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Аннотация. Рассмотрен комплекс мер, предпринятых в СССР в целях качественного раз-
вития средств воздушного нападения в канун Великой Отечественной войны, и важность 
учета предвоенного опыта для современного военного строительства.  
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opment of air attack means on the eve of the great Patriotic war and the importance of tak-
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Во второй половине 1930-х годов в военном деле произошел качественный 
скачок в развитии средств воздушного нападения (СВН). Особое внимание 
было уделено процессу совершенствования оружия массового поражения 
(ОМП) и средств, обладавших большой разрушительной силой. Основной 
целью нападения с воздуха считались крупные административные центры, а 
также важные военные объекты противника. Эта тенденция продолжает до-
минировать и в наши дни с возрастанием роли воздушных (воздушно-
космических) сил в современных военных конфликтах. 

С принятием на вооружение крупнейших государств мира военно-
стратегической концепции «воздушной войны» наметился переход к масси-
рованному применению воздушных сил (авиации). В результате ВВС стала 
отводиться особая роль в военных действиях и учитываться их способность 
самостоятельно или совместно с другими родами войск вооруженных сил 
проводить воздушные операции. 

Поступательное наращивание боевых возможностей ВВС вероятного 
противника СССР и сопредельных с ним стран потребовало от военно-
политического руководства нашего государства организацию постоянного 
мониторинга состояния воздушной обстановки18 на основных стратегических 
направлениях. 

Помимо традиционно западного появились новые стратегические направ-
ления: южное и восточное, где основная военная угроза с воздуха исходила от 
авиационных групп ВВС Англии, базировавшихся на Ближнем Востоке и в 
Британской Индии, а также ВВС Японии (Дальневосточный регион). 

Также следует учитывать тот факт, что качественный скачок в развитии 
боевых возможностей и тактико-технических характеристик СВН сопре-

——————— 
18 Воздушная обстановка — взаимное расположение воздушных судов и других матери-

альных объектов в определенном районе воздушного пространства // Федеральные авиацион-
ные правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации п. 7.22. Приказ Мино-
бороны РФ, Минтранса РФ и Росавиакосмоса от 31 марта 2002 г. № 136/42/51. 
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дельных государств расширил возможности проникновения их вглубь тер-
ритории РСФСР (СССР). Если в начале 1920-х годов это расстояние состав-
ляло 200…500 км от государственной границы, то к началу 1940-х годов оно 
выросло более чем в 2 раза (до 1200 км). Последнее обстоятельство повлек-
ло за собой установление устойчивой зависимости зоны воздушной (воз-
душно-химической, противовоздушной) обороны (так называемой пригра-
ничной линии страны) от полосы, угрожаемой для нападения из воздушного 
пространства. 

Тем временем начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война опре-
делила новые требования к организации ПВО воюющих государств. По мне-
нию специалистов, анализ первых кампаний войны на Восточноевропейском 
и Западноевропейском театрах войны (ТВ) с возрастанием в них роли и зна-
чения ВВС настоятельно потребовал коренной перестройки всей системы 
противовоздушной обороны страны. 

В апреле 1940 г. Главный военный совет (ГВС) при Наркоме обороны 
СССР наметил ряд мер по укреплению Вооруженных Сил и центральных ор-
ганов военного управления (ОВУ), в том числе и войск ПВО. К этому време-
ни состояние противовоздушной обороны вызывало серьезные опасения в ее 
боеспособности (во 2-й половине 1930-х годов она строилась в расчете на 
иной сценарий войны). 

При приеме дел Наркомата обороны СССР Маршалом Советского Союза 
С.К. Тимошенко от К.Е. Ворошилова в акте комиссии НКО СССР (№ 690 от  
8 мая 1940 г.), в частности, отмечалось, что «противовоздушная оборона 
войск и охраняемых пунктов находится в состоянии полной запущенности. 
Существующее состояние ПВО не отвечает современным требованиям. … 
При существующем состоянии руководства и организации ПВО должная за-
щита от воздушного нападения не обеспечивается» [1, № 1, c. 203]. 

Такой же вывод Нарком обороны сделал практически и через полгода  
[2, c. 39], что говорило о системных проблемах в деле организации защиты 
государства в воздушном пространстве. 

С целью исправления создавшегося положения НКО СССР, при полной 
поддержке со стороны советского Правительства, приступил к очередной ре-
организации системы ПВО в государственном масштабе. 

Одним из первых шагов в реализации принятых решений стало исклю-
чение из ведения Наркомата обороны несвойственных, по мнению руковод-
ства военного ведомства, функций по линии пассивной противовоздушной 
обороны. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 7 октября 1940 г. «О 
противовоздушной обороне СССР» предписывалось «все вопросы, относя-
щиеся к группе местной обороны, охватывающие мероприятия по подготов-
ке защиты пунктов и населения при нападении воздушного противника, 
возложить на Народный комиссариат внутренних дел Союза ССР» [3, c. 291] 
(с образованием в его составе Главного управления местной ПВО). В соот-
ветствии с приказом НКО СССР от 4 ноября того же года № 0063 началась 
передача частей, подразделений, органов управления местной ПВО в центре 
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и на местах в состав НКВД СССР [4, c. 80]. При этом в оперативном отно-
шении местная ПВО продолжала подчиняться органам военного управле-
ния, получая от них соответствующие указания на развертывание сил и 
средств, подачу сигналов воздушной тревоги и др. 

За Наркоматом обороны оставались функции руководства и организации 
службы воздушного наблюдения, авиазенитной обороны территории и пунк-
тов ПВО, борьба с воздушным противником. 

Принятое политическим руководством страны решение, по сути, ликви-
дировало существовавшую ранее централизованную систему управления 
ПВО (активную и пассивную) со стороны военного ведомства. Последовав-
шее вновь разделение полномочий между различными комиссариатами (ми-
нистерствами) и ведомствами в вопросах организации защиты нашего госу-
дарства в воздушном (позднее — в воздушно-космическом) пространстве 
продолжает существовать и в настоящее время. 

Существенные изменения произошли также в структуре активной проти-
вовоздушной обороны. Основное внимание было уделено состоянию окруж-
ной ПВО. В июне 1940 г. в приграничных и ряде других военных округах от-
делы ПВО штабов были переформированы в управления ПВО военных 
округов с введением в этих округах должности помощника командующего 
войсками округа по ПВО, устранив таким образом недостаток, отмеченный 
ранее в акте комиссии НКО СССР от 8 мая 1940 г. № 690. 

Одновременно проводились мероприятия по совершенствованию войско-
вой и территориальной противовоздушной обороны. Это положение нашло 
отражение в проекте наставления по ПВО (1940). 

Накануне Великой Отечественной войны была осуществлена коренная 
перестройка системы управления войсками ПВО (в первую очередь, актив-
ной противовоздушной обороны).  

27 декабря 1940 г. приказом НКО СССР № 0368 Управление ПВО РККА 
было переформировано в Главное управление ПВО Красной Армии, создан 
штаб войск ПВО, ведавший вопросами планирования противовоздушной 
обороны страны, подготовки театров военных действий в противовоздуш-
ном отношении, руководства боевой подготовкой и боевого применения ро-
дов войск ПВО. При штабе войск ПВО был создан Центральный пост 
ВНОС, на который возлагалась задача оповещения о воздушном противнике 
[5, c. 73]. 

На начальника ГУ ПВО КА возлагалось «руководство организацией про-
тивовоздушной обороны территории Союза ССР и разработку вопросов и ис-
пользования всех средств ПВО: зенитной артиллерии, зенитных пулеметов, 
зенитных прожекторов, истребительной авиации, выделенной для ПВО пунк-
тов, аэростатов заграждения и службы ВНОС». 

Создание ГУ ПВО КА предусматривало передачу ему Генеральным шта-
бом основных управленческих функций руководства войсками ПВО. Однако 
до начала Великой Отечественной войны этот вопрос не был реализован. 
Позднее, в ходе летне-осенней кампании 1941 г., были учтены основные про-
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счеты и ошибки в системе управления и принято решение создать командова-
ние войсками ПВО территории страны с введением должности командующе-
го в статусе заместителя НКО СССР по ПВО [6, c. 489] и наделение его ши-
рокими полномочиями в деле организации защиты государства в воздушном 
пространстве. 

В ходе реорганизации активной ПВО особое внимание было обращено на 
организацию территориальной противовоздушной обороны. Последняя по-
дробно раскрыта в постановлении СНК СССР от 25 января 1941 г. № 198-97сс 
«Об организации противовоздушной обороны» и в приказе НКО СССР от  
14 февраля 1941 г. № 0015 «О разделении территории СССР на зоны, районы 
и пункты ПВО» [7, c. 232234]. На угрожаемой по воздушному нападению 
территории в границах военных округов было создано 13 зон ПВО. 

Основная масса войск ПВО была расположена вдоль западной государ-
ственной границы и в Закавказье в полосе 500…600 км. На Дальнем Востоке 
и Забайкалье система ПВО имела один оперативный эшелон. Приволжский, 
Сибирский и Уральский военные округа, территории которых находились за 
пределами угрожаемой по воздушным нападениям зоны, сил и средств ПВО 
не имели [4, c. 90]. 

Указанные документы определили структуру органов военного руковод-
ства и управления войсками ПВО, с которой силы и средства ПВО вступили в 
Великую Отечественную войну. Последующими приказами первой половины 
1941 г. лишь уточнялись и конкретизировались отдельные положения прави-
тельственного решения, не меняя общей системы руководства ПВО. 

