стран, получив соот-
ветствующие инструкции, начали существенно 
преувеличивать успехи коалиционных сил и за-
нижать их потери. Это имело вполне конкрет-
ную цель — обеспечить моральную поддержку 
войскам коалиции и вселить страх и панику 
в ряды противника и мирного населения.

Итоги операции таковы. В период с 17 ян-
варя по 24 февраля 1991 г. во время воздуш-
ной фазы потери Ирака составили: в самоле-
тах 10 %, в бронетехнике 18 %, в артиллерии 
около 20 %. Морально-боевой дух снизился 
на 40–60 %. В плен сдалось 855 военнослужа-
щих Ирака. В период с 24 февраля по 28 фев-
раля 1991 г. во время наземной фазы операции 
в плен сдалось 83 962 военнослужащих Ирака. 
Уже первые бои с передовыми частями пока-
зали, что они не в состоянии вести даже обо-
ронительные бои: либо беспорядочно отсту-
пают, бросая оружие и технику, либо массово 
сдаются в плен.

По оценкам западных экспертов, в хо-
де военной операции в Персидском заливе 
наглядно удалось доказать, что ПсО — это 
«боевое оружие, которое не убивает, 
но поражает психологически и выступает 
важнейшим фактором повышения боеспо-
собности войск, а также сохранения жизни 
солдат по обе стороны конфликта».

По моему мнению, причина эффективно-
сти действий ПсО заключалась в нескольких 
особенностях: низком образовательном уров-
не солдат Ирака, низкой политико-идеологи-
ческой работе командного состава, слабой ра-
боте разведки, не вскрывшей дезинформацию 
командования Ирака, действительно тонкой 
и слаженной работе специалистов ПсО, на-
щупавших слабые точки и способы работы 
по ним. Конечно, психологические операции 
были лишь дополнительным фактором, ко-
торый помог войскам коалиции одержать 
победу, но, надо признать, крайне важным 
дополнительным фактором.

Итак, психологическое состояние сол-
дата тоже становится полем боя. Ведь армия 
не существует сама по себе — она является 
нераздельной частью того государства и того 
общества, которые она защищает. И пробле-
мы, присущие общественному устройству 
и государственному строю, так или иначе, 
отражаются на солдатах и офицерах. Воины, 
идущие в бой, должны быть уверены, что то, 
что они защищают, стоит того, чтобы это за-
щищать. И тогда они смогут противостоять 
любому агрессору.

Да, сегодня вооруженные силы США 
представляют собой наиболее совершенную 
военную машину в мире — с высокотехноло-
гичным вооружением, компьютеризированной 
системой организации боя, продуманной стра-
тегией и тактикой войны, психологическими 
методами разрушения нравственных ценностей.

Но в 1941  году Красная Армия тоже 
столкнулась с самой совершенной на тот 
момент машиной войны. И эта машина тоже 
использовала самое коварное психологиче-
ское оружие. Но это коварство не выдержало 
столкновения с накаленной любовью к Роди-
не, с верой в Победу, с желанием восстановить 
справедливость. Если у российской армии бу-
дут эти качества, психологические разработки 
любого врага будут ей не страшны.

Олег Колчерин

Психологическое состояние солдата — тоже поле боя. Армия является нераздельной 
частью того государства и того общества, которые она защищает. Воины, идущие в бой, 
должны быть уверены: что то, что они защищают, стоит того, чтобы его защищать

Пропаганда США во время операции «Буря в пустыне»
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Российская армия  
и ВПК сегодня  

(по сообщениям СМИ)
28 января 1918 г. Издан декрет о созда-

нии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Он еще оставался на бумаге, у новой власти 
фактически не было армии.

11 февраля 1918 г. Принят Декрет о со-
здании Рабоче-Крестьянского Красного Фло-
та на добровольном принципе.

23 февраля 1918 г. В момент выхода 
в свет воззвания В. И. Ленина «Социалисти-
ческое отечество в опасности» в Петрограде 
был проведен День защиты социалистического 
Отечества. Именно в этот день началась мас-
совая запись добровольцев в армию и форми-
рование первых отрядов РККА. Правитель-
ство большевиков приняло решение создавать 
вооруженные силы нового типа из солдат-доб-
ровольцев и выбранных командиров.

21–23 февраля 1918 г. Под Нарвой 
и Псковом, на Украине и в Белоруссии про-
изошли встречные бои спешно сформирован-
ных частей Красной армии, отрядов военных 
моряков и партизан с германскими захват-
чиками. Героически отражали натиск врага 
полки молодой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии под командованием А. И. Черепанова, 
В. И. Строганова, П. В. Егорова, Р. Ф. Сиверса, 
В. И. Киквидзе, Г. И. Чудовского, Ю. М. Коцю-
бинского, В. М. Примакова, Я. Ф. Фабрициу-
са, бойцов 3-й бригады латышских стрелков 
во главе с И. И. Вацетисом.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
(РККА) — официальное наименование ви-
дов вооруженных сил: сухопутных войск 
и Военно-Воздушного Флота, которые вместе 
с ВМФ, войсками НКВД СССР (Пограничны-
ми войсками, Войсками внутренней охраны 
Республики и Государственной конвойной 
стражей) составляли Вооруженные Силы 
РСФСР/СССР с 15 (23) февраля 1918 года 
по 25 февраля 1946 года.

РККА стала оружием в руках государ-
ства диктатуры пролетариата, оказавшимся 
способным отразить интервенцию войск 
14 стран, разгромить пять до зубов воору-
женных белых армий, сохранить целостность 
страны и стать кузницей кадров новой власти.

Красная Армия явила миру образец 
первой победоносной вооруженной силы, 
основанной на новых классовых и идейно-по-
литических принципах, совершенно отличных 

от империалистических армий. Именно эта 
армия дала нашей стране возможность в мир-
ных условиях, не опасаясь внешней агрессии, 
провести коллективизацию и индустриализа-
цию. Именно эта армия нового типа победила 
фашизм и спасла мир.

Реформа и армия
12 декабря 2013  года в послании Фе-

деральному собранию Президент В. Путин 
обозначил основные проблемы, вызывающие 
«беспокойство», среди них: развертывание 
ПРО США, ядерные взрывные устройства 
малой мощности, стратегические ракеты 
в неядерном исполнении, гиперзвуковые не-
ядерные высокоточные системы, концепции 
«обезоруживающего мгновенного глобаль-
ного удара».

На обозначенные вызовы Президент обе-
щал дать «политические» и «технологические» 
ответы.

Среди «технологических» ответов Пре-
зидент обозначил:

•	 развитие современных высокоточных бое-
вых комплексов;

•	 разработку новых ракетных систем стра-
тегического назначения наземного, мор-
ского и воздушного базирования, в част-
ности, укрепление РВСН, строительство 
атомного подводного флота, начало 
работы над перспективным комплексом 
дальней авиации;

•	 формирование глобальной системы раз-
ведки и целеуказания, которая будет 
работать в едином информационном про-
странстве и реальном масштабе времени.
Очевидно, что одним из «политических» 

ответов можно считать беспрецедентные 
средства в 23 триллиона рублей, которые вы-
деляются на перевооружение армии и флота, 
на модернизацию оборонно-промышленного 
комплекса.

15 января 2014 г. Министерство обороны 
обозначило приоритеты на 2014 год. Как сооб-
щил в ходе селекторного совещания министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, 
в их число входит создание Национального 
центра управления обороной РФ и развитие 
инфраструктуры в Арктике.

20 января 2014 г. Министр обороны гене-
рал армии Сергей Шойгу заложил символиче-
ский камень начала строительства Националь-
ного центра обороны.

«В Национальном центре управления 
обороной РФ совместно с федеральными 
органами исполнительной власти будут 
приниматься решения в области обороны, 
управления повседневной деятельностью 
Вооруженных сил, других войск и воинских 
формирований, а также их всестороннего 
обеспечения», — пояснили в Минобороны. 
Главное предназначение центра — «эффек-
тивная координация деятельности всех 
федеральных министерств и ведомств 
РФ в интересах обеспечения обороны и без-
опасности государства».

Наш комментарий:
Национальный центр управления оборо-

ной РФ, по-видимому, станет неким супер-
органом, в чем-то сходным с Государствен-
ным Комитетом Обороны (ГКО) во главе 
с И. В. Сталиным, созданным во время Вели-
кой Отечественной войны. С одной стороны, 
этот орган замкнет на себя все силовые ведом-
ства страны, что создаст внятную иерархию 
соподчинения и, безусловно, сократит время 
согласования межведомственных решений. 
С другой стороны, появление такого органа 
означает, что ситуация с военной безопас-
ностью России становится всё более напря-
женной. Об этом можно судить и по собы-
тиям на Ближнем Востоке, и по обострению 
«арктической проблемы», которая становится 
одним из приоритетов оборонной политики 
России.

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал ар-
мии Валерий Герасимов так оценил данную 
инициативу: «С вводом Национального цен-
тра в эксплуатацию мы получим единую 
систему управления всей военной организа-
цией Российской Федерации. Это позволит 
в реальном масштабе времени получать 
и анализировать информацию, готовить 
обоснованные предложения для принятия 
решений руководством государства по реа-
гированию на кризисные ситуации в стране 
и за рубежом».

Военная техника и вооружение

5 марта 2013 года в полном объеме раз-
вернута Орбитальная группировка россий-
ской навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС — по целевому назначению ис-
пользуются 24 космических аппарата.

Наш комментарий:
Введение в строй системы ГЛОНАСС 

растянулось на долгие 37 лет. ГЛОНАСС, как 
и конкурирующие американская GPS и со-
здаваемые китайская «Бэйдоу» и европейская 
«Галилео», является системой двойного назна-
чения и используется не только для граждан-
ских нужд, но и для навигации и наведения 
вооружений и военной техники. Естественно, 
ГЛОНАСС станет одним из элементов форми-
рования глобальной системы разведки и це-
леуказания. Другим таким элементом станет 
система «Лиана» — новейшая система спут-
никовой разведки, которая в ближайшие годы 
должна заменить еще советскую «Легенду».

В 2013 году Роскосмос и Минобороны 
России завершили опытное создание на орби-
те «Лианы» и приступили к отладке ее систем. 
«Лиана» состоит из четырех новейших спут-
ников радиолокационной разведки, которые 
будут базироваться на высоте около 1 тыс. 
км над поверхностью планеты и постоянно 
сканировать наземное, воздушное и морское 
пространство на наличие вражеских объек-
тов — самолетов, кораблей, автомобилей. 
Координаты этих целей будут передаваться 
на командный пункт, где будет формиро-
ваться виртуальная карта реального времени. 
В случае войны по этим объектам будут нано-
ситься высокоточные удары.

28 мая 2013 г. На вооружение дальней 
авиации ВВС России будет принята новая 
крылатая ракета Х-101. Это дозвуковая кры-
латая ракета большой дальности. Ведет раке-
ту к цели навигационный комплекс на основе 
системы ГЛОНАСС. По данным контрольных 
стрельб, радиус отклонения ракеты от цели 
не превышает 10 м с дальности 10 тыс. км. 
Существует и вариант с ядерной боевой ча-
стью — Х-102. Вес ракеты составляет от 2200 
до 2400 кг, а масса боевой части — 400 кг.

Принципы создания Красной армии — армии нового типа, день рождения 
которой мы отмечаем 23 февраля, В. И. Ленин сформулировал в своей 

речи на Третьем съезде Советов 10–18 (23–31) января 1918 года.
 

«Вот что народ почувствовал, и вот почему та агитация, которую ведут простые, 
необразованные люди, когда они рассказывают о том, что красногвардейцы 

направляют всю мощь против эксплуататоров, — эта агитация непобедима. 
Она обойдет миллионы и десятки миллионов и прочно создаст социалистическую 

Красную Армию, к чему все социалисты стремились — всеобщее вооружение народа. 
Она создаст новые кадры Красной гвардии, которые дадут возможность воспитания 

трудящихся масс к вооруженной борьбе. Первый раз в истории всемирной борьбы 
в армию вступили элементы, которые несут с собой не казенные знания, но которыми 

руководят идеи борьбы за освобождение эксплуатируемых. И когда начатая нами 
работа будет окончена, Российская Советская республика будет непобедима».
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Благодаря большой дальности полета, 
носитель может производить пуски, не за-
ходя в зону поражения вражеских средств 
ПВО и не будучи обнаруженным радарами 
противника. Ближайший аналог Х-101  — 
американская крылатая ракета большой 
дальности AGM-129. Она тоже оснащена как 
спутниковой навигационной системой (GPS), 
так и инерциальной.

14 августа 2013 г. Заложена РЛС «Воро-
неж-М», которая станет элементом Систе-
мы предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН). Новая станция значительно отли-
чается от своих предшественниц. Прежде 
всего  — технологией высокой заводской 
готовности. Через два года стратегический 
объект будет передан Минобороны России. 
В соответствии с планами, в предстоящие пять 
лет будут введены в эксплуатацию еще семь 
таких станций.

2 декабря 2013 г. На опытно-боевое де-
журство заступила загоризонтная РЛС «Кон-
тейнер» с дальностью обнаружения до 3000 
километров. Станция будет наблюдать за Ев-
ропой вплоть до Франции, Италии, Велико-
британии. В планах строительство не менее 
четырех таких станций.

Наш комментарий:
После крушения СССР многие станции 

ДРО оказались за пределами России, в рес-
публиках СНГ. Некоторые из них длительное 
время арендовались Россией, некоторые бы-
ли уничтожены. Сейчас Россия возвращает 
станции СПРН на свою территорию. И хотя 
о полном контроле воздушного пространства 
над Россией говорить еще не приходится, 
но подвижки к тому, чтобы стать хозяевами 
в своем доме, уже есть.

29 августа 2013 г. В псковской 76-й гвар-
дейской Черниговской Краснознаменной де-
сантно-штурмовой дивизии проходит испы-
тание новейшая система коммутации средств 
связи «Андромеда-Д». Уникальной системой 
серьезно заинтересовалось Министерство 
обороны РФ.

Наш комментарий:
По всей видимости, речь идет об АСУВ 

(автоматической системе управления войска-
ми), которую начали разрабатывать с 2003 го-
да на основе отработанной и испытанной 
системы «Полет-К». Новая АСУВ создана 
как единая система управления уже не так-
тического, а оперативно-тактического звена 
и может охватить всю вертикаль командова-
ния — от командующего ВДВ до рядового 
солдата. Всё управление производится с по-
мощью персональной портативной ЭВМ, ко-
торой оснащено каждое командирское место.

Слабое место системы  — импортная 
электроника. Так как отсутствует отечествен-
ное производство в промышленных масшта-
бах, приходится заимствовать зарубежные 
комплектующие, которые вполне могут иметь 
в себе шпионские закладки, либо в их постав-
ках вообще может быть отказано в случае 
конфликта.

17 декабря 2013 г. Как сообщил коман-
дующий Ракетными войсками стратегического 
назначения (РВСН) генерал-полковник Сер-
гей Каракаев, «Российская армия получит 
в 2018–2020  годах новейшую тяжелую 
баллистическую ракету под названием 
«Сармат» на смену знаменитой «Сатане» 
(«Воевода»)». Ракетный комплекс разрабаты-
вается кооперацией предприятий промышлен-
ности во главе с Государственным ракетным 
центром имени академика Макеева в г. Миассе 
Челябинской области.