Руководство противовоздушной обороной возлагалось:  
 в центре (территории СССР, вне зоны поражения СВН противника) — 

на начальника ГУ ПВО, подчиненного НКО СССР;  
 в военных округах — на помощника командующего войсками военного 

октуга по ПВО территории округа, он же командующий соответствующей 
зоной ПВО;  

 в районах — на командира бригады ПВО, он же командующий бригад-
ным районом ПВО;  

 в пунктах — на командира части или соединения ПВО, обороняющего 
данный пункт [7, № 2, c. 198199]. 

Применение сил и средств ПВО определялось планами военных округов по 
прикрытию государственной границы и планом войны СССР. В 1940 г. Гене-
ральным штабом РККА под руководством его начальника — Маршала Совет-
ского Союза Б.М. Шапошникова были разработаны основы нового плана вой-
ны. В нем определялось, что Советскому Союзу необходимо быть готовым к 
борьбе на два фронта: на западе — против фашистской Германии, поддержива-
емой Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией, и на востоке — против 
Японии. Учитывалась также возможность выступления на стороне Германии 
Турции и других стран. Основным театром войны признавался западный, а 
главным противником — Германия» [8]. В последующем основные положения 
плана войны неоднократно корректировались. 
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В мае 1941 г. под руководством Наркома обороны СССР С.К. Тимошенко 
и нового начальника Генерального штаба генерала армии Г.К. Жукова были 
подготовлены «Соображения по плану стратегического развертывания Воору-
женных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзника-
ми», включая планы прикрытия государственной границы, в их составе — про-
тивовоздушной обороны. Последние были разработаны и представлены в 
Генеральный штаб в период 1020 июня 1941 г., но до начала войны не были 
утверждены. 

По сравнению с ведущими европейскими державами (Германия, Англия) 
система ПВО СССР находилась на более высоком уровне. Она в основном 
была рассчитана на прикрытие важнейших объектов страны от возможного 
нападения ВВС фашистской Германии и ее союзников с учетом состояния и 
боевых возможностей, в первую очередь, немецкой авиации. 

В то же время в системе ПВО страны и войсках ПВО к началу Великой 
Отечественной войны имелось много недостатков, в том числе связанных с 
незавершенностью процесса введения единства управления войсками 
ПВО; неукомплектованностью и незавершенностью перевооружения 
большинства частей и соединений ПВО современными по тому времени 
видами оружия. 

В целом, несмотря на значительный численный рост войск ПВО, суще-
ственные недостатки в организации и подготовке ПВО, как и запоздалое ре-
шение высшего руководства о приведении советских Вооруженных Сил (и в 
первую очередь войск западных военных округов) в полную боевую готов-
ность, привели к тяжелым последствиям в начале войны. 
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Южный Кавказ — один из самых многонациональных и поликонфессиональ-
ных регионов, место соприкосновения множества культур и этносов. На про-
тяжении двух тысячелетий мировой истории Закавказье всегда исполняло 
роль буферной зоны двух цивилизаций: византийско-православной и арабо-
мусульманской. Отправной точкой для насаждения здесь российской военно-
административной системы, ставшей опорой в покорении и хозяйственном 
освоении всего Кавказского региона, был Манифест от 18 января 1801 г.  
о присоединении Восточной Грузии (Картлийско-Кахетинского царства) к 
Российской империи. Именным указом Александра I Правительствующему 
Сенату от 12 сентября 1801 г. было учреждено внутреннее правление Грузии. 
Главнокомандующий Кавказской линией, одновременно управляющий Гру-
зией и начальник Астраханской и Кавказской губерний, назначался непосред-
ственно императором [1, т. XXVI, № 19.721 и № 20.007]. 

Объективно присоединение Грузии явилось важнейшей предпосылкой 
для внедрения административных российских порядков на Кавказе по мере 
присоединения новых территорий. Соответственно, в первой половине ХIХ в. 
первостепенной задачей в деятельности администрации в столь важном в гео-
политическом отношении крае было укрепление власти, и лишь во второй 
половине столетия произошло смещение акцента на его хозяйственное разви-
тие. Именно в процессе социально-экономического развития исследуемого 
региона и стали проявляться межэтнические конфликты, которые в большин-
стве случаев имели в своей основе сугубо прагматические цели и задачи. 

На рубеже XIX – XX вв. первым обострился так называемый армянский 
вопрос. Как указывает историк Йорг Баберовски, одной из предпосылок 
враждебного отношения к армянам, проявившегося в российском Закавказье 
в последние десятилетия XIX в., стала непредставленность мусульманского 
населения в местных органах власти. В частности, согласно реформе город-
ского самоуправления 1870 г., нехристианам полагалось не более трети мест в 
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городских советах (а с 1892 г. — не более 20 %). Эти меры, изначально 
направленные против евреев, в Закавказье затронули в первую очередь му-
сульман [2, с. 327], хотя, например, в Баку они, будучи основными владель-
цами собственности, составляли около 80 % электората [3, p. 25]. 

Еще одним источником социальной напряженности после присоединения 
Закавказья к России стали усилия центрального правительства по распро-
странению общеимперских юридических и культурных норм на приобретен-
ную территорию, что привело к недовольству мусульманского населения. 
Связано это было с тем, что российская судебная система считала преступле-
нием принятые в мусульманском сообществе традиции: кровную месть, но-
шение оружия, брак с несовершеннолетними, многоженство, кражу скота. 
Широко распространенной проблемой стало лжесвидетельство в гражданских 
судах. Проблемой являлось и стремление царского правительства к культур-
ной однородности населения региона. Не имея возможности опереться на 
значительное русское население, Петербург отвел армянам роль проводника 
своих интересов, надеясь использовать их доминирующее положение в адми-
нистративных органах для сдерживания «исламской опасности». Однако ре-
зультатом этого стало развитие у армян чувства национальной исключитель-
ности, что не соответствовало проводимой правительством политике 
русификации. Поэтому, начиная с 80-х годов XIX в., царское правительство 
видоизменяет свою политику в регионе и ставит перед кавказским началь-
ством новую задачу — подорвать армянское экономическое и политическое 
«доминирование» в городах Закавказья. Назначенный в декабре 1896 г. глав-
ноначальствующим Кавказской администрации Григорий Сергеевич Голи-
цын, поддерживая курс на усиление мусульманского противовеса армянскому 
«влиянию», сразу начал проводить армянофобскую политику. В ответ на 
недовольство мусульман диспропорционально большим представительством 
армян на государственной службе (по оценкам, они занимали от 50 до 90 % 
должностей), он сократил число чиновников-армян и заполнил освободивши-
еся вакансии мусульманами [4, p. 79–81]. Более того, в окружении самого 
князя Г.С. Голицына распространились антиармянские настроения, чем-то 
напоминающие антисемитский бред. Беллетрист и драматург А.В. Aмфи- 
театров сохранил для истории одну из голицынских острот: «Доведу до того, 
что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлис-
ском музее!» [5, с. 33].  

Противостояние между армянским населением и российскими властями 
достигло своего пика после выхода 12 июня 1903 г. закона о секуляризации 
армянских церковных имуществ [1, т. XXIII. № 23.156]. Посредством данной 
меры царское правительство намеревалось окончательно ликвидировать раз-
дражавшую его самостоятельность армяно-григорианской церкви, приведя 
эту церковь к тому же состоянию финансовой зависимости от государства, в 
которой находились российские католики и протестанты. Попытка проведе-
ния указа 12 июня в жизнь имела результатом небывалые по масштабам вол-
нения армянского населения и возникновение такого, казалось бы, невероят-
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ного явления, как союз между армяно-григорианской церковью и революци-
онными партиями Дашнакцютун19 и Гнчак20. 

Открыто покровительствовал революционерам и сам католикос Мкртич 
I (Хримян). Как отмечалось в Особом журнале Совета министров от 26 ав-
густа 1908 г., патриарх Мкртич «воспретил руководимому им духовенству 
делать какие-либо распоряжения к исполнению закона о передаче в заведы-
вание правительственных учреждений армянских церковных имуществ… 
При вспыхнувшей на Кавказе революционной смуте, Католикос не только 
не принимал мер к прекращению враждебного России движения среди ар-
мянского духовенства, но допустил деятельную пропаганду армянских ре-
волюционных организаций в стенах самого обитаемого им Эчмиадзинского 
монастыря» [6, с. 315]. 

Итогом этой политики стало то, что армянское национальное движение 
начало усваивать террористические методы борьбы. В ответ на явно репрес-
сивные меры было совершено несколько покушений на государственных чи-
новников. Так, 14 октября 1903 г. на Коджорском шоссе близ Тифлиса гене-
рал-адъютант Г.С. Голицын21 был тяжело ранен в результате нападения, 
совершенного членами армянской социал-демократической партии Гнчак. 

В ответ на нападения членов армянских организаций Дашнакцутюн и 
Гнчак на царских чиновников в аппарате главноначальствующего Кавказской 
администрации неофициально было принято решение предоставить карт-
бланш лидерам закавказских татар (как в документах называли мусульман-
ское население Закавказья). Последние, в свою очередь, восприняли пособни-
чество правительства как молчаливое согласие с претензиями мусульман на 
господство в городах Бакинской и Елизаветпольской губерний. В январе 
1905 г. в чайханах распространяется слух, что армяне хотят напасть на му-
сульман во время шиитского праздника Магеррам (Мухаррам). В таких усло-
виях похороны любой жертвы заказного убийства превращались в общенаци-
ональные демонстрации. 6 февраля 1905 г. после расстрела армянами 
рабочего-азербайджанца в Баку началась паника. Вооруженные группы му-
сульман, съехавшиеся или собранные в центре Баку, убивали всех встречных 
армян. На второй день погрома толпа стала грабить армянские лавки и дока-
тилась до бараков нефтяной фирмы Питоева, где только 8 февраля было уби-

——————— 
19 Партия Дашнакцютун (Армянская революционная федерация) возникла в 

1890 г. и изначально ставила своей целью борьбу против режима султана Абдул-
Гамида, развязавшего террор против армянского населения Османской империи.  
С конца 1990-х годов, используя недовольство армян российской политикой на Кав-
казе, Дашнакцутюн начинает борьбу также и против русского правительства. 

20 Социал-демократическая партия Гнчак (арм. «колокол», в честь герценской га-
зеты) — одна из старейших армянских политических партий. Основана в 1887 г. Сво-
ей основной целью гнчакисты считали освобождение Западной Армении путем об-
щенационального восстания и последующее установление социалистического строя. 

21 В должности главноначальствующего Голицын пробыл до 1 января 1905 г., ко-
гда был назначен состоять при особе Его Императорского Величества. 
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то более 40 армян. Погромы продолжались пять дней. Местные власти не 
принимали никаких мер к зачинщикам. Как отмечает Баберовски, хотя подо-
зрение, что губернатор М.А. Нашакидзе сам спровоцировал погромы оконча-
тельно не подтвердилось, участие в насилии властей не вызывает сомнения 
[2, с. 333–334]. Этот конфликт быстро вышел из-под контроля и к лету 1905 г. 
охватил целые округа Бакинской и Елизаветпольской губерний. Подавить 
беспорядки власти смогли только в 1906 г., направив на Кавказ экспедицию 
под командованием генерала Максуда Алиханова-Аварского (впоследствии 
убит революционерами-дашнаками). Назначенный в феврале 1905 г. намест-
ником Кавказа граф И. И. Воронцов-Дашков добился смягчения антиармян-
ской позиции власти и возврата имущества армянской церкви. После уча-
стившихся внешнеполитических конфликтов с Османской империей позиция 
власти снова становится проармянской, при этом открытая дискриминация 
мусульман избегается [2, с. 341]. 

Еще одним источником конфронтации в регионе стало переселение кре-
стьян из внутренних губерний России на окраины страны. Начало законода-
тельно оформленному водворению русских переселенцев на территории  
Закавказья было положено 20 октября 1830 г., с издания первого правитель-
ственного распоряжения о переселении раскольников и сектантов в так назы-
ваемые закавказские провинции [7, т. 5, № 4010]. 

В основном это были представители сект преимущественно духоборов, 
молокан, меньше — субботников, прыгунов, скопцов. Выселялись они из гу-
берний: Тамбовской, Воронежской, Екатеринославской, Харьковской, Таври-
ческой, Астраханской, Самарской, Пензенской, Рязанской. 

Качественно новый этап наступает в 80-х годах XIX века, когда массы 
крестьян из внутренних губерний России, а позднее и из районов Северного 
Кавказа, спасавшихся от растущего малоземелья, устремились в Закавказье. 
Аграрное перенаселение не только внутренних губерний России, но и некото-
рых районов самого Кавказа (прежде всего Кубанской области и Ставрополь-
ской губернии) вынудило царское правительство законодательно открыть для 
переселения Северный Кавказ и Закавказье (закон от 15 апреля 1899 г.)  
[8, с. 149–151]. 

Однако в ходе землеотводных работ по созданию переселенческих участ-
ков власти пренебрегли правовой стороной землепользования местного кре-
стьянства, зиждившегося на обычном праве. Так, с присоединением Закавка-
зья к России пастбища, служившие кормовой базой для кочевого 
скотоводства, были причислены к казне, оставаясь тем не менее в землеполь-
зовании крестьян-кочевников. Отсутствие же в сфере кочевого хозяйства 
надельного землепользования в глазах правительства не могло служить пре-
пятствием для отвода пастбищных земель в колонизационный фонд. Таким 
образом, правительство, своей переселенческой политикой вторгаясь в сферу 
земельных отношений местного крестьянства, создавало путаницу, провоци-
руя тем самым конфликты между русскими переселенцами и местными кре-
стьянами-кочевниками [9, с. 197–218].  
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В контексте системного кризиса, поразившего Россию в начале XX в., 
одной из его существенных составляющих стали межэтнические конфронта-
ции. Накопившиеся проблемы социально-экономического, политического по-
рядка нередко являлись той почвой, которая порождала напряжение среди 
местного населения на окраинах, и оно выплескивалось и различного рода 
протесты, все более принимавшие формы межэтнических конфликтов. Но 
если во внутренних губерниях России они были единичными и локальными, 
то в Закавказье с дисперсным расселением этносов мгновенно образовыва-
лись очаги конфликтов.  

Помимо земельных споров накладывали свой отпечаток на взаимоот-
ношения русских переселенцев с окружавшим их миром и набеги конокра-
дов, угон скота татарами, запрещение браков с местными жителями и т. д. 
Знаменитый русский живописец и литератор Василий Васильевич Вереща-
гин, посетивший Закавказье в конце XIX в. и опубликовавший об этом 
рассказы, отмечал следующее: «Как видно, духоборцам жить можно, одно 
не хорошо — соседи. Об них, т. е. о татарах и армянах, духоборцы отзы-
ваются дурно: только та разница между ними, что армянин не пропустит 
случая обсчитать да надуть. О грабежах и убийствах не переслушаешь 
всех рассказов» [10, с. 21]. 

Однако со временем взаимоотношения становились все более друже-
ственными, добрососедскими; в некоторые русские колонии подселялись ар-
мяне и грузины. В результате, несмотря на малочисленность и языковой барь-
ер, русские колонисты смогли выстроить деловые контакты с местным 
населением. Включение в программу школ в 90-е годы XIX в. (с марта 1892 г. 
школы в Закавказском крае переданы в ведение Министерства Народного 
Просвещения) обязательного изучения русского языка и элементарные по-
знания в нем местных жителей способствовали тому, что замкнутость жизни 
переселенцев претерпела коренную трансформацию.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо признать, что на ру-
беже XIX – XX вв. Закавказский край представлял собой территорию с мно-
жеством проблем, в формировании которых первостепенную роль играл фак-
тор межнациональных противоречий. Ситуацию усугубляли и неумелые 
действия местных властей, которые не желали глубоко вникать в националь-
ную специфику и делали ставку на силовые методы управления. В результате 
политика формирования общеимперской культурной и языковой общности 
полностью провалилась. Исправить ситуацию смогли лишь меры, предприня-
тые генерал-адъютантом И.И. Воронцовым-Дашковым, сумевшим выстроить 
систему сдержек и противовесов и умиротворить Закавказье. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
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Аннотация. Раскрыты место и роль военной экономики как материальной основой воен-
ной безопасности в общей системе экономической безопасности государства. 
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Abstract. The article reveals the place and role of the military economy as a material basis of 
military security in the General system of economic security of the state. 

Keywords: military economy, state, production, weapons, security 

Военная экономика — это часть экономики национальной безопасности госу-
дарства, которая охватывает производство, распределение, обмен и потребле-
ние оружия, предметов военного назначения и в соответствии с военной док-
триной обеспечивает поддержание национальной безопасности государства 
на должном уровне. 

Военная экономика получает из экономики государства необходимые 
экономические ресурсы для закупки оружия, боевой техники, содержания 
личного состава и других материальных средств, необходимых для организа-
ции военной мощи государства и функционирования вооруженных сил. 

Являясь материальной основой военной безопасности, она в определен-
ном смысле — самостоятельная подсистема экономики национальной без-
опасности. 
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Военная экономика возникла и развивается в процессе взаимодействия эко-
номики и войны, эта взаимосвязь определяет влияние экономики на войну и во-
енное дело и учитывает обратное влияние войн и военных приготовлений на 
экономику, а так как на современном этапе произошли небывалые изменения в 
средствах вооруженной борьбы, необходимо учитывать новый социально-
экономический аспект диалектики войны и экономики. Во взаимосвязи «поли-
тика-война» и «экономика  политика» заложены возможности политики не 
прибегать к войне и необходимость сохранения цивилизации и жизни в ядерной 
войне. Это сохраняется при условии реализации общечеловеческого интереса 
выживания и недопущения военной, экологической, энергетической или иной 
глобальной катастрофы. Из этого и должна прежде всего исходить политика. 

Экономическая мощь государства является материальной основой воен-
ной силы, а ее превращению в военную силу способствует военная экономи-
ка, ее масштабы, возможности и эффективность. 

Государство, которое обладает экономической мощью, позволяет создать 
такую военную силу, которая будет соответствовать современным требовани-
ям по сдерживанию противника в применении военной силы. 

Военная мощь включает в себя стратегические ядерные и обычные силы, 
и эта военная мощь определила новые моменты во взаимосвязи экономики и 
военного строительства (военного искусства, структуры, организации и ком-
плектовании вооруженных сил). Данная взаимосвязь позволяет сделать вывод 
об абсурдности расчетов на упреждающий ядерный удар, на ограниченную 
ядерную войну. В военном искусстве появились такие понятия, как разумная 
достаточность вооружений, военно-стратегический паритет, ликвидация дис-
баланса и асиметрии в структурах вооруженных сил. 