18 декабря 2013 г. Перспективные бое-
вые железнодорожные ракетные комплексы 
(БЖРК), разработку которых планируется 
завершить до 2020 года, будут оснащены 
твердотопливной межконтинентальной бал-
листической ракетой с разделяющейся голов-
ной частью. Об этом заявил командующий 
Ракетными войсками стратегического назна-
чения генерал-полковник Сергей Каракаев. 
По его словам, новая ракета будет создана 
на базе РС-24 «Ярс». О том, что в России 
будут снова созданы железнодорожные 
ракетные комплексы, сообщалось в конце 
2012 года. Разработка нового БЖРК ведет-
ся в качестве ответной меры на программу 
мгновенного глобального удара США.

3 февраля 2014 г. Третий модернизиро-
ванный самолет А-50У будет передан Военно-
воздушным силам.

Наш комментарий:

Основа А-50У — мощный и современ-
ный радиолокационный комплекс «РМ». 
Самолет А-50 стоит в ряду лучших мировых 
аналогов по насыщенности сложным ра-
диоэлектронным оборудованием, мощными 
системами электроснабжения. В настоящее 
время ведется работа по созданию перспек-
тивного многофункционального авиацион-
ного комплекса радиолокационного дозора 
и наведения — самолета пятого поколения 
А-100

3 февраля 2014 г. В санкт-петербургском 
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова ведут-
ся исследования по гидроакустике подлодок 
и разрабатываются ноу-хау, которые позволят 
превратить российские подлодки в невидимки. 
В новый материал будут встроены активные 
датчики и пьезополимерные пластины, ней-
трализующие сигналы гидролокаторов. При 
сохранении достигнутых в кораблях четверто-
го поколения («Ясень», «Борей») показателей 
шумности это позволит снизить заметность 
российских подлодок в три раза.

Разрабатываемое покрытие будет не про-
сто поглощать сигнал локаторов (как делают 
нынешние, пассивные материалы), а нейтрали-
зовывать приходящее излучение.

Наш комментарий:
Эта технология еще не освоена не толь-

ко в России, но и в мире. Пока используются 
лишь пассивные покрытия. Если российским 
военным ученым и производственникам 
удастся создать активные покрытия — это 
будет прорыв в будущее.

8 февраля 2014 г. Девять подводных 
лодок, в том числе четыре атомных страте-
гических, будут заложены в России в 2014–
2015  годах. Такое заявление сделал гене-
ральный директор завода «Севмаш» Михаил 
Будниченко на оружейной выставке в Дели. 
Всего будет заложено четыре стратегических 
ракетоносца типа «Борей» и четыре многоце-
левых АПЛ типа «Ясень», предназначенных 
для борьбы с авианосцами.

13 февраля 2014 г. Оперативно-такти-
ческий ракетный комплекс (ОТРК) «Искан-
дер-М» в скором времени оснастят новой 
ракетой. Ее разработкой занимается в на-
стоящее время Конструкторское бюро маши-
ностроения (КБМ). «Искандер-М» во многом 
опережает зарубежные аналоги по скорости 
подготовки ракет к пуску и другим характе-
ристикам. Возможность оснащения разны-
ми типами ракет  — одно из преимуществ 
комплекса. Дальность полета его крылатых 
и аэробаллистических ракет составляет 400 
километров.

Наш комментарий:
У «Искандера» в данное время нет анало-

гов, новая модификация ракет обеспечит ему 
безусловное преимущество в мире по точ-
ности попадания, мобильности, скрытности 
и стоимости комплекса.

Военные учения
25 января 2014 г. Учения с участием тя-

желого атомного ракетного крейсера ВМФ 
России «Петр Великий» и китайского сторо-
жевого корабля «Яньчэн» начались в субботу 
в Средиземном море, сообщили журналистам 
в пресс-службе Минобороны РФ.

Наш комментарий:
Мы уже привыкли к проведению совмест-

ных учений ВС России с армиями других го-
сударств, но эти учения не совсем обычные. 
Дело в том, что идея их проведения возникла 
в ходе проведения совместной боевой опера-
ции вблизи Сирии и, соответственно, времени 
на тщательную их подготовку и согласование 
не было. Тем показательнее выглядит успеш-
ность их проведения.

1 февраля 2014 г. В районе Новороссий-
ска проведен практический этап учения под-
разделений соединения Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) по высадке морского десанта 
на необорудованное побережье, сообщает 
Министерство обороны РФ.

Десантно-штурмовая рота 7-й гвардей-
ской десантно-штурмовой (горной) дивизии 
отработала погрузку техники и личного со-
става на большой десантный корабль (БДК) 
и высадку на побережье. В учении был 

задействован БДК «Минск» Балтийского 
флота, находящийся в Новороссийске после 
выполнения задач в Средиземном море в со-
ставе межфлотской группировки ВМФ.

Особенностью этого учения стало меж-
видовое взаимодействие подразделений ВДВ, 
корабля Балтийского флота и сил обеспечения 
высадки десанта Новороссийской военно-мор-
ской базы Черноморского флота...

Наш комментарий:
Безусловно, умение различных видов 

и родов войск, особенно частей и подразделе-
ний «сил быстрого реагирования», взаимодей-
ствовать между собой, — одно из важнейших 
условий повышения эффективности россий-
ской армии.

Армии зарубежных стран
7 февраля 2014 г. Военно-морские силы 

Индии впервые провели залповый пуск двух 
сверхзвуковых крылатых ракет «БраМос» 
с борта фрегата «Триканд», построенного 
в Калининграде. Он состоялся 30 января 
возле побережья южного индийского штата 
Карнатака. Полученные данные подтвердили, 
что всё прошло успешно. «Первая ракета 
с боеголовкой успешно поразила цель, а вто-
рая — с телеметрией — проследовала по за-
данной траектории. Одновременно можно 
запустить восемь ракет — одну за другой 
с интервалом в три секунды».

Наш комментарий:
Это первый залповый пуск сверхзвуковых 

крылатых ракет в мире. Ракеты «БраМос» 
созданы совместно учеными и инженерами 
России и Индии, имеют дальность до 290 
км на скорости 2,8 Маха (в 2,8 раз быстрее 
скорости звука) и могут нести боезаряд весом 
до 300 кг. Они представляют собой двухсту-
пенчатые крылатые ракеты длиной 10 метров, 
диаметром 70 см.

5 февраля 2014 г. Командование ВВС 
США заключило с американской компани-
ей Lockheed Martin контракт на разработку 
программного обеспечения планирования 
и распределения задач, которая должна будет 
объединить данные систем противовоздуш-
ной и противоракетной обороны. Новое про-
граммное обеспечение будет использоваться 
центрами управления действиями авиации 
ВВС США.

Программное обеспечение должно быть 
создано по открытому принципу, чтобы спе-
циалисты ВВС США в процессе эксплуатации 
могли вносить в него различные изменения. 
Основной задачей программы станет объеди-
нение информационной выдачи вооружения 
и радиолокационных станций и совмещение 
этих данных с электронными картами систем 
планирования и принятия решений.

Наш комментарий:
По данным Lockheed Martin, новое про-

граммное обеспечение позволит военным 
ускорить время планирования противо-
воздушной и противоракетной обороны 
заданной области.

Российский ВПК
20 января 2014 г. Вице-премьер Дмитрий 

Рогозин собирается в течение ближайших 
нескольких недель представить Президенту 
России Владимиру Путину план создания 
концерна «Стратегические системы воздуш-
но-космической обороны».

Он рассказал, что система Воздушно-
космической обороны состоит из двух частей. 
Первая — информационная, она призвана 
обнаруживать атаки противника. Вторая — 
огневая, которая должна физически нейтрали-
зовывать угрозы. Среди организаций, которые 
занимаются обеспечением ВКО, он назвал, 
в частности, концерн «Алмаз-Антей», струк-
туры АФК «Система», институт Берга, корпо-
рацию «Комета».

Наш комментарий:
Совершенно ясно, что РФ не могла не про-

реагировать на планы США как по созданию 
системы глобальной ПРО, так и по реализа-
ции Концепции быстрого глобального удара. 
Создание нового концерна — один из элемен-
тов противодействия этим планам.

9 февраля 2014 г. Невское проектно-кон-
структорское бюро (Невское ПКБ) в инициа-
тивном порядке разрабатывает проекты трех 
классов авианосцев для ВМФ России. Об этом 
сообщил генеральный директор Невского ПКБ 
Сергей Власов. По его словам, эти работы по-
зволят в короткие сроки перейти к проектиро-
ванию авианосца выбранного типа, если такое 
решение будет принято руководством страны.

Войска быстрого реагирования
24 января 2014 г. Военные Псковского 

десантно-штурмового соединения Воздушно-
десантных войск (ВДВ) приступили к госис-
пытаниям перспективной боевой экипировки 
«Ратник». «Ратник» — российская боевая 
экипировка «солдата будущего», объединяет 
в себе современное стрелковое вооружение, 
эффективные комплекты защиты, средства 
разведки и связи, всего около 10 различных 
подсистем. В комплект «Ратника» входит око-
ло 50 различных элементов, включая стрелко-
вое оружие, системы прицеливания, защиты, 
электронные средства связи, навигации и це-
леуказания.

Наш комментарий:
Специфика таких войск, как ВДВ, ВВ, 

морская пехота, части и подразделения спе-
циального назначения видов и родов войск — 
подразумевает, что им часто приходится 
выступать в качестве «испытательного поли-
гона» для апробации военных новинок. Если 
они пройдут проверку в этих частях, значит, 
скоро и вся армия сможет воевать не «по ста-
ринке», а используя современные и эффектив-
ные боевые средства. Первые отзывы «с мест», 
в частности, на экипировку «Ратник» и систе-
му «Арбалет –2», хорошие.

Военно-техническое 
сотрудничество

3 февраля 2014 г. Как заявил начальник 
Стратегического оперативного командования 
вооруженных сил Венесуэлы генерал Влади-
мир Падрино Лопес, РФ поставила Венесуэле 
новую партию зенитных ракетных комплексов 
С-125 «Печора-2М».

В настоящее время четыре бригады ПВО 
Венесуэлы уже укомплектованы комплексами 
С-125. В апреле 2013 года венесуэльским во-
енным были поставлены два дивизиона зенит-
ных ракетных комплексов С-300ВМ.

Наш комментарий:
Комплекс С-125 «Печора-2М» — вариант 

С-300 «для бедных». Комплекс имеет значи-
тельно большую дальность, чем предыдущие 
модификации ЗРК С-125, может отслеживать 
одновременно несколько целей и самостоя-
тельно вести цель без помощи радиолокаци-
онной станции. Кроме того, зенитные ракеты 
размещаются не на стационарной, а на мо-
бильной пусковой установке. Усовершенство-
ванный ЗРК С-125 представляет собой серь-
езную угрозу для самолетов ВВС США и, как 
и американский ЗРК «Пэтриот», способен 
перехватывать крылатые ракеты.

7 января 2014 г. Тяжелый атомный ра-
кетный крейсер «Петр Великий» в тесном 
взаимодействии с китайским сторожевым ко-
раблем «Янь Чен» выполнил ответственную 
задачу по сопровождению и обеспечению 
безопасности датского специального судна 
«Арк Футура» с первой партией сирийского 
химического оружия на борту.

Наш комментарий:
Первое и успешное выполнение совмест-

ной боевой задачи российскими и китайскими 
моряками, безусловно, примечательно само 
по себе. Но, возможно, еще важнее то, что эта 
операция была осуществлена именно в Сре-
диземном море — регионе ближневосточных 
конфликтов последних лет. Опыт взаимо-
действия ВС двух стран в одной из «горячих 
точек» планеты сегодня необычайно востре-
бован. Кстати, об этом же свидетельствуют 
и учения, которые были проведены с участием 
кораблей РФ и КНР сразу же по окончании 
боевого похода.

Михаил Дёмин, Людмила Грицаева, 
Олег Колчерин, Андрей Костиков, 

Евгений Орленко, Иван Юрин
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Реформа Сердюкова или реформа..?
Е сли кто-то ждет вместо многоточия 

фамилию Путин (или, например, 
Медведев), то он ошибается. Речь во-

все не о политических руководителях страны 
(хотя их доля ответственности за происхо-
дившее в Минобороны несомненна). Рефор-
ма Сердюкова была поддержана и продви-
нута, как ни прискорбно, весьма значимыми 
военными специалистами, причем некоторые 
из них совсем не чужды Ленинграду.

Для непосвященных должен сообщить, 
что любая реформа в нашей стране имеет на-
учное обоснование. Причем это научное обос-
нование производится в профильных научно-
исследовательских организациях научными 
работниками (можно ли их назвать учеными 
–вопрос отдельный), имеющими профильное 
образование и опыт работы по специальности, 
со всеми необходимыми атрибутами и по всем 
нормам, принятым в академической среде.

Не следует также думать, что все такие 
научные обоснования исходят из либераль-
ных «интеллектуальных штабов» вроде ВШЭ, 
Института США и Канады и пр. Отнюдь. Вот 
эпизод из личных наблюдений.

Несколько лет назад на научной конфе-
ренции мне довелось услышать вдохновенное 
выступление начальника отдела знаменитого 
ЦАГИ, из которого однозначно следовало, 
что гражданское авиастроение нашей стране 
не нужно. Причем доказывалось это вполне 
наглядно — с графиками — и убедительно. 
И вскоре соответствующее решение об отка-
зе от производства в России дальне- и сред-
немагистральных самолетов было принято 
МЭРТом!

Что это — конформизм ученого, желание 
во что бы то ни стало соответствовать либе-
ральной тенденции или осознанная позиция? 
Как бы то ни было, непонятно, почему руко-
водитель отдела, отдавший любимой работе 
более полувека, не задался очевидным вопро-
сом: зачем без авиастроения стране нужен его 
ЦАГИ и он сам?

Так вот, убежден, что реформы Сердюко-
ва тоже не являются только его личной фан-
тазией. Да, наверняка он (или кто-то из его 
окружения) пользовался разработками откро-
венных врагов нашей страны — той же ВШЭ, 
да хоть бы и RAND Corporation. Но, повто-
рюсь, идейный источник военной реформы на-
ходился (а может, и находится) совсем не там.

Каждый вид Вооруженных Сил нашей 
страны имеет систему профильных научно-
исследовательских институтов. Среди них 
особо значимыми являются те, которые с са-
мого начала создавались именно как «мозго-
вые центры» для прогнозирования развития 
средств и способов вооруженной борьбы, для 
выработки технических заданий на соответ-
ствующие разработки для академической 
и отраслевой науки и промышленности.

Очевидно, именно эти организации и дол-
жны разрабатывать направления и способы 
реформирования видов и родов Вооруженных 
Сил, исходя... А вот из чего исходя? Наверное, 
из каких-то целей, устанавливаемых высшим 
не военным даже, а государственным руко-
водством, и из анализа текущей окружающей 
реальности и прогнозов ее развития. То есть 
из своего понимания этой реальности.