Качественные изменения происходят и в обратном влиянии войны и во-
енного дела на экономику. Прямое вооруженное воздействие способно уни-
чтожить всю экономику и человечество, и угроза такого воздействия посто-
янно будет висеть над миром. 

Военная экономика требует постоянного отвлечения сил и средств в сфе-
ру обороны. 

Военно-экономические отношения проникли во все сферы экономики, 
милитаризована наука, деформированы воспроизводственный процесс, отрас-
левая и территориальная структуры экономики. 

Экологические, сырьевые, энергетические, продовольственные и другие 
глобальны проблемы обостряются. Это породило такое явление, как конвер-
сию военного производства. 

Таким образом, объективные взаимосвязи войны и экономики на совре-
менном этапе не только претерпевают качественные изменения, но и идет ре-
формирование военной силы и ее экономического обеспечения — военной 
экономики. 

В составе экономики образовались производственные структуры, специа-
лизирующиеся на выпуске оружия и военной техники, а в армии появилось 
военное хозяйство, обеспечивающее военное потребление. С развитием эко-
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номики и военного дела завершился процесс формирования военной эконо-
мики, которая предназначена для экономического обеспечения и функциони-
рования военной силы государства. Началом процесса превращения экономи-
ческих возможностей государства в военную мощь является производство 
предметов военного назначения, а завершается он их потреблением в воору-
женных силах. 

Функциональная структура военной экономики вытекает из содержания 
военно-экономического процесса, на которую влияют взаимосвязи с обще-
ственным производством, вооруженными силами и другими войсками, воин-
скими формированиями и органами, предназначенными для обеспечения за-
дач военной безопасности. 

Производственное звено военной экономики определяется развитием 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подчинено объективным эко-
номическим законам, притом оно является частью вооруженных сил и подчи-
нена законам войны, вооруженной борьбы и требованиям военного искусства. 
Вместе с тем военная экономика обладает свойственными системе относи-
тельной самостоятельностью, внутренним единством, ее особым предназна-
чением и подчинена требованиям объективных законов трех систем (эконо-
мики, вооруженных сил и военной экономики). 

С учетом особенностей экономики национальной безопасности военная 
экономика есть специфическая военно-хозяйственная система, обеспечиваю-
щая военную безопасность государства. «Ее можно также рассматривать как 
совокупность производительных сил и экономических отношений, подчинен-
ных обеспечению военных потребностей» [1, с. 439].  

На современном этапе в связи с развитием рыночной экономики военная 
экономика играет большую роль в формировании и распределении государ-
ственного фонда обороны, фондов военных предприятий и учреждений, фон-
дов, обслуживающих различные военно-экономические процессы в воору-
женных силах. 

Отметим, что военная экономика, входящая в состав экономики нацио-
нальной безопасности, взаимодействует с военно-финансовой наукой, кото-
рая разрабатывает ряд конкретных задач теории военной экономики, а имен-
но требует: 

 активно участвовать в научном обосновании военно-экономической 
политики государства; 

 разрабатывать наиболее эффективные пути экономического обеспече-
ния обороны и совершенствования военной экономики; 

 раскрывать взаимосвязь между экономикой и войной; 
 определять требования возможных войн к их экономическому обеспе-

чению; 
 исследовать способы подготовки и осуществления экономической мо-

билизации. 
Следовательно, хотя военно-экономическая теория в своих выводах учи-

тывает требования всей совокупности объективных законов, действующих в 
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сфере военной экономики, основное ее внимание сосредоточено на познании 
военно-экономических законов, выражающих зависимость военной мощи от 
экономической. Военная экономика всегда была зависима от военно-
экономической мощи государства, и поэтому она развивается на основе как 
экономических законов, так и законов войны. 

Важнейшей частью военной экономки является ОПК России, основой 
которого является военное производство. ОПК имеет свою специфику, от-
личающую его от других секторов экономики. Он включает промышленные 
предприятия и научные организации, предназначенные для выполнения 
оборонных исследований и создания вооружения и военной техники в инте-
ресах оснащения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, 
осуществления экспортных поставок продукции военного назначения, а 
также производства конкурентоспособной продукции гражданского назна-
чения. 

С экономических позиций функционирование предприятий ОПК обу-
словлено рядом специфических особенностей, отличающих их от обычных 
товаропроизводителей, действующих в рыночной среде: 

 высокая степень регламентации деятельности предприятий ОПК и Ми-
нобороны не только общегосударственными законодательными актами, нор-
мативными документами, но и воинскими уставами, постановлениями, прика-
зами, директивами и т. д; 

 меньшая степень экономической свободы предприятий ОПК и МО РФ, 
ограниченность их экономических возможностей узкими рамками военного 
рынка, поскольку объем спроса на военную продукцию всегда меньше этого 
показателя для невоенной продукции; 

 более сильное, чем для предприятий невоенного сектора экономики, 
влияние политического, институционно-правового и военного факторов 
внешней среды. Эти факторы гораздо динамичнее, нежели другие факторы 
внешней среды, что повышает неопределенность рыночной среды для пред-
приятий ОПК и МО РФ; 

 деятельность предприятий связана с меньшими рисками, так как на 
рынке потребителей военных товаров и услуг доминирующее положение за-
нимает государство. Государство, являясь одной из сторон в контрактных от-
ношениях с предприятием ОПК, берет на себя ответственность полностью 
возместить убытки предприятию в случае отказа от продукции, произведен-
ной по государственному контракту; 

 прибыль, рентабельность, платежеспособность, состоятельность (несо-
стоятельность) не всегда являются интегральными критериями, с помощью 
которых можно оценить уровень экономической безопасности предприятия 
ОПК и МО РФ, так как промышленные предприятия МО РФ создаются, 
прежде всего, в интересах обеспечения боевой готовности войск, поэтому вся 
хозяйственная деятельность построена на основе военной целесообразности и 
необходимости; 
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 специфическая конкурентная среда предприятий ОПК и МО РФ, жест-
кое регулирование рынка военной продукции ставит непреодолимые барьеры 
для входа в отрасль новых предприятий-конкурентов или предприятий, изго-
товляющих товары-заменители. Фактически каждое предприятие ОПК и МО 
РФ является монополистом в производстве определенного вида продукции, 
поэтому для них угрозы конкурентной борьбы на внутреннем рынке не всегда 
так актуальны, как для прочих предприятий. 

Высокие входные барьеры на мировом рынке военных товаров предприя-
тия ОПК преодолевают при поддержке государства в лице унитарных пред-
приятий — спецэкспортеров вворужения и военной техники. Здесь решаю-
щим фактором является не столько конкурентоспособность предприятия, 
сколько конкурентоспособность государства. 

В числе основных задач военно-экономического обеспечения военная 
экономика прогнозирует оптимизацию расходов материальных ресурсов и 
денежных средств, направленных на обеспечение военной безопасности, по-
вышение эффективности их использования на основе взаимосвязанного, ско-
ординированного реформирования всех компонентов военной организации 
государства. А поскольку военная экономика создается для обеспечения во-
енной безопасности и оборонного могущества, то результатом ее функциони-
рования является не экономический, а военный эффект, который несоизмерим 
непосредственно с затратами на его достижение. 

Поэтому категория эффективности военной экономики выражает соот-
ношение (сопоставление) эффекта (результата деятельности) с теми экономи-
ческими издержками, которые имели место при его достижении, но ее специ-
фика состоит в том, что сопоставляются с затратами цели военные, а не 
экономические, значит, что суть нового в подходе к проблеме эффективности 
военной экономики состоит в том, что основной упор делается не на макси-
мизацию военной мощи, а на адекватность структуры могущества характеру 
угроз и на минимизацию затрат, связанных с поддержанием достаточной обо-
ронной мощи. 

Изменения в деле экономического обеспечения безопасности не исклю-
чают рост военных расходов, а сам военно-тактический прогресс требует ко-
лоссальных затрат. 

Военная экономика находит свое выражение в показателях эффективно-
сти, которые формируются путем сопоставления показателей эффекта с пока-
зателями затрат. Исходя из предназначения военной экономики, состоящей в 
экономическом обеспечении военной мощи государства, наиболее полно ре-
зультат функционирования данной системы выражается в мирное время — 
достигнутой военной мощи, а в военное время — в победе над противником. 
Следовательно, показателями эффекта можно считать показатели военной 
мощи, а именно — численность вооруженных сил, количество основных ви-
дов вооружения в войсках. 

Следующим показателем эффективности военной экономики является 
определение и исчисление затрат. Они могут быть представлены, как опреде-
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ленная доля и объем военных расходов в ВВП, госбюджете, как численность 
и доля трудовых ресурсов, занятых в военной экономике, как количество и 
доля производственных мощностей, работающих на оборону и т. д. 

Эффективность экономического обеспечения обороны складывается 
из эффективности работы всех звеньев военной экономики, всех фаз во-
енно-экономического процесса и конкретных военно-экономических ме-
роприятий. 

Структурное деление военной экономики может быть осуществлено на 
две подсистемы: военное производство и хозяйственный организм Воору-
женных Сил. Каждая из них выполняет свои подфункции и делится на со-
ставные элементы. Поэтому важно определить: 

 показатели и критерии эффективности подсистем, их вклад в достиже-
ние общего эффекта и эффективности военной экономики; 

 критерии и показатели эффективности каждого элемента в обеих под-
системах; 

 взаимосвязи критериев и показателей различных уровней. 
Трудности в разделении военно-экономического процесса на составные 

элементы и оценки их эффективности, определение вклада каждой составной 
части в общий результат, сложность взаимовлияния различных подсистем на 
эффективность, многообразие показателей военно-экономической эффектив-
ности не позволяют в целом определять эффективность экономического 
обеспечения обороны. 

Множественность и противоречивость показателей эффективности 
изучаемых процессов предопределяют необходимость выработки критери-
ев, по которым судят об эффективности экономического обеспечения обо-
роны. 

Пока не ясна цель, не поставлена задача, нельзя выбрать критерий. Ис-
пользуемые критерии эффективности военной экономики можно свести к 
двум типам: 

 критерии минимизации затрат на поддержание заданного уровня обо-
роноспособности; 

 критерии максимизации оборонной мощи при заданных ресурсах. 
Такое построение критериев обусловлено спецификой военно-

экономической эффективности. На современном этапе генеральным критери-
ем эффективности экономического обеспечения обороны служит критерий 
минимизации затрат на поддержание не максимальной, а необходимой и до-
статочной обороной мощи. 

Система критериев эффективности военно-экономической деятельности 
должна отвечать определенным требованиям: 

 охватывать все звенья экономического обеспечения обороны в их си-
стемной связи; 

 непротиворечиво вписываться в надсистемные критерии эффективно-
сти, т. е. в критерии эффективности народного хозяйства и Вооруженных Сил 
и других войск. 
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Создание всеохватывающей системы показателей и критериев эффектив-
ности предполагает кропотливую работу представителей всех уровней и сфер 
военно-экономической деятельности, а также исполнителей от высших орга-
нов, определяющих цели, направленные на содержание оборонного строи-
тельства, до низовых звеньев военной экономики. 

В решении проблем повышения эффективности экономического обеспе-
чения обороны существенно возрастает роль военных финансов, выработки 
системы финансовых критериев и показателей эффективности военно-
экономической деятельности. Совместная выработка их министерством обо-
роны, экономики и финансов позволила бы более правильно определять и со-
ставлять федеральный бюджет. 

Поскольку важнейшей задачей оборонного строительства на современ-
ном этапе является повышение эффективности военной экономики, основой 
реформирования системы экономического обеспечения безопасности являет-
ся экономическая и оборонная мощь государства. 
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Аннотация. Рассмотрено военно-экономическое сотрудничество стран — участниц анти-
гитлеровской коалиции на основе ленд-лиза, указаны параметры его функционирова-
ния, устойчивости и эффективности.  
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Abstract. The report examines the military and economic cooperation of the member States 
of the anti — Hitler coalition on the basis of land-lease, the parameters of its functioning, 
stability and efficiency.  
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Черчилль считал, что «история всех коалиций — это длинное повествова-
ние о бесконечных жалобах союзников друг на друга». [1, с. 271]. Тем не 
менее, разбираясь в хитросплетениях современной международной жизни, 
есть резон обратиться к бесценному опыту прошлого, преломляя его на 
день сегодняшний. Например, рассматривая трудный, но очень поучитель-
ный опыт антигитлеровской коалиции и такой ее важнейшей скрепы, как 
ленд-лиз.  

Анализируя военно-экономическое сотрудничество стран — участниц 
антигитлеровской коалиции на основе ленд-лиза, можно придти к следующим 



Симпозиум секции № 3. Военная история 

683 

выводам относительно параметров его функционирования, устойчивости и 
эффективности.  

Первое. Основа любого союза — объективное совпадение интересов. 
Главным и наиболее очевидным фактором, толкнувшим столь разные страны, 
как СССР, США и Великобританию, к сотрудничеству и созданию коалиции, 
была их заинтересованность в разгроме общих врагов — Германии и ее союз-
ников. Причем степень угрозы, исходившей от государств-агрессоров, напря-
мую определяла быстроту реакции на происходящие события и степень го-
товности к реальному сотрудничеству новоявленных союзников. Это хорошо 
видно на примере того, как британцы и американцы ответили на нападение 
Гитлера на Советский Союз (подробнее см. [2, 3]). 

Накануне 22 июня 1941 г. могло сложиться впечатление, что отношения 
СССР с Великобританией хуже, чем с Германией. По крайней мере дважды 
дело чуть было не дошло до прямого военного столкновения русских и ан-
гличан (последние планировали отправить свои войска на помощь финнам во 
время «зимней войны» и готовились к бомбардировке бакинских нефтепро-
мыслов).  

С началом германского вторжения в СССР все моментально поменялось. 
Для англичан, которые до этого целый год воевали с Третьим рейхом по су-
ществу один на один, это означало, что угроза нацистского вторжения на их 
острова как минимум отодвигается. Советский Союз, сразу же ощутивший 
мощь гитлеровской военной машины, крайне нуждался в поддержке извне и 
«забыл» о своих громких обвинениях английских империалистов в разжига-
нии мирового пожара. Не мудрено, что Лондон сразу же предложил свою по-
мощь, а Москва согласилась ее принять.  

Выступление британского премьер-министра Черчилля вечером 22 
июня по радио Би-Би-Си было знаменательно по крайней мере по двум об-
стоятельствам. Во-первых, это случилось в первый же день советско-
германской войны. Во-вторых, Черчилль, напомнив о своем антикоммуниз-
ме, тем не менее четко заявил, что ни о каком мире с Германией не может 
быть и речи, а Британия окажет Советскому Союзу всю возможную в тех 
условиях помощь. Если бы речь была произнесена на 23 дня позже и вы-
держана в менее категоричных тонах, антисоветские силы, коих в Британии 
было предостаточно, успели бы застолбить в общественном мнении свою 
недружественную СССР позицию, что сильно затруднило бы налаживание 
сотрудничества с нашей страной. 

И помощь действительно стала поступать (хотя можно спорить о ее 
масштабах и действенности на фоне грандиозных сражений на советско-
германском фронте). 1 августа в Архангельск пришел британский минный 
заградитель «Адвенчур», доставивший партию глубинных бомб и магнит-
ных мин. 31 августа туда же прибыл первый британский конвой из 7 грузо-
вых судов.  

25 августа советские и британские войска вступили в Иран для того, что-
бы предотвратить скатывание этой страны к союзу с Германией и обеспечить 
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поставки военных грузов через порты Персидского залива и далее по иран-
ской территории в Советский Союз. Англичане и русские немедленно взялись 
за налаживание поставок этим путем. Его значение вскоре особенно возросло, 
когда в начале 1942 г. немцы, до того уповавшие на скорый победный исход 
«блицкрига», бросили значительные силы своих авиации и флота на борьбу с 
арктическими союзными конвоями. По существу, начало поставок и совмест-
ная акция в Иране положили начало реальному советско-британскому боево-
му союзу. 

Более того, англичане уже в сентябре, раньше американцев, распростра-
нили на поставки в СССР режим ленд-лиза, т. е. предоставления любых нуж-
ных для ведения войны материалов «взаймы или в аренду», без их оплаты до 
окончания войны (США сделали это только 7 ноября 1941 г.). При этом Лон-
дон выразил готовность поделиться с новым союзником частью той военной 
продукции, которая изготавливалась по его заказу на американских заводах. 

Для США в это время война, казалось, была еще достаточно далеко. Не 
мудрено, что их реакция на вторжение Германии в СССР была гораздо более 
вялой и размытой, а с реальной помощью особо не спешили. Никаких речей 
наподобие черчиллевской. 23 июня и.о. госсекретаря Уэллес на пресс-
конференции осудил «вероломное нападение Гитлера». На следующий день 
президент Рузвельт также на пресс-конференции заявил, что Соединенные 
Штаты предоставят советской России всю возможную помощь, но сделал это 
с оговорками и без ссылки на ленд-лиз. Так что нарком иностранных дел Мо-
лотов даже съязвил по этому поводу в разговоре с послом США: «… Соглас-
но этому заявлению, Америка может помочь Советскому Союзу лишь ботин-
ками и носками». [4, с. 47]. 

Советское правительство 30 июня направило в Вашингтон масштабную 
заявку на оружие и другую продукцию на общую сумму свыше 1,8 млрд дол-
ларов. Но рассмотрен этот заказ на заседании американского кабинета был 
только 18 июля, причем лицензии на экспорт товаров в Советский Союз было 
разрешено выдать на 9 млн долларов (примерно 0,5 % запрошенного!)  
[5, р. 37]. Через почти шесть недель после начала войны между Германией и 
СССР Рузвельт признавал, что за это время «мы практически ничего не сде-
лали… Честно говоря, на месте русских я бы считал, что Соединенные Штаты 
дают мне от ворот поворот» [6, с. 22].  

Советский Союз в 1941 г. устоял. Когда враг дошел до Москвы и Ленин-
града, советский народ был рад любой помощи, хотя полагался прежде всего 
на себя. Вашингтону и Лондону пришлось ускорить налаживание военно-
экономического сотрудничества с СССР. Тем более это вполне соответство-
вало их собственным интересам: позволяло выиграть время для мобилизации 
и накопления своих сил и — главное — сберечь жизни своих солдат, пока 
предоставив возможность сражаться за них другим (читай: Красной Армии). 

Второе. Мало осознать свои интересы. Чтобы быстрее и эффективнее 
наладить сотрудничество, надо стремиться понять другую сторону, ее интере-
сы, проблемы и особенности ее положения. Союзникам надлежало отбросить 
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или хотя бы попридержать свои предубеждения, коих и с советской, и с за-
падной стороны было более чем достаточно. Эмоции не должны были выры-
ваться наружу, как, например, это случилось в марте 1943 г. Тогда американ-
ский посол в Москве Стэндли резко осудил советские власти за то, что те не 
выражали должным образом благодарность США за помощь по ленд-лизу, 
желая «уверить свой народ, что Красная Армия сражается в этой войне в оди-
ночку» (в отсутствии второго фронта такое ощущение в Советском Союзе 
действительно было) [7, с. 223297].  