Как правило, результаты деятельности та-
ких институтов имеют гриф не ниже «секрет-
но», и предназначены для достаточно узкого 
круга высшего военного и государственного 
руководства и отдельных представителей 
предприятий-разработчиков. И очень редко 
сотрудники военных НИИ (пусть и бывшие), 
занимающиеся подобными разработками, по-
лучают возможность донести свои представ-
ления и взгляды до широкого круга людей, ин-
тересующихся соответствующими аспектами 
военного строительства. Тем ценнее подобные 
уникальные свидетельства.

Одним из них является книга В. П. Ку-
зина и В. И. Никольского «Военно-морской 
флот СССР 1945–1991», изданная в 1996 го-
ду. На момент выхода книги оба автора яв-
лялись старшими научными сотрудниками 
1-го ЦНИИ Министерства обороны РФ, 
ранее известного как Центральный научно-
исследовательский институт военного ко-
раблестроения. Оба — выпускники Высшего 

военно-морского инженерного училища им. 
Ф. Э. Дзержинского, оба прошли Военно-мор-
скую академию, оба являются специалистами 
по системному анализу и прогнозированию 
развития сложных систем.

После ряда содержательных очерков 
развития всех классов боевых кораблей 
ВМФ и их систем, средств береговой оборо-
ны и морской авиации, с соответствующим 
(уникальным!) справочным аппаратом, после 
сравнительного анализа тенденций развития 
зарубежных флотов, авторы переходят к раз-
мышлениям о будущем флота нашей страны. 
Понятно, что при всех оговорках они выска-
зывают не только свою личную точку зрения, 
но и некие взгляды, «циркулирующие» в среде 
как раз тех, кому положено научно обосновы-
вать стратегию развития Российского флота. 
И эти взгляды, мягко говоря, достаточно 
странные.

Так, анализ текущей (к 1996 году) воен-
но-политической ситуации авторы завершают 
констатацией ликвидации угрозы ядерной вой-
ны. Слышать это от капитанов первого ранга, 
потомственных военных... гм, странно.

Дальше — больше. Говоря о желательных, 
на их взгляд, стратегических перспективах 
Российского флота, авторы пишут: «Понятие 
«ЗАКРЫТОСТЬ» или «ОТКРЫТОСТЬ» 
морского театра в современных условиях 
зависит не только от географических усло-
вий, но и от способов ведения боевых дей-
ствий на море и характеристик морского 
оружия. По этим причинам Балтийское 
и Черное моря являются закрытыми только 
для ПЛ, действующих на океанских комму-
никациях, а для остальных сил ВМФ этот 
фактор особой роли не играет. Очевидно, 
что более сильный на море противник 
заставит наш ВМФ всегда действовать 
в прибрежной зоне, где будет организова-
но взаимодействие с другими видами ВС, 
а более слабый не сможет контролировать 
проливные зоны.

По всей видимости, теряет свою акту-
альность в новых условиях и система рассре-
доточенного БАЗИРОВАНИЯ. ... Замаски-
ровать расположение системы базирования 
очень сложно, а замаскировать один корабль 
среди других в базе вполне возможно. Именно 
такой подход и обеспечивал выживаемость 
кораблей в локальных войнах при потере 
господства в воздухе. ... Наконец, переход 
от ядерных ударов с помощью МБР к мас-
сированным ударам авиации и СКР ОБЧ 
повысил требования к ПВО базы. При огра-
ниченных средствах создать мощную ПВО 
удастся только в некоторых базах. Указан-
ные обстоятельства позволяют по-новому 
рассматривать и вопросы, связанные с раз-
вертыванием системы базирования ВМФ.

Рассмотрев задачи, которые будет 
решать ВМФ России, географические осо-
бенности морских театров, размещение 
важных экономических центров страны 
и, учитывая возможный характер войн 
в XXI  веке, можно рекомендовать такое 
распределение сил ВМФ: основным местом 
базирования МСОН (морских сил общего 
назначения) должны стать Балтийское 
и Черное моря, на Севере и Дальнем Востоке 
должны быть развернуты МСЯС (морские 

силы ядерного сдерживания) с ограничен-
ными силами МСОН, осуществляющими 
их прикрытие. Эта часть МСОН может 
осуществлять на Севере и Дальнем Востоке 
военно-морское присутствие в виде полно-
стью боеготовых соединений, прибываю-
щих с Балтики и Черного моря».

То есть, что предлагается? Оставить 
на Северном и Тихоокеанском флотах только 
атомные подводные лодки (и, видимо, суда 
береговой охраны?), а весь остальной флот 
базировать на Балтийском и Черном морях, 
по необходимости посылая на Север, на Ти-
хий океан и в другие места эскадры! Ничего 
предложение двух капитанов первого ранга 
не напоминает?

А в чем, собственно, состояли рефор-
мы Сердюкова? Главной их характеристикой 
можно признать слово «сжатие». Сжатие 
мест базирования. Так, на считаное число 
«баз» стаскивалась вся авиация. И то ска-
зать: одну — пусть громадную — авиабазу, 
расположенную в обжитом районе страны, 
вблизи от транспортных маршрутов и городов, 
гораздо проще снабжать всем необходимым, 

чем 5–10 баз не таких больших, но разбро-
санных по удаленным районам. И пристроить 
к крупному городу новый жилой микрорайон 
для персонала одной такой базы гораздо эко-
номнее, чем строить (и содержать) городки 
где-нибудь в Амдерме или Тикси.

Сходство представлений авторов книги, 
профессиональных моряков, как бы радеющих 
за флот, и реформатора в кресле министра 
обороны — разительное. И какая разница, что 
виды Вооруженных Сил разные — идея-то од-
на: собрать все силы вблизи промышленных 
и хозяйственных центров страны, в услови-
ях максимально мягкого в России климата 
(в Воронеже, конечно, проще, чем в Амдерме, 
а в Новороссийске — лучше, чем в Петропав-
ловске-Камчатском или Видяево), и, главное, 
дешево разместить личный состав. А отдален-
ные районы, дальние берега пусть прикрывают 
экспедиционные силы!

Если такие идеи вызревали в НИИ ВМФ, 
то какие основания полагать, что они же 
не блуждали в головах сотрудников таких же 
НИИ, допустим, Военно-воздушных сил? 
Никаких.

Между тем, у России опыт такого «сжа-
тия» и его плачевных результатов уже есть, 
правда, до 1917-го года. Например, в 1904–
1905 годах эскадрам балтийских броненосцев 
пришлось совершить уникальный переход че-
рез 3 океана и — погибнуть в Цусиме. Кстати, 
интересная деталь — с Балтики на Дальний 
Восток гнали всё, способное выйти в море, 
а достаточно новые черноморские броненос-
цы с прекрасно подготовленными экипажами 
так и не двинулись с места. Почему? Да по-
тому, что выход через проливы был закрыт. 
Но не официальным противником — Японией, 
у которой для этого не было сил, а вроде как 
нейтральной Великобританией. Надавившей 
на «хозяйку Босфора и Дарданелл» Турцию. 
И что — эта ситуация не может быть воспро-
изведена и в наше время?

Или старшие научные сотрудники НИИ 
военного кораблестроения, кстати, ратующие 
за приоритетное развитие палубной авиации 
и авианосцев, не знают, почему в Советском 

Союзе так ни одного авианосца и не было 
построено, а всё — «авианесущие крейсера»? 
Да потому, что конвенция Монтре о режиме 
черноморских проливов запрещает проход 
по ним любых авианосцев...

Посмотрим, как схожие идеи «сжатия» 
реализовывались в области военной авиации. 
Самолеты — даже лучшие из них — имеют 
небесконечный радиус действия. И достаточно 
очевидно, что перехватывать средства воз-
душного нападения противника им придется 
не в районе Воронежа или Челябинска (там 
уже будет поздно), а над Северным Ледови-
тым океаном, куда от Амдермы и Тикси бли-
же. Так почему бы не оставить в заполярных 
(или дальневосточных) районах аэродромы 
подскока, передового базирования, куда 
перелетать в угрожаемый период? Ведь за-
мечательная идея! Однако проблема в том, 
что Заполярье (и, скажем, Забайкалье) — 
не то место, где можно оставить бетонную 
полосу, постройки и при необходимости 
вернуться в них через месяцы или годы. Нет, 
за всей инфраструктурой там надо постоянно 
следить, периодически ремонтировать, да про-
сто снег зимой с полосы чистить! Чего, однако, 
не делалось. И теперь приходится вкладывать 
огромные деньги и труд, чтобы восстановить 
запущенные арктические аэродромы (см. ста-
тью А. Костикова в этом номере газеты).

Идеи старших научных сотрудников го-
ловного института ВМФ пересекаются с реа-
лиями реформ «имени Сердюкова» и в ряде 
других пунктов, например, в организации 
военного образования. Да, сердюковская 
команда помимо прочего еще и откровенно 
криминальными способами утилизировала 
высвобождающиеся околостоличные земли, 
но главная цель была всё той же: экономия 
и улучшение качества (!) за счет объединения.

Вся тенденция реформ заключалась 
в создании армии (и, конечно, флота), кото-
рые будут «соответствовать экономическим 
реалиям», будут небольшими и мобильными 
и в которых будет комфортно служить. Но эта 
«тенденция» полностью игнорировала вопрос, 
сможет ли такая армия защитить страну?

Безусловно, не должно быть так, чтобы 
армия высасывала все соки из страны, хотя бы 
потому, что армия — важная, необходимая, 
но только часть общества. Столь же без-
условно, что неправильно транжирить госу-
дарственные деньги, прикрываясь защитой 
Родины. Но при всем том нельзя выплескивать 
ребенка вместе с грязной водой — экономика 
в вопросах безопасности страны должна быть 
на втором плане.

А вот об уже устойчивом выражении 
«служить комфортно» хочется сказать отдель-
но. Комфорт, на мой взгляд, вообще не имеет 
к армии никакого отношения. Служба в армии 
должна быть осмысленной, приносящей сол-
дату пользу и дающей импульс к духовному 
росту, но не комфортной. Конечно, нет нужды 
создавать прописанные в присяге «тяготы 
и лишения» искусственно. Но заимствованная 
из опыта западных армий «комфортизация», 
которая, возможно, срабатывает в случае на-
емных армий, не может сделать из молодого 
человека гражданина своей страны, стойкого 
и мужественного ее защитника.

Если же подвести итог нашей теме, 
то следует сказать, что «реформы Сердюкова» 
были не только навязаны вестернизаторами 
перестроечной и постперестроечной эпохи, 
но и опирались на определенную систему 
взглядов, сформировавшуюся ко времени пере-
стройки в советской военной науке. Эта система 
взглядов, несмотря на ряд здравых, актуальных 
и перспективных идей, в целом предполагала 
создание весьма странной «военной машины».

Та армия, которую «строил» бывший ми-
нистр обороны, сгодилась бы для небольшой 
западноевропейской страны со скромными 
внешнеполитическими амбициями. Но никак 
не для России с нашей гигантской протяжен-
ностью сухопутных и морских границ и, увы, 
как показывает история, с далеко не всегда 
дружелюбными соседями.

Теперь это, похоже, осознано. Но очень 
многое придется начинать с чистого листа.

Сергей Александров

«Реформы Сердюкова» были не только навязаны вестернизаторами перестроечной 
и постперестроечной эпохи, но и опирались на определенную систему взглядов, 
сформировавшуюся ко времени перестройки в советской военной науке

Сердюков и Медведев
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Арктика как новый театр военных действий, 
или Зачем России «Полярный спецназ»?

Новый старый морской путь

В ашингтону придется вложить миллиар-
ды долларов в защиту морских путей, 
которые могут появиться в течение 

ближайших 12 лет в результате таяния льдов 
в Арктике, пишет The Times.

О каких морских путях стали беспокоить-
ся США? А дело вот в чем: ожидается, что 
в ближайшие 12 лет торговые суда откроют 
регулярное движение по Северному морскому 
пути вдоль российского побережья Арктики, 
что в свою очередь, сильно сократит расходы 
на морские перевозки в глобальных масштабах.

Если раньше протяженность маршрута 
от Санкт-Петербурга до Владивостока вокруг 
мыса Доброй Надежды составляла 15 868 
морских миль, а через Суэцкий канал — 12 527 
морских миль, то теперь, по Северному морско-
му пути, она составит всего 7700 морских миль.

Морской путь от Мурманска до бухты 
Провидения на Чукотке вокруг мыса Доброй 
Надежды — 18 451 морская миля, а по наше-
му Северному морскому пути (далее СМП), 
из того же Мурманска до порта на Чукотке 
получается всего 3221 морская миля. То есть 
от западных до восточных границ России 
расстояние по нему короче в 2–5 раз. А это 
значит, что (в случае предполагаемого по-
тепления и, соответственно, таяния мощных 
арктических ледовых покровов) Россия может 
получить кратчайшую морскую дорогу из Ат-
лантического океана в Тихий.

Но прежде чем экономить на сокращении 
расстояний морских перевозок, необходимо 
вложить огромные финансовые, технические, 
кадровые и иные ресурсы в восстановление 
инфраструктуры СМП. То есть, повторно по-
тратиться на то, что уже существовало и от-
лично работало, а потом было практически 
заброшено.

В советское время Северный морской 
путь был эффективной судоходной маги-
стралью, проходящей вдоль северных берегов 
СССР по морям Северного Ледовитого океана 
(Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское и Берингово), и со-
единяющей европейские и дальневосточные 
советские порты, а также устья судоходных 
сибирских рек (Обь, Енисей, Лена) в единую 
общесоюзную транспортную систему. Но, 
к сожалению, развал СССР и последовавший 
за ним системный социально-экономический 
кризис постсоветского пространства крайне 
негативно сказались на состоянии Северного 
морского пути. Тогда из-за либерализации цен 
и внедрения «дикого рынка» в нашей стране 
в очень тяжелое финансовое положение по-
пало большинство предприятий, которые 
когда-то составляли инфраструктуру СМП.

В первую очередь это коснулось ледо-
кольного и других видов специализирован-
ного арктического флота, портов, полярных 
станций и ряда поселений, экономика которых 
преимущественно складывалась за счет обслу-
живания этого морского пути.

И сегодня российский ледокольный флот 
невелик, поэтому проводку судов по СМП 

осуществляют атомные ледоколы, находя-
щиеся в ведении госкорпорации «Росатом»: 
четыре двухреакторных ледокола («Советский 
Союз», «50 лет Победы», «Россия», «Ямал»), 
два однореакторных ледокола с неглубокой 
осадкой («Вайгач» и «Таймыр») и пять пла-
вучих баз технического обслуживания.

В 2013 году на Балтийском заводе был 
заложен новый универсальный атомный ле-
докол, мощностью до 60 мегаватт ЛК-60Я 
(проект 22220). Как сообщил вице-президент 
Объединенной судостроительной корпора-
ции Сергей Форафонов: «Он будет способен 
преодолевать лед толщиной 2,8 метра». 
Новый ледокол будет предназначен для 
эксплуатации в западном районе Аркти-
ки, в том числе, в Печорском, Баренцевом 
и Карском морях, на мелководных участках 
Енисея (до поселка Дудинка) и Обской губы, 
а также в летне-осенний период в восточ-
ном районе Арктики. Спуск судна на воду 
запланирован на ноябрь 2015 года, затем его 
ходовые и ледовые испытания, а в декабре 
2017 года он должен быть достроен и пере-
дан «Атомфлоту».