Различия в положении сторон порой были разительными. То, что в 
Москве могло решаться снятием телефонной трубки, в Вашингтоне и Лон-
доне требовало соблюдения демократических процедур, учета общественного 
мнения и т. д. Тем не менее, шаг за шагом преодолевая подозрительность, не-
доверие, а то и просто незнание многих обстоятельств, союзники научились 
лучше понимать друг друга, учитывать особенности законодательства и внут-
ренних процедур другой стороны, не удивляться характерным чертам нацио-
нального поведения и менталитета. 

Доверие в отношениях столь разных государств в огромной степени фор-
мировалось благодаря личному общению и переписке высших руководителей 
трех стран и их доверенных лиц. Вспомним, что предложение о проведении 
межсоюзнической конференции для организации масштабной помощи России 
западные лидеры приняли на Атлантической конференции в августе 1941 г. 
после того, как ближайший помощник американского президента Гопкинс 
побывал в Москве и имел там доверительные беседы со Сталиным.  

Третье. Даже когда интересы союзников совпадали, существовали еще 
объективные сложности, которые сказывались на военно-экономическом со-
трудничестве. Их также необходимо было учитывать, а не подменять подо-
зрениями и обидами. Проблемы с поставками, в которых в Москве порой ви-
дели политический подтекст, желание ограничить помощь, избежать своих 
потерь или просто тянуть время не всегда объяснялись только этими факто-
рами. Производственные возможности, ресурсы, транспортный потенциал 
англосаксов поначалу были небезграничны, и на первом месте у них было 
все-таки обеспечение всем необходимым собственных вооруженных сил.  

Поставляемые в Советский Союз оружие и другая продукция проходили 
долгий и трудный путь, прежде чем попадали из заводского цеха на поле 
боя. Заказ — производство — приемка — погрузка — транспортировка — 
разгрузка — сборка (если нужна) — подгонка под местные требования — 
техническое обслуживание — обучение кадров — боевое применение — и 
(зачастую) утилизация. Сбой на каком-то этапе в этой цепочке мог породить 
взаимные упреки и непонимание. Так, освоение и использование в СССР 
ленд-лизовской техники неизбежно были связаны с немалыми трудностями. 
Зачастую выполненная на другом — по сравнению с привычным — техни-
ческом уровне, она требовала особого подхода и специальных знаний. Ина-
че — аварии, поломки и т. д. Эти трудности усугублялись острой нехваткой 
кадров, имевших техническое образование в сочетании с военным опытом, 
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да еще знавших английский язык (до войны в стране повсеместно изучался 
немецкий язык).  

Четвертое. Несмотря на совпадение интересов, военно-экономическую 
помощь нельзя представлять как проявление чьего-то бескорыстия. Черчилль 
как-то сказал, что ленд-лиз — «самый бескорыстный акт в истории какой бы 
то ни было страны» [8, с. 582]. Но не Черчиллю было об этом говорить. Аме-
риканцы сначала, еще до ленд-лиза, выгребли из карманов англичан все, что 
там было: валюту, американские ценные бумаги, золото. За 50 эсминцев по-
стройки времен Первой мировой войны получили британские военные базы в 
ключевых точках Нового света. И только потом придумали прекрасную фор-
мулу ленд-лиза — как вести войну, но чужими руками (по крайней мере, до 
определенного момента). Если уж в отношении своего ближайшего союзника 
американцы вели себя таким образом, то в случае с СССР тем более не было 
никакого бескорыстия.  

Пятое. Умение использовать сильные стороны каждого из союзников, их 
ресурсов и потенциала в общих интересах альянса. Так, англичане, имевшие к 
началу войны самый сильный военный и торговый флот, естественным обра-
зом взяли на себя организацию транспортировки грузов по самому коротко-
му, но и самому опасному пути через арктические моря в Архангельск и 
Мурманск. Они же сначала обеспечивали поставки из Персидского залива на 
север. Когда их возможностей оказалось недостаточно, ответственность за 
функционирование «Персидского коридора» взяли на себя американцы. С 
присущей им деловитостью они продолжили реконструкцию транспортной 
системы Ирана, построили несколько авиа- и автосборочных заводов, налади-
ли перегонку самолетов через Атлантику и Африку в регион Персидского за-
лива и далее в СССР. Часть продукции мощной авиаиндустрии США направ-
лялась по воздушному мосту через Аляску в Сибирь. Когда началась война на 
Тихом океане и американцам нельзя было подставляться под удары японцев, 
все перевозившие ленд-лизовские материалы суда ходили под советским фла-
гом с советскими капитанами. 

Шестое. Военно-экономические связи становились более значимыми и 
стабильными при наличии перспективы продолжения сотрудничества, когда 
они вписывались в более широкие рамки, захватывавшие послевоенную эпоху.  

Советский Союз по мере приближения победы заказывал в США по ленд-
лизу все больше не оружие (в целом оно составило около 20 % всех поста-
вок), а промышленное оборудование (причем целыми заводскими комплекта-
ми) и другие материалы, необходимые не на поле боя, а для возрождения раз-
рушенной экономики и налаживания мирной жизни. В этом же ключе 
ставился вопрос о крупном займе для послевоенного восстановления СССР 
(одно время фигурировала цифра в 10 млрд долл.). [9, с. 136–137]. Рузвельт 
готов был вести соответствующие переговоры в расчете, в частности, на то, 
что масштабная помощь направит советскую политику в более предсказуемое 
и приемлемое для Вашингтона русло. Однако при новом президенте Трумэне 
возможностей для продолжения сотрудничества США и СССР не оказалось. 
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Соединенные Штаты использовали ленд-лиз, расчеты по которому еще 
предстояло провести после окончания войны, как важную ступеньку для 
оформления своего финансово-экономического господства в послевоенном 
мире. Данный аспект создаваемого победителями мироустройства в Москве 
явно недооценили или не нашли, что противопоставить этому, кроме как воз-
вращение к положению «осажденной крепости». Военно-политические сюже-
ты послевоенного будущего активно обсуждались в переписке лидеров 
«большой тройки» как на их личных встречах, так и на международных кон-
ференциях в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Но на валютно-финансовой 
конференции в Бреттон-Вудсе СССР присутствовал, а вот участвовать в рабо-
те созданных ее решениями Международного валютного фонда и Междуна-
родного банка реконструкции и развития не стал. США добились односто-
ронних преимуществ, став мировым банкиром и превратив доллар во 
всеобщее платежное средство. 

Опыт Второй мировой войны показал, что при соблюдении вышеназван-
ных параметров вполне возможно совместное сотрудничество самых разных 
государств в решении общих для них задач. Ленд-лиз явился наиболее ощу-
тимой и осязаемой формой помощи со стороны США и Великобритании Со-
ветскому Союзу вплоть до открытия второго фронта в июне 1944 г., сыграв 
очень важную роль в общей Победе. Боевой союз трех держав вполне оправ-
дал себя, несмотря на все трудности в его становлении и функционировании. 
Как отмечал Черчилль, «хуже союзников может быть только война без союз-
ников» [1, с. 271].  
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Аннотация. Рассмотрены события начала Великой Отечественной войны на Балтийском те-
атре военных действий, проанализирована эффективность системы дозоров и разведки, 
развернутой Краснознаменным Балтийским флотом для предупреждения внезапного 
нападения на свои базы. 
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тийском театре военных действй в 1941–1945 гг., отражение внезапного нападения 
нацистской Германии 22 июня 1941 г., приведение советских Вооруженных Сил в боевую 
готовность 

Abstract. The article deals with the events of the beginning of the great Patriotic war on the 
Baltic TVD, analyzes the effectiveness of the system of watches and intelligence deployed by 
the Baltic fleet to prevent a sudden attack on their bases.  

Keywords: the eve and the beginning of the great Patriotic war, military operations on the 
Baltic TVD in 19411945, reflection of the sudden attack of Nazi Germany on June 22, 1941, 
bringing the Soviet Armed forces into combat readiness 

Трагическое начало Великой Отечественной войны на многие десятилетия 
приковало к себе внимание российских и зарубежных историков. Традицион-
но считается, что военные действия начались на рассвете 22 июня 1941 г.,  
а первое сообщение о бомбардировке германской авиацией Севастополя в 
03.13 было получено в Кремле около 03.30 [1, с. 403]. Вместе с тем детальное 
изучение документов бывших противников свидетельствует о том, что пер-
вые выстрелы Великой Отечественной были сделаны на несколько часов 
раньше, чем произошли вышеуказанные события. 

На самом раннем этапе разработки плана военных действий на Балтий-
ском театре военных действий (ТВД) отвечавший за его разработку штаб 
немецкой группы ВМС «Север» столкнулся с большими сложностями. С од-
ной стороны, главное командование кригсмарине отказывалось выделить для 
войны против СССР сколько-нибудь значимые силы крупных надводных ко-
раблей и подлодок, с другой — ожидало, что все поставленные задачи (обо-
рона побережья и своих морских коммуникаций, недопущение прорыва со-
ветского флота из Балтийского моря) будут выполнены. Ключом к 
разрешению этого противоречия являлось максимальное использование фак-
тора внезапности при нанесении первого удара. Но возник вопрос, какими 
средствами его наносить, если для этого не выделялись ни авиация, ни круп-
ные надводные корабли? Оставался единственный вариант. «Командование 
военно-морского флота и группа “Север” — указывалось в военно-
историческом очерке, подготовленном исторической службой кригсмарине в 
1944 г., — предполагали добиться сильного влияния на действия русских пу-
тем внезапного минного наступления (выделено мной — прим. М.М.) и до-
стижения как можно более длительного шокового эффекта» [2, c. 3]. В соот-
ветствие с замыслом операции планировалось перекрыть советскому флоту 
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выходы из Финского и Рижского заливов, а также военно-морских баз в 
Кронштадте, Таллине, Лиепае и Вентспилсе восемью одновременно произво-
димыми минными постановками. Лишь постановка на Кронштадском рейде 
планировалась к осуществлению силами ВВС, остальные должны были вы-
полнить корабли и катера. 
 

 

 
При проработке плана данной операции непосредственными исполнителя-

ми возник вопрос о предоставлении командирам принимавших в ней участие 
кораблей права применять оружие до времени «Х», под которым понималось 
конкретное время начала военных действий против СССР — 22 июня в 03.00 
по германскому летнему времени22 [3]. 2 июня главнокомандование ВМС обра-

——————— 
22 3 часа ночи по немецкому летнему времени соответствовали 4 часам ночи мос-

ковского времени. 
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тилось в главное командование вермахта (ОКВ) с соответствующим запросом. 
В нем, в частности, указывалось: «Предполагается, что непосредственно перед 
днем Б (день начала операции по плану “Барбаросса” — прим. М.М.) уже 
наступит состояние напряженности, которое потребует от противника как ми-
нимум повышенного внимания, а также, предположительно, наблюдения за 
прибрежными водами. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных военно-морскими си-
лами, требуется иметь ясную директиву о разрешении применения оружия в 
ночь, предшествующую дню Б. Чтобы командиры минных заградителей, а 
также прежде всего молодые командиры торпедных катеров и тральщиков 
при выполнении задачи, не имея однозначных приказов, не оказались в не-
ясном положении… По мнению военно-морского руководства, для успеш-
ного выполнения предусмотренных заградительных мероприятий необхо-
димо разрешить нашим силам превентивное применение оружия в ночь, 
предшествующую дню Б, так как любое ожидание применения оружия про-
тивником в высокой мере угрожает нашим силам и создает для них тактиче-
ские трудности… По мнению военно-морского руководства принимая во 
внимание то, что время Х будет предположительно приходиться на ранее 
время суток, а также краткую продолжительность ночного времени, такое 
применение оружия может быть несомненно разрешено, так как между ним 
и временем Х будет очень мало времени (24 часа), вследствие чего такти-
ческих последствий для выступления сухопутных войск и люфтваффе мож-
но не опасаться» [3, c. 12]. 

8 июня главное командование кригсмарине уведомило подчиненные силы 
о том, что в полученном плане-расписании главного командования вермахта 
(ОКВ) для операции «Барбаросса» при проведении действий военно-морских 
сил в ночь перед днем Б при встрече с силами противника применение ору-
жия разрешалось [4, c. 184185]. 

Германское командование не ошиблось в своем прогнозе на счет повы-
шения боеготовности сил Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) в 
предшествующие нападению недели. 810 мая были развернуты корабельные 
дозоры перед входами в Финский и Ирбенский проливы, ближние базовые 
дозоры у Таллина, Лиепаи, Ханко и Кронштадта. Значительно активизирова-
лась воздушная разведка, которая осуществлялась двумя эскадрильями МБР-2 
в северной части Балтийского моря и силами 43-й эскадрильи Либавской 
ВМБ летавшими два раза в сутки от Либавы до шведского о. Готланд. 8 июня 
своим приказом командующий КБФ определил состав сил поддержки дозо-
ров. С 16 июня были выставлены дополнительные дальние морские дозоры: 
на линии Ханко — м. Тахкуна и второй дозор в Ирбенском проливе.  

Однако следует подчеркнуть, что все проводимые мероприятия носили, 
по меньшей мере, непоследовательный характер. С одной стороны, всемерно 
подчеркивалась необходимость повышения боеготовности, с другой — тре-
бовалось не поддаваться на провокации. Это отразилось и в правилах, регла-
ментирующих применение оружия дозорными кораблями. Вначале, отдавая 
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приказы, командующий флотом ссылался на разработанное на флоте 
«Наставление по несению дозора», но вскоре понял, что в случае его соблю-
дения легко может возникнуть ситуация, которая может быть истолкована как 
провокация с советской стороны. В связи с этим 8 июня порядок действий 
был решительным образом изменен и введено «Наставление по несению до-
зора по мирному времени». Указывалось, что «корабли дозора ведут наблю-
дение за соблюдением установленного режима плавания в территориальных 
водах, крепостных и запретных районах, и только при невыполнении этого 
режима применять оружие в случае действительной (подчеркнуто в докумен-
те — прим. М.М.) к тому необходимости». Оружие также разрешалось приме-
нять в случае явного нападения для самообороны. В остальных случаях до-
зорным кораблям предписывалось останавливать нарушителей, но без 
применения оружия, а для их задержания вызывать через оперативных де-
журных по базам катера морпогранохраны НКВД [5, л. 5556]. 

С учетом указаний, отданных обеими сторонами своим подчиненным си-
лам, боевые столкновения между ними в ходе проводившейся противником 
до начала военных действий миннозаградительной операции становились 
фактически неизбежными. Первым из них, исходя из анализа немецких доку-
ментов, стал эпизод, описанный в журнале боевых действий 3-й флотилии 
торпедных катеров за 21 июня: «17.40 (18.40 по московскому времени — 
прим. М.М.). Два русских гидросамолета-разведчика, квадрат 9225 с направ-
ления 280, подлетели прямо к торпедным катерам S-57, S-59. Высота 100 м. 
На короткое время оба катера открыли огонь. Предположительно [достигну-
то] несколько попаданий» [6, c. 423]. 

Из сопоставления с отечественными архивными материалами становится 
очевидно, что обстрелу с катеров, следовавших для минной постановки у Вентс-
пилса, подверглись гидросамолеты 43-й отдельной авиаэскадрильи Либавской 
ВМБ. Согласно приказу командира базы от 10 мая, самолеты данного подразде-
ления должны были осуществлять вечернюю авиаразведку по маршруту Лиепая 
— 57.32 с.ш./19.30 в.д. — 56.15 с.ш./18.40 в.д. — 55.40 с.ш./20.40 в.д. — Лиепая, 
проходившем через квадрат АО9225 (55 миль юго-западнее Лиепаи) [6, л. 26]. 
Тем не менее никаких сведений о донесениях, сделанных экипажами самоле-
тов, в архиве обнаружить не удалось. По всей вероятности, их и не было, по-
скольку любые, даже незначительные сведения об изменениях в обстановке в 
те тревожные часы накануне начала войны немедленно передавались высше-
му руководству ВМФ. Можно не сомневаться в том, что получение сведений 
об инциденте юго-западнее Лиепаи, имевшем место за 8 часов до полномас-
штабного нападения на Советский Союз, способствовало бы более раннему 
переводу Военно-Морского Флота, а возможно, и всех Вооруженных сил 
СССР в полную боевую готовность. Почему же летчики не сделали столь не-
обходимого доклада? Напрашивается лишь один вариант ответа: в условиях 
наличия противоречивых указаний они не решились доложить об инциденте, 
который легко мог быть истолкован вышестоящим командованием как нару-
шение запрета на провокационные действия со всеми вытекающими для пи-
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лотов последствиями. Умолчав об инциденте, летчики не доложили также и о 
самом факте обнаружения кораблей противника вблизи наших территориаль-
ных вод, т. е., по сути, не выполнили главной задачи, в целях которой осу-
ществлялся вылет. 

Контакты дозорных кораблей и воздушной разведки КБФ с кораблями  
ВМС Германии вечером 21 — утром 22 июня 1941 г. [7, с. 2744] 

Время 
мск. 

Район Советские силы 
Немецкие 
силы 

Результат встречи 

18.40 55 миль 
юго-
западнее 
Лиепаи 

2 гса МБР-2 5 ТКА ГСА обстреляны зенитным  
огнем, но о контакте с против-
ником не доложили 

23.05 Устье 
Финского 
залива 

ПЛ М-99 2 ТКА С ПЛ запрошены опознава-
тельные, на которые ТКА  
не ответили. ПЛ о встрече  
не доложила 

23.50 Устье 
Финского 
залива 

БТЩ Т-216 2 ТКА С БТЩ запрошены опознава-
тельные, на которые ТКА  
не ответили. БТЩ о встрече  
не доложил 

00.25 
01.10 

Р-н сев.  
и сев.-зап. 
о. Найссар 

Бер. посты  
ГБ КБФ 

Группа 
ЗМ 
«Кобра» 

Доложено на ФКП КБФ,  
противодействие не оказано 

01.48, 
01.50 

Устье 
Финского 
залива 

Бер. посты  
на м. Тахкуна 
и м. Кыпу 

Группа 
ЗМ 
«Норд» 

Доложено на ФКП КБФ,  
противодействие не оказано 

02.45 Ирбенский 
пролив 

ПЛ С-7 2 ТКА Нем. ТКА запросили опознава-
тельный сигнал, на который  
ПЛ неразборчиво ответила.  
ПЛ о встрече не доложила 

03.23 Устье 
Финского 
залива 

2 гса МБР-2 Группа 
ЗМ 
«Норд» 

ГСА обстреляны зенитным  
огнем. Доложено на ФКП КБФ 

03.37 
03.55 

Кронштадт Кронштадская 
ВМБ 

19 бомб. 
Ю-88 

Немецкие самолеты без потерь 
сбросили 19 мин на внешнем 
рейде Кронштадта и в Ленин-
градском морском канале,  
обстреляли ТР «Луга». Воз-
душная тревога не объявлялась, 
зенитным огнем обстреляна 
последняя группа самолетов 

Примечания. бер. — береговой; бомб. — бомбардировщик; БТЩ — быстроходный траль-
щик; ГБ — главная база; гса — гидросамолет; ЗМ — минный заградитель; ПЛ — подводная 
лодка; ТКА — торпедный катер; ТР — транспорт. 
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Впрочем, как показали последующие события, такое решение пришло в 
голову не им одним. В течение вечера 21 июня — ночи 22 июня имело место 
по меньшей мере восемь контактов между нашими дозорами, береговыми по-
стами и немецкими кораблями23. Донесения об обнаружениях направлялись в 
вышестоящие штабы лишь в половине этих случаев.  