Нацеленность России на полномас-
штабное возобновление движения и перево-
зок по Северному морскому пути не могла 
не привлечь внимания приполярных стран. 
Кроме того, СМП ведь не принадлежит ис-
ключительно России, на участие в Северном 
морском пути претендуют такие страны как 
Дания, Норвегия, Канада и, конечно, США.

Кстати, в США уже сейчас планируют 
расширение патрулирования военно-морскими 
силами в арктических водах с целью охраны 
новых водных путей и контроля за действия-
ми потенциального противника (т. е. России). 
Командующий ВМС США Джонатан Гринерт 
предупредил Пентагон, что Америка отстанет 
в гонке за Арктику, если не начнет размещать 
военные эсминцы и подлодки в регионе уже 
сейчас, сообщает The Times. А это значит, что 
Америка уже готова стать если не полноправ-
ной участницей СМП, то, как минимум, актив-
ным наблюдателем за каждым нашим шагом!

Чем же Россия может ответить?
Министр обороны генерал армии Сергей 

Шойгу объявил о предстоящем создании 
в 2014 году группировки войск для защиты 
национальных интересов России в Арктике. 
Восстановление военной инфраструктуры 
в арктическом регионе уже началось.

В поселке Печенга создается специальная 
арктическая бригада на базе 200-й мотострел-
ковой бригады. Она должна быть окончатель-
но сформирована и приступить к выполнению 
боевых задач не раньше, чем в 2015  году. 
Подобные арктические бригады уже фор-
мируются в США и Канаде. По-видимому, 
создаваемая для действий в Арктике россий-
ская бригада будет размещена поблизости 
от границ членов НАТО Норвегии и Финлян-
дии — для «баланса сил». А пока идет под-
готовка бригады, российские ВМФ проводят 
военные учения в акватории Карского моря, 
для демонстрации своей силы в данном регио-
не. Например, в этом году в нем участвовало 
более 7000 моряков и 20 судов разного класса, 
в том числе 250-метровый атомный крейсер 
«Петр Великий».

Подготовка офицеров для службы 
в арктической бригаде ВС РФ запланирована 
на базе Дальневосточного Высшего военно-
го командного училища (ДВВКУ). Об этом 
сообщил начальник училища генерал-майор 
Владимир Грызлов еще в октябре 2011 г.: 
«В настоящее время проработаны предло-
жения Главкомата Сухопутных войск о под-
готовке нашим училищем взвода курсантов 
по специализации «Применение мотострел-
ковых подразделений в арктических услови-
ях». Срок обучения — 4 года».

Конечно, не только офицеры, но и солдаты 
для службы в Арктике будут проходить спе-
циальную подготовку. Для военнослужащих 

арктической бригады предусмотрена также 
современная экипировка для работы в усло-
виях Арктики. Что касается военной техники, 
то кроме общевойскового вооружения и бро-
нетанковой техники, подразделения будут 
оснащаться тягачами типа «Витязь», а также 
многоцелевыми бронированными транспорте-
рами-тягачами МТ-ЛБВ.

А в ближайшем будущем планируется 
поставлять в такие бригады специальную 
технику, которая будет способна проходить 
по глубокому снегу и спокойно работать при 
пятидесятиградусных температурах ниже 
нуля.

Для военного флота тоже планируется 
обновление. Так, береговая охрана получит 
новые сторожевые корабли ледового класса, 
также планируется создать десантные корабли 
в ледовом исполнении, приспособленные для 
круглогодичной службы в высоких широтах 
Арктики. Предполагается и возобновление 
подледного плавания подводных ракетонос-
цев, что было основной задачей Северного 
флота. И рассматривается возможность вос-
становления функционирования разбросан-
ных от Кольского полуострова до Чукотки 
зенитно-ракетных дивизионов Архангельской 
армии противовоздушной обороны, которые 
делали неприступным для противника воз-
душное пространство над всей советской 
Арктикой.

Стратегических точек на глобусе 
не так много

К сказанному стоит добавить, что еще 
летом 2013 года наши военные после долгого 
перерыва (спустя 20 лет) вернулись на остров 
Котельный.

Остров Котельный является стратеги-
чески важной точкой, находящейся рядом 
с СМП. Хотя трудно назвать точкой огромный 
остров площадью более 23 тыс. кв. км. Благо-
даря уникальному географическому располо-
жению (о. Котельный является частью архи-
пелага Новосибирские острова, который как 
естественный рубеж ограничивает с востока 
море Лаптевых и одновременно отделяет его 
от Восточно-Сибирского моря), этот остров 
с давних советских времен является базой 
и для ученых, и для военных.

С 1933  года до 1990-х годов там су-
ществовала полярная научная станция, где 
проводились систематические исследования 
в области метеорологии, гидрологии, геоло-
гии, геомагнетизма. Военные же занимались 
на Котельном сейсмическим мониторингом, 
т. е. определяли эпицентры землетрясений, 
вызванных как естественными, так и искус-
ственными причинами (например, ядерными 
испытаниями). А также отслеживали пуски 
натовских ракет.

За лето 2013 года военные в ускоренном 
порядке восстановили аэродром «Темп», кото-
рый теперь может принимать самолеты Ан-26, 
Ан-72 и Ам-74. А в ходе его последующего 
усовершенствования — и такие тяжелые са-
молеты как Ан-22 и Ил-76. Наконец, в пер-
спективе «Темп» можно будет использовать 
для действий стратегической авиации. Можно 
догадаться, как будет испорчено настроение 
у наших «заклятых» союзников, когда на та-
ком аэродроме, за Полярным кругом, призем-
лится Ту-160. Впрочем, пока на это можно 
только надеяться.

Но одного Котельного и даже всего ар-
хипелага Новосибирских островов, при всей 
их стратегической важности, недостаточно 
для решения тех задач, которые ставит перед 
Россией освоение Арктики. Поэтому Мини-
стерство обороны разработало масштабную 
программу по возобновлению постоянного 
военного присутствия России в Арктике.

Уже началось восстановление военной 
инфраструктуры в арктическом регионе. 
Сейчас закончена модернизация взлетно-по-
садочной полосы (ВПП) на аэродроме двой-
ного базирования «Рогачево» («Амдерма-2») 

на архипелаге Новая Земля, что, несомненно, 
усилит наше влияние в полярном регионе.

Кроме того, на ближайшие годы наме-
чено, силами военного ведомства, восста-
новление самого северного в мире ледового 
аэродрома на острове Греэм-Белл, входящего 
в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Ледовым 
он называется не потому, что расположен 
на льду, а потому, что на острове Греэм-
Белл — песчаный грунт. Когда грунт оттаи-
вает, готовится взлетно-посадочная полоса. 
Затем песок схватывается ледовым панцирем 
и становится идеальной площадкой для взлета 
и посадки боевых самолетов вблизи Северного 
полюса (до него оттуда всего 896 км). Во вре-
мена СССР это был аэродром «подскока» для 
стратегических бомбардировщиков. В конце 
1980-х годов здесь проводились учения, свя-
занные с базированием МиГ-31. Наши са-
молеты могли перехватывать авиацию США 
задолго до ее возможного подлета к централь-
ным районам РФ. В будущем запланированы 
работы по восстановлению других северных 
аэродромов: «Тикси», «Нарьян-Мар», «Алы-
кель», «Анадырь» и «Нагурская».

К тому же, Дмитрий Рогозин заявил 
о новейшей разработке Конструкторского 
бюро приборостроения в г. Туле — зенитном 
ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) «Пан-
цирь-С1», приспособленном для действий 
именно в арктической области. По его словам, 
новый арктический вариант ЗРПК способен 
противостоять агрессивным температурам 
и сложным условиям эксплуатации, харак-
терным для этого региона. Эта машина ста-
нет прекрасной защитой наших арктических 
военных баз от возможного воздушного напа-
дения на переходный период, пока здесь еще 
не восстановлена полноценная система ПВО.

Для чего нам нужна Арктика?
Главная причина столь пристального ин-

тереса не только России, но и других стран 
к Арктике заключается в ее богатствах. 
По данным ООН и США, запасы нефти в арк-
тическом регионе составляют около 90–100 
миллиардов тонн, что в несколько раз пре-
вышает все ресурсы России или Саудовской 
Аравии. По оценкам других международных 
экспертов, в арктическом шельфе скрыто 
от 20 до 25 % мировых запасов углеводород-
ного сырья, есть также залежи драгоценных 
и редкоземельных металлов, не говоря о воз-
можностях рыболовного промысла. Это — 
помимо названного нами «бонуса» в виде 
самого короткого морского пути из Атланти-
ческого океана в Тихий.

Как прогнозируют эксперты извест-
нейшего британского военно-технического 
ежегодника Jane’s, уже к 2020 году начнется 
серьезная политическая битва за право обла-
дания богатствами Арктики. Которая, в свою 
очередь, грозит перерасти в прямую военную 
конфронтацию, с чем согласны и представи-
тели западного разведсообщества. Они, как 
и военные эксперты, убеждены, что в бли-
жайшие 20 лет в мире возрастет вероятность 
международных конфликтов за распределе-
ние экономических ресурсов Арктики в связи 
с ожидаемым началом таяния арктических 
льдов. Среди наших потенциальных против-
ников называют Данию, Норвегию, Канаду, 
США и даже Китай. Все они были бы совсем 
не против «наложить лапу» на добычу нефти 
и газа на арктическом шельфе.

Как мы видим, российское руководство 
понимает всю важность арктической про-
блемы. Не исключено, что спор за Аркти-
ку и ее богатства может быть решен чисто 
политическими методами. Если же этого 
будет недостаточно, претендентов на искон-
но Русский Север должна будет остановить 
значительная военная мощь, сосредоточенная 
в этом регионе.

Андрей Костиков

Главная причина столь пристального интереса к Арктике заключается в ее богатствах. 
По данным ООН и США, запасы нефти в арктическом регионе составляют около 90–100 миллиардов 
тонн, что в несколько раз превышает все ресурсы России или Саудовской Аравии



12 19 февраля 2014 г. (№ 65) www.eot.su Суть времени 

КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Удержаться на высоте
В оенная авиация является неотъем-

лемой частью каждой современной 
армии. Любая держава старается по-

лучить вооружения, которые удовлетворя-
ют максимальным требованиям. И в первую 
очередь такие требования предъявляются 
к авиации. Ибо, как говорит пословица, 
«побеждает тот, кто сумел стать выше про-
тивника». Сегодня ее можно трактовать 
в буквальном смысле.

В последние годы в прессе часто появля-
ются материалы о так называемом истреби-
теле пятого поколения. Именно он считается 
показателем высшего уровня военно-техни-
ческого развития страны в области обычных 
вооружений. Потому что концентрирует в се-
бе все лучшие мировые достижения, так ска-
зать, «потолок» современного технического 
прогресса. А между тем, конструкторы, судя 
по сообщениям в СМИ, уже работают над 
следующим — шестым — поколением истре-
бителей.

На каком же месте в этой мировой «табе-
ли о рангах» находится Россия? Кто и каковы 
наши соперники? И что, собственно, пред-
ставляет собой это сверхсовременное «пятое 
поколение» истребителей?

Применительно к боевой технике «по-
колением» принято называть совокупность 
типов вооружений, обладающих сходными ка-
чествами и эксплуатируемых примерно в одно 
и то же время. Соответственно, новые типы 
вооружений должны качественно отличаться 
от прежних и иметь более высокие боевые 
характеристики. Принято считать, что истре-
битель пятого поколения должен обладать 
следующими характеристиками:

•	 Малая радиолокационная заметность, так 
называемая «невидимость». Она дости-
гается за счет применения специальных 
композиционных материалов и покрытий, 
специальной конструкции планера само-
лета, а также перевода бортовой аппара-
туры в скрытный режим работы.

•	 Возможность полета на сверхзвуковой 
скорости без перевода двигателя в режим 
форсажа. Достигается за счет примене-
ния новейших авиационных двигателей.

•	 Сверхманевренность. Дает возможность 
быстро изменять направление полета 
за счет применения новых технических 
решений как в конструкции планера, так 
и в конструкции двигателей (например, 
отклоняемый вектор тяги).

•	 Наличие единой информационной систе-
мы для различных систем самолета.

•	 Самолет должен быть многоцелевым, 
то есть должен иметь возможность эф-
фективно поражать воздушные, наземные 
и надводные цели. Для этого истребитель 
должен иметь определенную номенкла-
туру вооружений под различные задачи.

•	 Системы управления вооружением дол-
жны иметь способность поражать мно-
жество целей как в ближнем бою, так 
и на сверхдальних дистанциях за преде-
лами поражения оружием противника.

•	 Наконец, должны наличествовать авто-
матизированные системы управления, по-
могающие пилоту управлять самолетом 
и выполнять тактические задачи в широ-
ком спектре ситуаций.

Этот список, конечно, не является исчер-
пывающим, но и его уже достаточно, чтобы 
понять: разрабатывать и производить по-
добный истребитель самостоятельно может 
только страна, обладающая необходимыми 
для этого ресурсами (материальными, эконо-
мическими, научными, технологическими, кад-
ровыми и др.), либо же в тесной кооперации 
с другими странами.

На данный момент единственной стра-
ной, которая уже приняла на вооружение ис-
требитель пятого поколения, являются США. 
Самолет F-22 Raptor начали разрабатывать 

в начале 80-х годов прошлого столетия, 
а на вооружение он был принят в начале 
2000-х годов и является самым дорогим само-
летом в мире. Стоимость одного экземпляра 
составляет более 146 миллионов долларов без 
учета расходов на НИОКР. Стоимость же са-
мой программы разработки — более 66 мил-
лиардов долларов.

Изначально Пентагон планировал мас-
совую замену истребителей «четвертого» 
поколения на F-22, но огромная стоимость 
и экономический кризис 2008 года заставили 
отказаться от закупок. Как следствие, про-
изводство было закрыто. В итоге сегодня 
на вооружении состоит всего 193 истребителя 
данного типа, которые проходят поэтапную 
модернизацию по замене бортового обору-
дования и систем вооружения. Стоимость 
программы модернизации — не менее 500 
миллионов долларов в год, правда, и с ней 
возникают сложности из-за сокращения фи-
нансирования.

Кроме того, в США действует программа 
по разработке более легкого унифицирован-
ного ударного истребителя F-35. Машина 
создается в кооперации с другими странами 
блока НАТО. Стоимость программы разра-
ботки уже превысила 56 миллиардов долла-
ров, а стоимость одного экземпляра предпо-
лагается на уровне 95 миллионов долларов.

СССР также начинал свои исследования 
по созданию новейшего истребителя в начале 
80-х годов XX века, но в 90-е годы финан-
сирование этих проектов было прекращено, 
и к 2000 году реально существовали только 
опытные машины.

Лишь в 2002  году в России началась 
разработка нового проекта Перспективного 
авиационного комплекса фронтовой авиа-
ции (ПАК ФА), ныне известного как T-50, 
с использованием наработок прошлых лет. 
На данный момент построено несколько лет-
ных прототипов, которые проходят плановые 
испытания. Параллельно создаются новые 
образцы вооружения для истребителя. На реа-
лизацию программы планируется потратить 
не более 10 миллиардов долларов. Стоимость 
одного экземпляра предполагается не более 
100 миллионов долларов. Также российские 
конструкторы совместно с Индией создают 
экспортный вариант данной машины.

Несмотря на более скромные затраты 
при разработке и незавершенность проек-
та, эксперты уже сейчас говорят о том, что 
российским конструкторам удалось создать 
истребитель, который превосходит амери-
канские аналоги.

Третьей страной, которая имеет свой ва-
риант истребителя пятого поколения и уже 
построила летный прототип, является Ки-
тай. КНР заметно отстает от развитых стран 
в военном отношении и, начиная со второй 
половины XX века, здесь пытаются сократить 
имеющийся технологический разрыв. На про-
тяжении многих лет Китай закупает иностран-
ные образцы вооружений, технологии, произ-
водит военную технику по лицензии, копирует 
и т. д. Авиация не является исключением.

Китайцы испытывают в этой отрасли 
массу проблем. Но, тем не менее, в 2002 году 
они начали разработки нового истребителя 
и за последние 2 года страна смогла предста-
вить целых 2 проекта перспективного истре-
бителя: тяжелого J-20 и легкого J-31. Причем 
J-20 позиционируется как самолет для ВВС 
КНР, а J-31 будет предлагаться на экспорт.

Конечно, и здесь не обошлось без заим-
ствований. Эксперты считают, что большин-
ство наработок были так или иначе скопи-
рованы у России и США. Представленные 
прототипы не лишены недостатков и могут 
претерпеть значительные изменения до мо-
мента окончательного решения всех техниче-
ских проблем — и лишь тогда самолет пойдет 
в серию. Стоимость программ разработок 
неизвестна, но уже сейчас ясно, что Китай 
твердо решил получить в распоряжение «пя-
тое поколение», пусть и уступающее своим 
иностранным конкурентам. Запуск самолетов 
в серию планируется на 2017–2019 годы.

Как видно из сказанного, разработка но-
вого истребителя — удовольствие недешевое, 
а по времени это забег на длинную дистан-
цию не в один десяток лет. Но даже если 
все финансовые проблемы решены и самолет 
создан, то всё равно встает задача (или даже 
задачи) модернизации летательного аппарата, 
чтобы он соответствовал современным тре-
бованиям.

Для этого потребуется не только допол-
нительное время. Для этого нужны научные 
и инженерные коллективы, технические спе-
циалисты, опытные лаборатории и другие 
структуры, способные решать подобные 
задачи. Неспециалисту даже трудно себе 
представить, какой сложности конструктор-
ско-технические проблемы возникают только 
на этапе доводки нового изделия и выпуска 
его в серию.

Итак, «истребитель пятого поколения» 
действительно является суперэкзаменом для 
страны. И Россия вроде бы этот экзамен сда-
ла. Раз уж мы в первой тройке держав, мо-
гущих сотворить такое чудо, означает ли это, 
что все проблемы позади, и мы действительно 
«поднимаемся с колен»?

Да, в России пока еще остались с со-
ветских времен и грамотные специалисты, 
и научные институты. Но более 20 лет раз-

рушительных реформ не могли не сказаться 
как на состоянии нашей «оборонки» в целом, 
так и, главное, на системе подготовки специа-
листов. Причем, этот процесс не остановлен. 
Свой разрушительный вклад вносит реформа 
образования и всевозможные ЕГЭ. В итоге 
«оборонка» испытывает кадровый голод: 
прежние коллективы исчезают по есте-
ственным причинам (средний возраст ра-
ботников на некоторых предприятиях ОПК 
уже составляет 60 лет), а новые молодые 
специалисты приходят недостаточно подго-
товленными и — нередко — надолго не за-
держиваются.

Следующий кадровый аспект относится 
не к тем, кто создает чудо-оружие, а к тем, 
кто его использует — к летному составу.

Пилот, управляющий новейшим ис-
требителем, должен соответствовать, а еще 
лучше — превосходить уровень, задаваемый 
машиной. Но очень часто человек «не дотя-
гивает» до уровня техники. Примеров такого 
рода множество.

Американские пилоты на истребителях 
«пятого поколения» F-22 Raptor во время 
учений в Объединенных Арабских Эмиратах 
в 2009 году не смогли противостоять фран-
цузским пилотам на истребителях «четвер-
того поколения» «Rafale». Похожая ситуация 
повторилась на Аляске в июне 2012  года: 
американцы проиграли воздушные бои не-
мецким пилотам на самолетах предыдущего 
поколения Eurofighter Typhoon. В обоих слу-
чаях всё решило мастерство и выучка немцев 
и французов.

Пилот истребителя «пятого поколения» 
должен максимально владеть всеми возмож-
ностями самолета, чтобы при возникновении 
боевой ситуации использовать весь потенциал 
машины. Страны, даже не владеющие супер-
современными технологиями, это понимают. 
И пилотов они готовят уже сейчас.

Опыт показывает, что реальную подго-
товку пилотов можно оценить лишь в усло-
виях, максимально приближенных к боевым. 
Для этого они регулярно участвуют в учениях 
не только в своей стране (с использованием 
формирований всех видов войск), но и делают 
это, так сказать, «на выезде», в рамках двусто-
ронних учений с другими странами.

Так, например, Индия и Китай регулярно 
проводят совместные учения с пилотами дру-
гих стран, где у них есть возможность оценить 
свою подготовку, подготовку иностранных 
пилотов, характеристики самолетов иностран-
ных держав, тактику их применения. Делается 
это не только в рамках так называемых инди-
видуальных дуэлей, но и в группе самолетов 
различных типов, при различных условиях. 
Таким образом, пилоты приобретают реаль-
ный опыт воздушных боев.

Также для повышения общего кругозора, 
теоретической и практической подготовки, вы-
работки нешаблонного мышления проводятся 
краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации и приветствуется получение дополни-
тельного заочного образования. Подобные 
занятия и тренировки направлены на воспи-
тание военнослужащих нового типа с гибким 
мышлением и оперативным талантом, которые 
смогут в современных условиях одержать 
победу над любым противником. Всё это за-
крепляется в специальных положениях.

У нас тоже проводят учения, и в по-
следнее время всё чаще. Пилоты совершают 
регулярные вылеты, стрельбы по мишеням, 
но полномасштабных учений по отражению 
удара противника пока не так много. И, тем 
более, такая подготовка не проводилась в рам-
ках двусторонних учений.

У нас есть пилотажные группы высшего 
уровня — «Русь», «Стрижи», «Русские витя-
зи» и другие, которые блестяще выступают 
на парадах и авиационных салонах, но это 
отдельные суперпрофессионалы. А вот с мас-
совой подготовкой войсковых летчиков дело 
обстоит гораздо хуже.

Во-первых, потому, что недостаточно 
самих боевых машин — в наши ВВС только-
только начали поступать самолеты поколения 
«4+» и «4++». О переходе к «пятому поколе-
нию» пока и речи нет.

И, во-вторых, потому, что потеряна 
и с трудом восстанавливается преемствен-
ность поколений летчиков. А ведь это  — 
школа, такая же, как в ядерной физике или 
в балете. Если ушли мастера, то опыт перенять 
уже не от кого.

В который раз приходится убеждать-
ся, что как бы ни была совершенна техника, 
важнее всего всё равно человек, который эту 
технику создает и использует. Ведь преслову-
тое «пятое поколение» нужно не само по себе, 
не для престижа, а для усиления боевой мо-
щи, для эффективной и победоносной борьбы 
на полях сражений будущих войн.

Сергей Николаев

В России пока еще остались с советских времен и грамотные специалисты, и научные институты. Но более 20 лет 
разрушительных реформ не могли не сказаться на системе подготовки специалистов. Свой разрушительный 
вклад вносит реформа образования и всевозможные ЕГЭ. В итоге «оборонка» испытывает кадровый голод
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Космический эшелон СПРН
П оследний космический аппарат рос-

сийской системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) был 

запущен 30 марта 2012 года. Незадолго перед 
этим на форуме журнала «Новости космо-
навтики» обсуждались обстоятельства его 
создания. Итогом обсуждения были слова 
одного из его участников: «По поводу этой 
машины просил бы и не обольщаться, 
и не глумиться». Как это ни горько, но сло-
ва эти в полной мере можно отнести ко всей 
космической отрасли и, несомненно, к кос-
мическому эшелону СПРН. И это крайне 
тревожно.

К середине 2000-х годов появились пер-
вые признаки очередного витка милитариза-
ции космоса. В феврале 2004 г. был утвержден 
доклад Военно-воздушных сил США «U.S. 
Air Force Transformation Flight Plan-2004». 
Позднее основные положения доклада нашли 
отражение в разработке Комитета начальни-
ков штабов, известной как «Единая перспек-
тива-2010», получившей дальнейшее развитие 
в документе «Единая перспектива-2020». 
Заявлено, что главный принцип построения 
американских вооруженных сил — «всеохва-
тывающее господство». Армия США должна 
быть готова к проведению крупномасштабных 
военных операций, в том числе, в космосе, — 
с самыми решительными целями.

Важное место в планах развития техниче-
ских средств, связанных с военным космосом, 
отводится космическому эшелону СПРН но-
вого поколения.

С начала 1970-х годов до настоящего вре-
мени на вооружении США находится систе-
ма IMEWS («Integrated Missile Early Warning 
Satellite») с космическими аппаратами (КА) 
на геостационарных орбитах (ГСО). Зада-
ча системы — совместно с наземными РЛС 
обнаруживать пуски советских и китайских 
межконтинентальных баллистических ракет 
(МБР) на участке выведения.

В настоящее время над Тихим, Атланти-
ческим, Индийским океанами и европейской 
зоной размещены девять спутников IMEWS, 
зоны обзора которых перекрывают всю полосу 
вдоль экватора. Все они оснащены приемника-
ми инфракрасного излучения, с помощью ко-
торых и осуществляется обнаружение пусков 
ракет. Последний спутник этой группировки 
был запущен в декабре 2007 года.

Заменить систему IMEWS призвана бо-
лее современная SBIRS («Space-Based Infra-
red System»). Это интегрированная система, 
в составе которой — четыре геостационар-
ных спутника (GEO), два аппарата на высо-
коэллиптических орбитах (HEO) и наземные 
пункты сбора и обработки данных и управ-
ления группировкой. Как часть этой системы 
планируется иметь до 24 низкоорбитальных 
спутников «Space Tracking and Surveillance Sys-
tem» (STSS). Все КА системы SBIRS оснащены 
приемниками инфракрасного излучения.

Низкоорбитальные спутники STSS пред-
назначены для обнаружения стратегических, 
тактических и оперативно-тактических ракет 
и поддержки войсковых соединений и от-
дельных подразделений. В их задачу входит 
сопровождение ракеты, обнаруженной вы-
сокоорбитальными спутниками SBIRS или 
IMEWS. Объектами обнаружения и дальней-
шего сопровождения могут быть боеголовки 
и другие фрагменты ракеты после их отде-
ления. В дальнейшем для измерения дально-
сти и определения вектора состояния цели 
спутники STSS будут оснащены лазерными 
локаторами.

По состоянию на март 2013 года объеди-
ненная группировка SBIRS–STSS представле-
на семью спутниками: GEO-1 (USA-230, 2011), 
GEO-2 (USA-241, 2013), HEO-1 (USA-184, 
2006), HEO-2 (USA-200, 2008), STSS-ATRR 
(USA-205, 2009), STSS Demo 1 (USA-208, 
2009) и STSS Demo 2 (USA-209, 2009).

Какова же ситуация с российской кос-
мической группировкой СПРН? По данным 
интернет-ресурса «Стратегическое ядерное 
вооружение России», в составе нашей СПРН 
по состоянию на ноябрь 2013 г. работали 
два спутника типа 74Д6 на высокоэллип-
тических орбитах (ВЭО)  — Космос-2422 
и Космос-2446 (система УС-КС) и один 

на геостационарной орбите — Космос-2479 
(типа 71Х6, система УС-КМО). Это последние 
спутники, изготовленные в НПО им. Лавочки-
на. С начала 1990-х практически прекращено 
финансирование работ по системе УС-КС, 
а к 1995 году — и по системе УС-КМО. Сбор-
ка аппаратов для поддержания орбитальной 
группировки производилась из оставшихся 
от советского времени деталей и агрегатов. 
К настоящему времени эти заделы исчерпаны.

Итого — шестнадцать против трех! Та-
ково количественное соотношение сил США 
и России в космическом сегменте СПРН. 
А с учетом качества? Что мы можем противо-
поставить «всеохватывающему господству»?

Считается, что новое слово в судьбе 
космического эшелона СПРН России должен 
сказать проект Единой космической системы 
(ЕКС). Головным разработчиком системы 
является ОАО «Корпорация «Комета». Это 
предприятие специализируется на создании 
командных пунктов, глобальных информаци-
онно-управляющих систем различного назна-
чения, разработке, производстве и эксплуата-
ции аппаратных и программных средств для 
наземных и аэрокосмических комплексов 
управления, мониторинга и телекоммуника-
ций.

«Комета» была головным разработчи-
ком систем УС-К, УС-КС («Око»), УС-КМО 
(«Око-1») еще с советских времен. Головным 
разработчиком космических аппаратов для 
этих систем являлось НПО им. Лавочкина. 
Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут телевидения (ВНИИТ) разрабатывал 
бортовую аппаратуру обнаружения телевизи-
онного типа, а Государственный оптический 
институт им. Вавилова (ГОИ) — аппаратуру 
теплопеленгационного типа.

В НПО им. Лавочкина всегда настаивали 
на концепции, заложенной в системе УС-К. 
Она предусматривала наличие всего четырех 
спутников на высокоэллиптических орбитах 
(ВЭО), располагавшихся так, чтобы области 
наблюдения отдельных аппаратов в совокуп-
ности покрывали бы все ракетоопасные райо-
ны (РОР). При этом каждый спутник должен 
вести наблюдение из верхней части орбиты 
в течение 6 часов. Движение спутников бы-
ло синхронизировано таким образом, чтобы 
в любой момент времени любая точка РОР 
оказывалась под наблюдением, а спутники 
еще и страховали друг друга. С этой целью 
был создан аппарат с трехосной системой 
ориентации и с возможностью управления 
по всем трем осям. Доставка его на орбиту 
могла быть осуществлена легкой ракетой 
«Молния-М», что в три раза дешевле, чем 
вывод на ГСО с помощью тяжелой ракеты 
«Протон-К». Блестящее техническое решение! 
Не оно ли послужило прообразом для спутни-
ков HEO новой американской системы SBIRS?

Однако из-за проблем с аппаратурой 
обнаружения (они были устранены только 
в 1984 году) от УС-К пришлось отказаться — 
в пользу системы УС-КС с восемью спутни-
ками на ВЭО и одним, страхующим, на ГСО. 
Очевидные недостатки УС-КС, по сути, вре-
менной системы, явились причиной недоверия 
со стороны ряда специалистов «Кометы» к са-
мой идее использования высокоэллиптических 
КА. Тем более, что они не использовались 
в американской IMEWS.

Возможно, эти разногласия и сыграли 
свою роль в том, что давний партнер «Коме-
ты» — НПО им. Лавочкина — вне проекта 
ЕКС. Но есть и иное объяснение. «Комете» 
нужны были партнеры с деньгами. А они 
могли быть у тех, кто к моменту проведения 
тендера на разработку КА уже имел источ-
ники финансирования, отличные от государ-
ственных. У НПО им. Лавочкина их не было. 
А были они, к примеру, у ГКНПЦ им. Хруни-
чева — от коммерческих пусков — пока не ис-
сяк запас «Протонов». Неплохие перспективы 
были и у РКК «Энергия» — участника между-
народных проектов с орбитальными станция-
ми «Мир» и «МКС».

А могло ли быть иначе в условиях весь-
ма скромного финансирования затяжных 
космических программ? Из этой же логи-
ки, вероятно, исходил «Газпром», заказав 
«Энергии» спутники серии «Ямал». И, тем 

самым, профинансировал развитие нового 
для «Энергии» направления — беспилотных 
КА современного типа. И этот интеллектуаль-
ный и технологический задел не менее ценен, 
чем финансы «Газпрома».

Так или иначе, сегодня именно «Энер-
гия» — головной разработчик КА ЕКС. Кос-
мический аппарат, по-видимому, строится 
на основе отвечающей требованиям модуль-
ности универсальной негерметичной платфор-
мы «Ямал», в которой сосредоточены системы 
управления, энергопитания, терморегулирова-
ния. Платформа всесторонне отработана — 
«Ямалы» работают более 9 лет.

По оценке специалистов, пишет «Газе-
та.Ru», ЕКС сможет обнаруживать старты 
не только МБР, баллистических ракет под-
водных лодок, но и оперативно-тактических 
и тактических ракет, а также обслуживать 
систему военной связи. У «Энергии» есть 
ресурсы, необходимые для создания КА. 
Но сколько для этого понадобится времени?

К сожалению, сообщения СМИ, в кото-
рых упоминается ЕКС, пока не радуют. Еще 
недавно у «Энергии» были проблемы с воен-
ными. В ноябре 2011 года «Коммерсант.ру» 
сообщал о том, что предметом разбиратель-
ства в арбитражном суде Москвы стал срыв 
сроков окончания работ по ЕКС. И это уже 
после переноса их с июня 2008 года на май 
2010-го!

Из публикации в «Красной звезде» 
от 3 февраля 2014 года следует, что строи-
тельство монтажно-испытательного корпуса 
для космических аппаратов ЕКС (его ведет 
Спецстрой России) едва ли будет завершено 
до конца года. Настораживает сообщение 
Interfax.ru (3 сентября 2013 года) о том, что 
начальнику одного из управлений Спецстроя 
Александру Белову предъявлено обвинение 
в хищении крупной суммы в рамках реализа-
ции программы ГЛОНАСС. Продолжаются 
перестановки в руководстве Роскосмоса, идут 
разговоры о реорганизации ракетно-космиче-
ской отрасли.

Сообщается, что три четверти электро-
ники в российских космических аппаратах — 
импортного производства. Разве не может 
в ней быть опасных «спекцзакладок»? Кроме 
того, в любой момент производитель ми-
кросхемы или процессора может прекратить 
их выпуск — и наши разработчики аппаратуры 
и программисты окажутся в очень непростой 
ситуации.

Всё это мало способствует продуктивной, 
ритмичной работе. А время идет. Успеют ли 
создатели ЕКС хотя бы начать первые лет-
но-конструкторские испытания до того, как 
«посыпятся» последние спутники «Лавочки»?

Ситуация напоминает начало 1999 года. 
К тому времени так же «истаяла» орбитальная 
группировка. Впрочем, тогда и остальные сег-
менты СПРН не внушали оптимизма. Сейчас 
ситуация получше, надежды военного руко-
водства связаны с загоризонтными РЛС — 
работы по их строительству и постановке 
на опытно-боевое дежурство идут по плану.

Но важно понимать, что отсутствие 
космической группировки СПРН, а значит, 
наличие «дыр» в системе предупреждения, 
может обесценить весь ракетно-ядерный 
щит России  — наше оружие сдержива-
ния. Кроме того, ненадежность СПРН 
России является мощным аргументом 

информационно-психологической войны 
против нас.

После инцидента с корейским Боин-
гом-747, сбитым советским истребителем 
в сентябре 1983  года, СССР был обвинен 
в превышении необходимого уровня оборо-
ны и чуть ли не в людоедстве. «Обжегшись 
на молоке», в мае 1987-го года войска ПВО 
позволили приземлиться на Красной площа-
ди спортивному самолету 18-летнего Матиаса 
Руста. И стали предметом насмешек со сторо-
ны «мировой общественности» и некоторых 
соотечественников. В результате командный 
состав Вооруженных Сил СССР претерпел су-

щественные изменения. А потом был август 
1991-го...

К началу 1995 орбитальная группировка 
СПРН России насчитывала 11 спутников. 
И всё равно произошла ошибка  — когда 
25 января 1995 года состоялся пуск норвеж-
ско-американской, как потом говорили, науч-
но-исследовательской четырехступенчатой 
ракеты «Black Brant XII», российская СПРН 
квалифицировала его как ракетно-ядерное 
нападение. Дело дошло до «ядерного чемо-
данчика». Мир пережил несколько неприят-
ных часов.

Три года спустя, 15 и 16 марта 1998 го-
да, Washington Post опубликовала две статьи 
Д. Хоффмана под объединяющим названием 
«Shattered Shield» («Дырявый щит») — о де-
градации российской СПРН.

Через год газета «Российские вести» 
дала старт дискуссии о российской про-
тиворакетной обороне. В ходе дискуссии 
прозвучало высказывание Т. Постола — экс-
перта из Массачусетского технологического 
института: «Есть много российских военных 
объектов, по которым можно нанести удар 
с Аляски, и эти объекты будут разрушены, 
а российские военные даже не узнают, что 
была ракетная атака... Ситуация — весьма 
рискованная, потому что она может ини-
циировать решение России о немедленном 
ответном ударе, который будет основан 
на ненадежной информации».

Так шаг за шагом господствующим мне-
нием в российских экспертных кругах стало 
отсутствие уверенности в том, что Россия 
сможет вовремя и надежно дать отпор агрес-
сору. Не для того ли была затеяна дискуссия 
о российской ПРО?

Сейчас наши отношения с США отнюдь 
не улучшились. В этой ситуации бреши в кос-
мическом эшелоне СПРН могут стать еще од-
ним основанием для давления на российские 
элиты (мол, заявления российских властей 
о мощи ракетно-ядерного щита — это блеф, 
Россия не сможет воспрепятствовать ракет-
ной атаке). И если в элите и обществе дей-
ствительно возобладает мнение, что наш щит 
проржавел и ни на что не годен, то ситуация 
может ухудшиться катастрофически.

Есть еще год, от силы два. Хочется ве-
рить, что создатели СПРН успеют. В эти 
минуты всего три «лавочкинских» спутника 
защищают рубежи Отечества. Пожелаем 
им успехов в их нелегкой службе. А всем со-
здателям СПРН, в особенности тем, в чьих 
руках судьба космических аппаратов — ответ-
ственности перед страной и народом, которые 
они призваны защищать.

Федор Чемерев

Шаг за шагом господствующим мнением в российских экспертных кругах стало отсутствие  
уверенности в том, что Россия сможет вовремя и надежно дать отпор агрессору.  
Не для того ли была затеяна дискуссия о российской ПРО?

Зона обслужи-
вания спутника 
«Ямал 402»
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Ядерные когти русского медведя
В последние годы тема ядерной «сверх-

державности» нашей страны постоянно 
ставится под сомнение, тиражируется 

масса слухов и сплетен, связанных со способ-
ностью СЯС выполнить свою боевую задачу. 
Попробуем разобраться, соответствуют ли 
они истине и в чем главная проблема СЯС 
сегодня.

Сразу оговоримся, что, несмотря на боль-
шую открытость информации по сравнению 
с 70–80-ми годами ХХ века, вызванную раз-
витием сети Интернет, находить достоверные 
сведения о параметрах ядерных вооружений 
и их носителей, их размещении и, тем более, 
боеготовности — чрезвычайно сложно. Да, 
в сети уже давно есть ставшие открыты-
ми характеристики большинства стоящих 
на боевом дежурстве (БД) комплексов. Но это 
лишь малая доля параметров, которые влия-
ют на выполнение боевой задачи, а то, что 
действительно важно, по-прежнему является 
строго секретным. Ядерное оружие — один 
из наиболее защищаемых сегментов страте-
гической безопасности страны.

Почему это так — понятно. Слишком 
мощным и смертоносным является данный 
вид вооружений. С помощью ядерного оружия 
можно нанести такой удар по противнику, что 
«война» уложится в считанные часы, огромная 
часть его территории и городов будет в ра-
диоактивных руинах и дальнейшие боевые 
действия окажутся ненужными.

Правда, этот сценарий имеет и оборот-
ную сторону в случае, если атакуемое госу-
дарство способно ответить таким же ядерным 
ударом. И тогда не только территория жерт-
вы, но и территория агрессора превратится 
в радиоактивную пустыню, жить на которой 
нельзя будет десятки, а то и сотни лет.

США, ставшие в конце Второй мировой 
войны единоличными обладателями ЯО, изна-
чально рассматривали его как идеальное сред-
ство военно-политического давления на лю-
бую страну. То есть, угрожая всем державам 
ядерным апокалипсисом, Америка фактически 
могла бы управлять миром. Но спустя четыре 
года ЯО было создано в Советском Союзе, 
и на свет появилась та самая оборотная сторо-
на сценария, при которой апокалипсис вполне 
мог прийти на территорию США.

С тех пор прошло много лет, появились 
другие ядерные страны, но ситуация в целом 
практически не изменилась — лишь США 
и Россия как наследница Советского Союза 
имеют сопоставимые ядерные возможности 
для нанесения друг другу, как выражаются 
военные, «неприемлемого ущерба».

Почему это так? Дело в том, что за годы 
ядерного противостояния и гонки вооруже-
ний лишь СССР и США смогли создать Стра-
тегические ядерные силы (СЯС), состоящие 
из трех компонент, взаимодополняющих друг 
друга: «на земле, в небесах и на море». На зем-
ле действуют Ракетные войска стратегиче-
ского назначения (это стационарные ракеты 
в шахтах и мобильные ракетные комплексы), 
в воздухе — Дальняя авиация (стратегические 
бомбардировщики с ядерными крылатыми ра-
кетами и свободнопадающими ЯБ) и в море — 
атомный подводный флот (ядерные ракето-
носцы с баллистическими ракетами). Всю эту 
триаду вместе с Системой предупреждения 
о ракетном нападении Россия получила в на-
следство от СССР и худо-бедно продолжает 
поддерживать в работоспособном состоянии.

Других стран, у которых в такой же сте-
пени развиты все три стратегические компо-
ненты, в мире больше нет. В этом смысле толь-
ко Россию и США можно считать «ядерными 
сверхдержавами», а остальных, в той или иной 
степени развивающих какие-то из компонент 
СЯС  — ядерными державами. К примеру, 
Китай имеет некоторые успехи в создании 
межконтинентальных баллистических ракет 
(МБР) и подвижных грунтовых ракетных ком-
плексов (ПГРК), но у него большие проблемы 
с Дальней авиацией, подводным ракетным 
флотом и совсем отсутствует Система пред-
упреждения (СПРН), что делает Китай очень 
уязвимым для первого обезоруживающего 
удара.

За годы после распада СССР много раз 
казалось, что российское ядерное оружие 

вот-вот перестанет быть препятствием для 
сценария «Америка — самая главная в мире!». 
И не только потому, что у России катастрофи-
чески не хватало средств и политической воли 
поддерживать ЯО в надлежащем состоянии.

Нет, ядерные когти «русского медведя» 
упорно пытались выдернуть.

В 1991 г. Америка стала буквально навя-
зывать деньги на Программу Нанна–Лугара 
по уничтожению ядерных ракет — и их дей-
ствительно уничтожили в огромном количе-
стве. Затем «ядерные когти» «подстригали» 
с помощью Договоров о сокращении стратеги-
ческих вооружений (СНВ-2 и СНВ-3) — тоже 
не вышло. Того, что осталось, всё равно с лих-
вой хватает, чтобы несколько раз совершить 
«удар возмездия».

Кроме того, Россия, наконец, пришла 
в себя, поняла, что ядерное оружие  — 
ее единственная гарантия выживания во всё 
более безумном мире. И начала заново со-
здавать ядерные ракеты, строить подводные 
ракетоносцы и восстанавливать стратеги-
ческую авиацию. Американцы поняли, что 
надо не ждать, пока ЯО России заржавеет 
и рассыплется, а предпринимать активные 
действия. И вернулись к идеям, которые на ка-
ком-то этапе казались нецелесообразными 
или технически нереализуемыми. Речь идет 
об идее общей противоракетной обороны — 
ПРО.

Создание национальной ПРО США, 
одним из элементов которой является 
ЕвроПРО  — задача крайне сложная, по-
чти нереализуемая. Единственная реально 
функционирующая и испытанная система 
ПРО в настоящий момент существует толь-
ко в России (А-235) и прикрывает Москву. 
Но она, во-первых, не является националь-
ной, а во-вторых, безусловно являясь очень 
важным фактором (например, позволяя вы-
играть время на отдачу команды об ответ-
ном ударе), не влияет на ситуацию в целом. 
И хотя, повторим, на создание национальной 
ПРО, способной прикрыть всю значимую 
территорию государства от ядерного уда-
ра, на сегодняшний день даже у США нет 
ни технологических, ни финансовых воз-
можностей, попытки эти продолжаются. 
В расчете на что?

Наш «заклятый друг» рассчитывает 
на комплексное решение проблемы. А имен-
но — нанести массированный первый удар 
ядерными и/или неядерными ракетами, по-
зволяющими уничтожить до 90 % российских 
СЯС, а оставшиеся 10 % «ракет возмездия» 
и должна сдержать система национальной 
ПРО. Специалисты, в том числе американские, 
многократно ставили под сомнение реалистич-
ность такого сценария, но разработка элемен-
тов ПРО идет всё более быстрыми темпами.

Чтобы не быть голословными, приведем 
пример критической оценки одного из вари-
антов такого сценария под названием «одно-
временный согласованный незаметный удар 
по российским СЯС множеством неядерных 
крылатых ракет».

В кратком изложении сама идея удара вы-
глядит так: США, произведя несколько тысяч 
(вариант — десятков тысяч) крылатых ракет, 
всё рассчитают точно и выпустят их так, что-
бы одновременно накрыть все ШПУ, позиции 
ПГРК, аэродромы ДА и базы АПЛ. Следует 
сказать, что в свое время эту идею с большим 
удовольствием описывали либеральные рос-
сийские СМИ. И если в сознание читающего 
народа России им удалось внедрить этот миф, 
то специалисты на подобную «страшилку» 
не отреагировали. И вот почему.

Для того чтобы такая попытка увенчалась 
успехом, необходимо:

•	 чтобы всё более и более укрепляемое ра-
диолокационное поле (за последние годы 
введено несколько РЛС «Воронеж-ДМ», 
и ввод новых станций в строй продолжа-
ется) «прохлопало» целые армады ракет 
и предупреждение об угрозе не поступи-
ло на командные пункты. Причем время 
реакции в данном случае будет суще-
ственно больше, потому что крылатые ра-
кеты летят намного медленнее, чем МБР;

•	 чтобы все морские носители крылатых 
ракет США (корабли и подлодки) оказа-
лись на расстоянии пуска в одно и то же 
время, и это не было замечено силами 
ВМФ России. Учитывая дальность полета 
ракет — 1600 км, для этого нужно будет 
буквально подводить корабли вплотную 
к побережью России;

•	 чтобы все ШПУ оказались выведены 
из строя, а это очень непростая задача — 
ведь они создавались из расчета на близ-
кие воздействия ядерных взрывов. Кроме 
того, существует множество неафишируе-
мых, но уже давно реализованных «пас-
сивных» средств защиты ракетных шахт, 
делающих их точечное поражение (а при 
близком попадании мощности боезаря-
да не хватит) крайне затруднительным. 
Наконец, в последние годы вновь начаты 
работы по созданию комплексов актив-
ной защиты (КАЗ) шахт;

•	 чтобы все самолеты ДА оказались уни-
чтожены. В настоящее время в воздухе 
регулярно находится несколько самоле-
тов, в угрожаемый период у них на борту 
будет ЯО. Сбить их в глубине территории 
РФ задача практически невозможная, 
а подлетать близко к зонам действия 
американских ПВО для ответного пуска 
своих ракет им не обязательно.

•	 чтобы все мобильные комплексы оказа-
лись уничтожены. В 2014 г., по сообще-
нию МО РФ, время их боевого дежурства 
будет увеличено вдвое. Найти комплекс 
«Тополя-М» на маршруте и выдать точ-
ные координаты в режиме реального 
времени — крайне сложно. Спутников, 
которые могли бы это сделать, у США 
пока слишком мало, и обработать инфор-
мацию с них в режиме реального времени 
в ближайшей перспективе не представля-
ется возможным. Средства поражения, 
способного попасть в движущуюся цель, 
тоже нет — современные модификации 
ракет «Томагавк» на это неспособны;

•	 наконец, чтобы все подлодки с ядерными 
ракетами оказались уничтожены.

По расчетам выходит, что 90 % СЯС 
никак уничтожить не удастся, а это значит, 
что ответный «удар возмездия» всё равно до-
стигнет цели. Тут надо понимать, что любая 
атака на любой компонент СЯС может при-
вести к немедленному ответу всеми осталь-
ными компонентами ядерной триады. Причем 
ответ — независимо от того, каким будет на-
падение, ядерным или обычным — со стороны 

России будет только ядерным. Рискнут ли 
американцы получить по своей территории 
ответный удар хотя бы одной «Сатаны»?

Впрочем, этот миф лишен смысла хотя бы 
потому, что необходимого числа крылатых 
ракет у США нет, и даже при продолжении 
производства требуемое число едва ли будет 
скоро достигнуто.

Наконец, у российских СЯС есть еще одна 
«домашняя заготовка», которая делает бес-
смысленными любые планы ракетной агрессии 
со стороны любой страны.

Когда в конце 70-х годов американцы 
развернули в Европе на территории ФРГ ра-
кеты средней дальности «Першинг-2», в СССР 
была создана система, даже существование 
которой до недавних пор считалось очеред-
ным «околоракетным» мифом. На Западе 
ее назвали «Мертвая рука», официальное же 
название — «Периметр». Главным ее свой-
ством является возможность нанесения от-
ветного ядерного удара в автоматическом 
режиме, т. е. исключая человеческий фактор. 
В нескольких высокозащищенных объектах 
находятся компоненты системы, которые по-
лучают информацию с различных датчиков 
в режиме реального времени и отслеживают, 
нет ли критических сообщений. Если датчики 
передают определенный набор информации, 
соответствующий, в понимании системы, 
ядерному удару по территории страны — она 
автоматически отдает приказ на запуск всем 
имеющимся в наличии ракетам.

Долгое время наличие подобной систе-
мы считалось мифом, но в декабре 2011 года 
ее существование подтвердил главком РВСН 
Сергей Каракаев. Более того, она регулярно 
проходит модернизацию. Существование «Пе-
риметра» сводит на нет не только традицион-
ные планы ядерной агрессии, но и новейшие 
концепции так называемого «быстрого гло-
бального удара», развиваемые в настоящий 
момент в США. «Мертвая рука» потому так 
и названа, что может дотянуться до горла 
агрессора уже из-за порога смерти. И в этом 
случае уже неважно, насколько молниеносным 
и эффективным будет «первый удар» — ответ 
всё равно будет неотвратимым.

Но значит ли всё описанное нами выше, 
что Россия может не бояться нападения, ибо 
покушение на нее будет стоить жизни самому 
агрессору? К сожалению, опыт распада СССР, 
обладавшего несравненно большей военной 
(в том числе — ядерной) мощью, но не защи-
щенного с той стороны, откуда атаки не жда-
ли, показывает, что наименее устойчивым 
компонентом системы безопасности страны 
является не техника, а человек.

Ведь для «победы в ядерной войне» 
не обязательно уничтожать ЯО страны-про-
тивника — достаточно запугать или купить тех, 
кто принимает решение о нанесении ответно-
го удара. Тогда приказ на пуск не будет отдан 
и грозные ракетные системы просто не взлетят.

Несмотря на то, что Запад и прежде всего 
США привычно строят планы агрессии про-
тив России, несмотря на растущее число баз 
НАТО вокруг наших границ, несмотря на то, 
что за прошедшие после распада СССР годы 
уже давно стало понятно, что западный мир 
нам не рад и никакой «дружбы» с ним не по-
лучается, несмотря на...

Несмотря на всё это — высшее руковод-
ство нашего государства по-прежнему не де-
лает шаги, которые можно считать выбором 
своего пути и отказом подражать пути запад-
ному. И до тех пор, пока этот отказ не будет 
явлен на самом высоком уровне и абсолютно 
однозначно, чтобы стало понятно, что он слу-
чился в головах, а не просто прозвучал на сло-
вах — вопрос о том, сможет ли защитить нас 
«ядерный щит», останется открытым. В конце 
концов, если не связывать себя и свою судьбу 
со страной, то в момент, когда придется вы-
бирать, можно даже самый надежный «Пери-
метр» отключить взамен на гарантии личной 
безопасности и «теплого места под западным 
солнцем».

«Ядерные когти русского медведя» 
по-прежнему смертоносны. Но есть ли го-
товность ими воспользоваться?

Владимир Переборенко

По расчетам выходит, что 90 % СЯС никак уничтожить не удастся, а это значит, что ответный «удар 
возмездия» всё равно достигнет цели. Причем ответ России будет только ядерным. Рискнут ли 
американцы получить по своей территории ответный удар хотя бы одной «Сатаны»?

На смену Сатане придет Сармат
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Имя
С овсем недавно один из моих товарищей 

принялся горячо убеждать меня в том, 
что мультимедийный проект-конкурс 

«Имя Победы», который проводят «Рос-
сийское военно-историческое общество» 
и ВГТРК при поддержке Министерства куль-
туры РФ, несостоятелен, поскольку в нем 
не участвуют два главных «имени», которые 
наиболее достойны этого звания — Сталин 
и Петр I. И что нужно организовать другой, 
параллельный конкурс, включив в состав 
его «конкурсантов» и генералиссимуса, под 
чьим руководством была побежден фашизм, 
и первого российского императора, одна 
только победа которого в Полтавской битве, 
несомненно, ставила бы его в ряд соискателей 
звания «Имя Победы».

Мне пришлось огорчить моего товарища, 
столь искренне взявшегося отстаивать «исто-
рическую справедливость». Я просто задал 
один вопрос: «А как ты думаешь, как отреа-
гировали бы Иосиф Виссарионович или Петр 
Алексеевич, если бы имели такую возмож-
ность, в ответ на предложение поучаствовать 
в подобном «действе»?»...

Если честно, вся эта история с конкурсом 
«Имя Победы» весьма дурно пахнет.

Не говорю даже о «составе» участников, 
где с действительно достойными именами 
Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, 
Румянцева, Жукова, Конева, многих других 
(и в этот ряд нельзя было не включить и Ста-
лина, и Петра I), соседствует имя Колчака, вся 
заслуга которого как военного деятеля в исто-
рии российской фактически сводится к орга-
низации войны против своей Родины за счет 
средств зарубежных «спонсоров», к тому же 
войны проигранной... Так о какой «Победе» 
можно говорить в связи с этим именем?

В воспаленном мозгу какого именно 
деятеля «Российского военно-исторического 
общества», которое, казалось бы, по опреде-
лению должно быть «хранителем» сокровищ-
ницы великой военной истории России, воз-
никла сама идея заставить «конкурировать» 
между собой великих сынов моей Родины? 
Это не мог сделать истинный патриот, истин-
ный историк. Это уровень мышления счетово-
да с «гроссбухом», в котором он, совершенно 
бездушно и бездумно, ведет учет неких ему 
неблизких и непонятных имен. Такой конкурс 
мог бы придумать автор дешевого рекламно-
го ролика, окончательно потерявший совесть 
и гордость сына Отечества. Поскольку столь 
бесцеремонно «оперировать» святыми для 
нас именами есть откровенное преступление 
перед их памятью, да и перед самой Россией.

Большинство «конкурсантов» навеч-
но вписали свое имя в историю Родины. 
И им не нужно других имен, им не нужно де-
шевой рекламы, дешевой популярности. Они 
честны перед нами, а вот мы перед ними — 
большой вопрос...

Еще я хочу сказать о «Победе».
Зачем это топтание по святому слову? За-

чем ее имя присваивать какому-либо, пусть и са-
мому достойному, но историческому деятелю?

У Победы во все времена было только 
одно имя — имя народа, ее сотворившего! Ме-
нялись времена, чередовались битвы и войны, 
появлялись новые герои, но оставался народ-
победитель! И сегодня абсолютно ясно, что 
это мы победили под Полтавой, на Кулико-
вом поле и на поле под Прохоровкой, что это 
мы изгнали интервентов во времена Смуты 
и гражданской войны, что это мы вошли 
в Париж Наполеона и Берлин Гитлера. Это 
сделали мы — народ.

Проводимый «конкурс-проект» имеет 
срок окончания — 9 мая этого года. День 
Победы! Так почему же именно к этой дате 
приурочен финал этого «военно-историческо-
го» «флеш-моба»?

Во-первых, что такое 9 мая? Это День 
Победы СССР, советского народа в войне 
с фашистской Германией! Это именно то со-
бытие, что не позволяет разного рода «десо-
ветизаторам» и «десталинизаторам» распра-
виться с исторической памятью народа. Это 
именно то, что на сегодня является едва ли 
не единственной «исторической скрепой» Рос-
сии, что позволяет нам до сих пор ощущать 
себя единым и великим народом. Растоптана, 

как надеется наша либеральная элита, память 
о Великом Октябре — величайшем деянии 
русского народа в XX веке, превращена в буд-
ничный бизнес мечта о Космосе как о буду-
щем всего человечества и сегодня лишь Побе-
да обладает той могучей духовной силой, что 
делает нас не населением, но народом.

И потому снимается кощунственный 
фильм «Сталинград», а в опросе телекомпа-
нии «Дождь» побеждают сторонники «сда-
чи Ленинграда фашистам»  — якобы ради 
сохранения жизней его жителей... А сколько 
«разоблачений» псевдоисториков в отношении 
Великой Отечественной обрушилось на наши 
головы! Но они никак не могут подобраться 
к самой Победе. Она так и остается непо-
рочным и неповторимым подвигом, который 
один может перетянуть на весах Истории все 
другие деяния всех других народов.

И вот придумывается «конкурс»...
Можно с большой долей вероятности 

предположить, кто станет победителем кон-
курса. Поскольку идет игра в объективность, 
то это будет не Колчак, герой гламурного 
российского фильма. Но и не маршал Побе-
ды Жуков.

Скорее всего, это будет Александр Ва-
сильевич Суворов, великий русский полково-
дец, действительно достойный любых имен 
и званий. Но конкурс-то ко дню Победы! 
А имя Александра Васильевича не имеет 
к нему отношения. Если победит Суворов, 
тем самым и Победа — уже не совсем о Ве-
ликой Отечественной, да и сам День Победы, 
9 мая — уже как бы не будет принадлежать 
СССР. То есть тому государству, которое 
и победило фашизм.

Когда разрушали СССР, то решили сна-
чала ударить Лениным по Сталину, а потом 
уж и с самим Ильичем разобраться. Боюсь, 
что в данном случае поступят так же. Только 
бьют не Суворовым по Победе, а подменяют 
образы, путают времена и исторические пе-
риоды, ввергая нашу историю в хаос, внося 
сумятицу в нашу память...

Ну, а уж с Суворовым как-нибудь потом 
«совладают». Он ведь и к подавлению восста-
ния Пугачева причастен, да и солдат в том же 
альпийском походе погибло немало. Найдут, 
к чему придраться.

Мой товарищ, чье горячее противление 
несправедливости «конкурса» и подвигло 
меня на написание этой статьи, высказал еще 
одну мысль — что, дескать, если не прого-
лосовать правильно и обязательно массово, 
то мы «проиграем». Проиграет правда.

На мой взгляд, голосование, даже пра-
вильное, здесь не поможет. Поскольку прави-
ла игры в данном случае устанавливаем не мы, 
а те самые «РВИО и ВГТРК при поддержке 
Минкульта». И уж они-то, как мне кажется, 
обязательно сделают так, чтобы вышеозначен-
ный персонаж «конкурса» Колчак вошел в чис-
ло последней десятки исторических деятелей, 
из которых, собственно, и будет выбираться 
«победитель». Просто потому, что это их игра 
и их правила, а такой персонаж им нужен для 
еще одного удара по идентичности народа. 
Вспомним хотя бы аналогичный конкурс «Имя 
России» — победа Сталина была столь не-
удобна устроителям, что они просто изменили 
условия конкурса... И Сталин стал «третьим», 
а «вторым», кстати, оказался Столыпин...

Так что же делать?
Бойкотировать «конкурс»? Проводить 

«параллельный» конкурс, выдвигая свой 
набор имен? И то, и другое, уверен, не даст 
желаемого результата. Безусловно, нужно как 
можно шире разоблачать суть происходящего, 
и пусть наши возможности несравнимы с воз-
можностями ВГТРК, да еще «при поддерж-
ке Министерства культуры», нам всё равно 
удастся обозначить свою позицию по отноше-
нию к нему. Кстати, проведение «параллельно-
го» конкурса может принести больше вреда, 
чем пользы. Есть такая поговорка: «никогда 
не спорь с дураком — люди могут не заме-
тить между вами разницы». Здесь, по-моему, 
тот же случай...

А вот провести свой другой «конкурс» 
или опрос  — было бы здорово. И в этом 
конкурсе рассказать о наших современниках, 
героях сегодняшнего дня, действительно со-
вершивших подвиги. Конкурс народных геро-
ев — вот что нужно.

Ведь о них практически никто ничего 
не знает. Они — неизвестные герои, люди, 
на которых нужно и должно равняться, ко-
торые, несмотря ни на что, остаются верны 
своей стране, сохраняют внутри себя тот 
огонек, что позволяет не только им оставаться 
людьми, но, я уверен, сможет зажечь и другие 
души...

Сегодня, когда нет явной войны, боль-
шинство подвигов совершается в экстре-
мальных ситуациях, при исполнении своих 
обязанностей представителями силовых ор-
ганов. Но за недолгую историю постсоветской 
России ее героям предоставлялось слишком 
много возможностей проявлять свои высокие 
качества. Чересчур часто случались вооружен-
ные противостояния, как в самой стране, так 
и за ее пределами. А сколько было чрезвы-
чайных ситуаций, в ликвидации которых при-
нимали участие российские спасатели? Число 
примеров героизма наших соотечественников 
в таких ситуациях просто огромно. И расска-
зать об этом необходимо.

Вот только несколько случаев героизма, 
происходивших в мирной жизни.

«28 марта на учебном полигоне около 
Белогорска (Амурская область) во время 
проведения учебных стрельб погиб командир 
батальона связи майор Солнечников Сергей 
Александрович. Погиб геройски — накрыл 
собой срикошетившую боевую гранату...»

Этот случай у многих на памяти. Боевая 
граната, брошенная новобранцем, попала 
в бруствер окопа и упала под ноги солдатам, 
находившимся в нем. Сколько жизней унес бы 
этот взрыв, можно только догадываться. Сви-
детели говорят о десятках...

Либеральные СМИ много писали о том, 
что это был «героизм поневоле», что подвиг 
майора Солнечникова потребовался, что-
бы скрыть халатность, нарушение воинской 
дисциплины и слабость подготовки личного 
состава. Но эти рассуждения от лукавого. 
Любой подвиг требуется для преодоления 
чьей-то человеческой слабости, трусости, 
неорганизованности. Важно другое. Офицер 
поступил так потому, что не мог поступить 
иначе, потому что так требовали от него долг 
и честь. Он не халатность собой закрывал, 
а спасал жизнь десяткам желторотых маль-
чишек.

Еще один пример.
«В Краснодарском крае обнаружили те-

ло пилота разбившегося накануне, 23 сентя-
бря, штурмовика Су-25.

Поисковая группа нашла тело ночью, 
неподалеку от места падения самолета. 
Как стало известно, пилот увел падающий 
самолет от жилых домов, но не успел ката-
пультироваться...»

Имя героя — капитан Алексей Анатолье-
вич Назаров. И опять нештатная ситуация, те-
перь уже с самолетом. И здесь можно сказать, 
что капитан Назаров погиб из-за халатности 
какого-то техника, вовремя не выявившего 
неисправность машины.

Таких случаев в современной российской 
авиации достаточно много, и они, конечно же, 
свидетельствуют о том, насколько плохо об-
стоит дело в авиации в целом, в ее техниче-
ском обеспечении, организации полетов и пр.

Но опять — главное в другом. Для наших 
военных пилотов задача сохранения жизни 
людей, на которые может упасть аварийный 
самолет, практически всегда является обяза-
тельной. Это указано в уставных документах, 
но это, помимо всего прочего, является абсо-
лютным внутренним законом, нравственным 
человеческим долгом.

Чтобы эти слова не показались слишком 
пафосными, для сравнения приведу сходный 
пример воздушного происшествия в США.

«Истребитель F/A-18D Superhornet 
рухнул на жилые дома города Вирджиния-
Бич в американском штате Вирджиния 
вследствие технической неисправности, 
передает в субботу CNN со ссылкой на пред-
ставителя ВМС США... Пилот «очень изви-
нялся» за то, что истребитель врезался в ... 
жилой комплекс...»

А вот следующий эпизод, который по-
пался мне в прессе, демонстрирует высокий 
образец... чего? Беззаветного исполнения 
долга? Веры в необходимость своего труда? 
Надежды на лучшее будущее?

«Как простой работник заброшенного 
аэродрома спас самолет с 72 пассажирами.

Уволенный Сергей Сотников 12 лет 
следил за взлетной полосой, на которую 
в сентябре смог сесть терпящий бедствие 
лайнер...»

Что заставляло этого человека добро-
вольно следить за состоянием забытого аэро-
дрома, сейчас, наверное, не сможет объяснить 
никто, но этот постоянный труд позволил 
сохранить жизни людей...

А сколько подобных подвигов совершает-
ся врачами? Спасателями? Пожарными? Со-
трудниками спецслужб? Просто гражданами?

Мне кажется, что подобный «конкурс», 
который позволит нам самим себе напомнить 
о том, зачем мы родились на свет, еще раз рас-
сказать о действительных героях, а не о рас-
крученных медийных персонажах, зачастую 
выдаваемых в качестве примера для новых 
поколений, принесет много пользы.

Только боже нас упаси выносить оконча-
тельный вердикт и выделять среди них само-
го-самого. Пусть «победителей» будет 100, 
50, пусть даже 10, но только не один...

Михаил Дёмин

Провести свой другой «конкурс» или опрос — было бы здорово. И в этом конкурсе рассказать  
о наших современниках, героях сегодняшнего дня, действительно совершивших подвиги.  
Конкурс народных героев — вот что нужно

Десятилетний школьник Миша Ярмонов из села 
Майорка Алтайского края спас утопающего

Герой Российской Федерации майор 
Солнечников Сергей Александрович

Сергей Михайлович Сотников — начальник 
«Вертолетной площадки Ижма»
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Дети-герои великой Советской Родины

В о времена, когда наш народ строил 
государство, основанное на принципах 
товарищества, верности и чести, в об-

разовании и воспитании молодого поколения 
значительное место занимали истории самых 
юных воинов, сложивших свои головы за на-
ше Отечество — пионеров-героев.

Их имена в нынешнее время преданы за-
бвению, о них не рассказывают в школьном 
курсе истории, а о том, чтобы о них писали 
наши либеральные СМИ, и говорить не при-
ходится.

А ведь их короткие биографии, пропитан-
ные кровью и озаренные светом доблести — 
это пример той духовной силы, к которой 
стоит стремиться.

Они были детьми Советской власти и гра-
жданами Советской страны, которые в свои 
юные годы уже несли ответственность и по-
гибли в бою за родную землю.

Валя Котик
Валя Котик родился 11 февраля 1930 го-

да в селе Хмелевка Шепетовского района 
Каменец-Подольской (теперь Хмельницкой) 
области Украинской ССР.

В контексте нынешней ситуации 
на Украине стоит заметить, что Хмельницкая 
область — это между Житомиром и Тернопо-
лем, а западнее — уже Львов и Ивано-Фран-
ковск. Сегодня там совсем другие «герои».

В июне 1941 года Валя только что за-
кончил пятый класс. Когда район оказался 
«под немцами», он занялся сбором оружия 
по местам боев, рисовал и расклеивал по сте-
нам домов карикатуры на фашистов. Осенью 
1941  года вместе с товарищами гранатой 
подорвал машину начальника полевой жан-
дармерии. C 1942 года — связной и разведчик 
местной подпольной организации, c 1943-
го — разведчик шепетовского партизанского 
отряда им. Кармелюка.

В октябре 1943 года разведал местона-
хождение кабеля связи гитлеровской ставки, 
который был впоследствии уничтожен. 29 ок-
тября, находясь в дозоре, заметил прибли-
жение карателей и застрелил гитлеровского 
офицера, подняв тревогу и дав отряду время 
занять оборону. Валя был смертельно ранен 
при освобождении города Изяслав родной 
Каменец-Подольской области 17 февраля 
1944 года.

Валентин Александрович Котик — Герой 
Советского Союза, кавалер орденов Ленина 
и Отечественной войны 1 степени, награжден 
медалью Партизану Отечественной войны 
2 степени.

Ему было всего 14 лет.

Марат Казей
Марат Казей родился 29 октября 

1929 года в деревне Станьково Дзержин-
ского района Минской области. В июле 
1942 года вместе с сестрой Ариадной (бу-
дущим Героем Социалистического Труда 
А. И. Казей) вступил в партизанский отряд 
имени 25-летия Октября. Зимой, когда отряд 
выходил из окружения, Ариадна получила 
сильное обморожение обеих ног, ее опра-
вили на Большую землю. Марат, которому 
не было и 14 лет, эвакуироваться отказался. 
В начале 1943 года, будучи ранен, поднял 
бойцов в атаку, и они смогли прорваться 
из окружения. Марата наградили медалью 
«За отвагу». Впоследствии стал разведчиком 
200-й партизанской бригады им. К. К. Ро-
коссовского. Добывал важные сведения 
о противнике, принимал участие в налетах, 
подрывах эшелонов, диверсиях на шоссей-
ных дорогах.

11 мая 1944 близ деревни Хоромицкие 
Марат Казей принял неравный бой, и после 
того, как закончились патроны, он подорвал 
себя и стремившихся захватить его в плен 
гитлеровцев гранатой.

Марат Иванович Казей  — Герой Со-
ветского Союза, кавалер ордена Ленина, 
Отечественной войны 1 степени, награжден 
медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги».

Лара Михеенко
Советская школьница Лариса Михеен-

ко родилась в 1929 году в местечке Лахта 
под Ленинградом. Летом 1941  года Лара 
вместе с бабушкой поехали к дяде в Кали-
нинскую область. После начала войны они 
уже не успели вернуться в город. После 
прихода немцев дядя стал коллаборацио-
нистом — согласился работать на немцев, 
став деревенским старостой, а престарелую 
мать и племянницу выселил из дома в баню, 
предоставив им питаться, чем найдут. Весной 
1943 года Лара с подругами ушла в партизан-
ский отряд. Девочки под видом нищенок со-
бирали сведения о расположении вражеских 
объектов, распространяли листовки. Одна-
жды Лару задержали немцы, но ей удалось 
убежать прежде, чем они раскрыли ее при-
частность к партизанам.

Отряд принял участие в «рельсовой 
войне», и Лару, как хорошего разведчика, 
перевели в бригаду, которая занималась 
проведением диверсий на железной дороге. 
Лично участвовала в подрыве моста через 
реку Дрисса, благодаря Ларе удалось не толь-
ко вывести из строя мост, но и подорвать 

вражеский эшелон. Она смогла незаметно 
подобраться к мосту перед приближающимся 
поездом, зажечь запал и умело отойти.

В ноябре 1943 года Лара вместе с двумя 
партизанами пошла в свою последнюю раз-
ведку. Их выдал предатель. Двое партизан 
погибли в неравном бою. Девочка бросила 
гранату, но та не взорвалась. Лару расстреляли 
после жестокого допроса и пыток 4 ноября 
1943 года.

Лариса Дорофеевна Михеенко награжде-
на орденом Отечественной войны I степени.

Зина Портнова
Другая советская школьница Зина Порт-

нова родилась 20 февраля 1926 года в Ле-
нинграде. В 1941 году после 7 класса поехала 
на летние каникулы в Белоруссию, где ее за-
стала война.

На станции Оболь Зина присоединилась 
к подпольщикам  — организации «Юные 
мстители», которая состояла из учеников 
7–10 классов местной школы, и была там 
самой младшей. Ребята распространяли ли-
стовки, добывали разведывательные сведения 
о расположении вражеских войск и движении 
эшелонов, проводили диверсии.

По заданию организации Зина устрои-
лась на работу в столовую школы пере-
подготовки немецких офицеров, где летом 
1943 года отравила больше сотни гитлеров-
цев. Для того чтобы снять с себя подозрения, 
ей пришлось самой попробовать отравленный 
суп. Лишь по счастливой случайности Зина 
осталась в живых и добралась до партизан, 
где ей оказали помощь. В 1943 году Зина 
в подполье вступила в комсомол.

С августа 1943 года стала разведчицей 
отряда им. К. Е. Ворошилова бригады им. 
В. И. Ленина. В декабре 1943  года была 
направлена на задание — необходимо бы-
ло выяснить причины провала организации 
«Юные мстители». И уже на обратном пу-
ти, в деревне Мостище, Зина была опознана 
предателем и арестована. Во время одного 
из допросов, когда следователь отвлекся, 
Зина схватила со стола его пистолет и за-
стрелила гитлеровца. Она пыталась бежать, 
убила еще двоих фашистов, но была ранена 
и вновь схвачена.

Каратели истязали Зину Портнову звер-
ски — выкололи глаза, отрезали уши. Но де-
вушка не выдала никого.

10 февраля 1944 года Зину расстреляли.
Зинаида Мартыновна Портнова — Герой 

Советского Союза, кавалер ордена Ленина.
Точное число ребят, добровольно 

вставших в строй и отдавших свои жизни 

за освобождение Родины мы, видимо, не узна-
ем никогда. Лишь малая часть подвигов юных 
бойцов известна — ведь бились они за линией 
фронта. Большая же часть — «стали просто 
землей и травой».

Это были дети, воспитанные своей стра-
ной, и они стали ее Героями.

Они были примером нового, советского 
человека. Того, который сам погибнет, но то-
варища выручит.

Они сделали то, что не всем взрослым 
оказалось под силу.

Они были растерзаны и убиты, но в веч-
ность ушли несломленными.

О них писали книги, слагали стихи, пели 
песни, снимали кинофильмы. Их имена но-
сили пионерские дружины, комсомольские 
организации, школы, улицы. Они были при-
мером для подрастающего поколения, на них 
равнялись, хотели быть похожими.

Они и в борьбе, и павшими внесли свой 
вклад в то, чтобы враг не смог победить СССР 
силой оружия. Как сокрушить таких людей, 
если движет ими ненависть к врагу и беско-
нечная любовь к Родине?

Лиза Шмырева
И в завершение — еще одна подлинная 

история. Сражался в 1941 году на Витебщине 
знаменитый партизанский командир Минай 
Филиппович Шмырев. Немцы очень боялись 
его отряда, но никак не могли уничтожить 
партизан в бою. Тогда они схватили и бро-
сили в застенок четверых детей командира: 
14-летнюю Лизу, 12-летнего Сережу, 8-лет-
нюю Зину и 3-летнего Мишу. Гитлеровцы 
взяли детей в заложники, обещая освобо-
дить их живыми, если Батька Минай сдаст-
ся. Освободить детей силой возможности 
не было — каратели были наготове и только 
и ждали этого момента, чтобы уничтожить 
отряд.

Лиза Шмырева нашла способ передать 
отцу записку: «Папа, за нас не волнуйся, 
никого не слушай, к немцам не иди. Если 
тебя убьют, то мы бессильны и за тебя 
не отомстим. А если нас убьют, папа, 
то ты за нас отомстишь».

Шмырев прочел страшную просьбу доче-
ри. И поступил так, как она просила. Фаши-
сты расстреляли его детей. А Батька Минай 
воевал — и отомстил.

Юрий Корин

Как сокрушить таких людей, если движет ими ненависть к врагу и бесконечная любовь к Родине?

Зина ПортноваЛара МихеенкоМарат КазейВаля Котик