Следует отметить, что командиры кораблей противника не злоупотребля-
ли предоставленным им правом применять оружие, всячески стараясь сохра-
нить скрытность минных постановок. Лишь в трех встречах из восьми немцы 
первыми применили оружие — дважды по советским гидросамолетам и в од-
ном случае со своих самолетов, обстреляв после постановки мин транспорт 
«Луга», находившийся на Кронштадском рейде. Что касается наших дозор-
ных кораблей, то они не применили оружие ни разу, поскольку не подверга-
лись явному нападению.  

Нужно обратить внимание на тот факт, что перевод флота в оперативную 
готовность № 1 (сигнал получен в штабе КБФ в 23.37 21 июня) никак не отра-
зился на порядке действий дозорных кораблей. В «Инструкции» относитель-
но дозоров при переходе флота в оперативную готовность № 1 (ОГ-1) было 
записано лишь следующее: «Дозор и разведка выставляется и производится 
по плану штаба флота» [8, л. 21]. О том, какие указания фактически получили 
дозорные корабли КБФ в ночь начала войны, можно проследить на примере 
подводной лодки «С-7», патрулировавшей у западного входа в Ирбенский 
пролив. В 00.55 22 июня на ней приняли сигнал о переходе в ОГ-1, и только в 
15.45 указание о переходе к несению дозора по военному времени. Радиосо-
общение о начале войны с Германией на «С-7» получили лишь в 19.59  
22 июня [9, л. 15об16]. В результате возникала ситуация, при которой в ночь 
начала войны немецкие корабли безнаказанно ставили мины на виду у наших 
дозоров, а те могли лишь беспомощно сигналить им. Только в 04.50 22 июня, 
т. е. уже после завершения всех постановок противника, командующий КБФ 
вице-адмирал В.Ф. Трибуц направил подчиненным соединениям шифровку 
следующего содержания: «Германия начала нападение на наши базы и порты. 
Силой оружия отражать всякую попытку нападения противника на нашу тер-
риторию» [10, л. 21]. Тем не менее, как мы могли убедиться на примере под-
лодки «С-7», далеко не все командиры соединений довели полученный при-
каз до своих дозорных сил. 

В течение ночи и утра 22 июня силы кригсмарине, с учетом постановок 
люфтваффе и финских подлодок, выставил в наших водах более 2,5 тыс. мин 
и минных защитников, что составило 99,3 % от запланированного количества. 
Уже утром 24 июня командующий КБФ шифрограммой доложил наркому 
ВМФ адмиралу Н.Г. Кузнецову: «Самая трудная и тяжелая опасность для 
флота в связи с недостаточным количеством тральных сил является минная 
опасность. В течение суток противник почти парализовал деятельность флота 
в Финском заливе, забросав минами с воздуха Таллин, Палдиски, устье Фин-

——————— 
23 Таблица составлена автором на основе [7]. 
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ского залива, на которых подорвалось три корабля. На сегодня ни одного ко-
рабля нельзя выводить без риска» [11, с. 90]. Процитированные строки свиде-
тельствуют, что расчет немцев вызвать шок внезапной массовой постановкой 
мин в значительной степени оправдался. До конца кампании силы КБФ были 
сильно скованы минной опасностью, возникшей с первых часов войны. В те-
чение 1941 г. на минах, выставленных в ночь на 22 июня, подорвалось и по-
гибло 19 советских кораблей и судов. Все это стало закономерным результа-
том отсутствия последовательности при осуществлении мероприятий по 
переводу сил флота в высшие степени боевой готовности, не отработанно-
стью самой этой системы, непонимания важности четких указаний для ко-
мандиров на местах, недоверия по отношению к этим командирам. Представ-
ляется, что данные выводы если не полностью, то частично не потеряли своей 
актуальности и на сегодняшний день. 
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дарства в отношении стран Прибалтийского региона и Польши в 19181940 гг., ее прин-
ципы, тенденции и характерные особенности. 
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Польша и страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — были, есть и в 
обозримой перспективе будут оставаться в центре российской внешней поли-
тики, что обусловлено геополитической важностью Прибалтийского региона 
[1, с. 2] и Польши для обеспечения безопасности России. Учитывая членство 
этих стран в НАТО (исключение составляет Финляндия), Евросоюзе, боль-
шинство европейских государств имеют с ними военные, торгово-
экономические и исторические связи. Как известно, геополитические интере-
сы России в Прибалтийском регионе — усиление влияния с целью укрепле-
ния собственной безопасности, защиты своих экономических интересов и 
обеспечения прав российских граждан и русскоязычного населения. Таким 
образом, интересы Российской Федерации и многих европейских стран объ-
ективно совпадают. Из этого вытекает заинтересованность России в геополи-
тической стабильности и твердом намерении развивать добрые отношения с 
Литвой, Латвией и Эстонией, а также с Польшей. Однако все попытки России 
превратить Прибалтийский регион в нейтральную зону, зону устойчивого 
развития, пока ни к чему не приводят. Сегодня геополитическую ситуацию в 
регионе для РФ можно считать неблагоприятной. В Польше и странах Балтии 
размещаются военные базы НАТО, в том числе с элементами ПРО, проводят-
ся учения войск, Северо-Атлантический военный альянс у наших границ [2]. 
Россия вынуждена наращивать адекватное военное присутствие в Калинин-
градской области.  

Однако опыт советского периода отечественной истории свидетельству-
ет, что подобную проблему внешней безопасности наша страна уже решала, и 
небезуспешно. Речь идет о военной политике Советского государства в отно-
шении стран Прибалтийского региона и Польши в 19181940 гг. В рассмат-
риваемый период советское политическое руководство небезосновательно 
считало страны «санитарного кордона» — Финляндию, Эстонию, Латвию и 
Литву и Польшу — при организации антисоветской внешней агрессии со сто-
роны ведущих стран Запада их сателлитами24 [3, с. 317].  

Происхождение военной политики Советского государства в отношении 
стран Прибалтийского региона и Польши в 19181940 гг. напрямую связано с 
проблемой обеспечения внешней безопасности Советской России, с одной 
стороны, а с другой — с развитием революционных процессов, развернув-
шихся в стране в конце 1917 г.  

——————— 
24 Впервые термин «санитарный кордон» употребил в своей речи премьер-

министр Италии В. Орландо в рамках Версальской конференции 21 января 1919 г.  
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Утрата польских и прибалтийских территорий в результате германской 
оккупации большей части этих земель в период Первой мировой войны, а за-
тем и ликвидация советской власти на остальных территориях Польши, Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Финляндии и утверждение там буржуазных режимов 
значительно осложнили военно-стратегическое положение Советского госу-
дарства. Вовлечение этих стран в вооруженную интервенцию против Совет-
ской России основными странами Запада в ходе Гражданской войны 
(19181920) способствовало после заключения мира между Россией и лимит-
рофами25 [4, с. 279] установлению напряженных военно-политических отно-
шений, вызванных враждебным окружением и политической изоляцией Со-
ветского государства. 

Однако руководство Советской России считало такое международное поло-
жение страны временным. Согласно его расчетам, социальные революции в 
странах Западной Европы должны были принять массовый характер, превратив-
шись в мировой всеохватывающий процесс. Разумеется, проблема безопасности 
России в этом случае снималась бы полностью, и она, скорее всего, переставала 
быть актуальной. Именно в этих целях и был создан III Коммунистический Ин-
тернационал, Первый конгресс которого состоялся в Москве в 1919 г. 

Глобальная цель советской военной политики в отношении Польши и 
прибалтийских стран заключалась в возвращении данного региона под кон-
троль государственных интересов Советской России (СССР) путем реставра-
ции там советской власти. Вместе с тем, поскольку речь идет о военной поли-
тике на международной арене, достижение данной цели предусматривалось в 
условиях вооруженной борьбы с объединенными силами капиталистических 
стран, с участием лимитрофов против Советского государства. Об этом сви-
детельствуют положения военной доктрины и военно-теоретические труды в 
СССР 1920-х — 1930-х годов. 

На проводимый курс советской военной политики в отношении Финлян-
дии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сильное влияние оказывали внешнепо-
литические факторы: с 1918 по 1933 гг. — англо-французский, а с 1933 г. — 
германский. С активизацией германской военной политики Прибалтийский 
регион и Польша стали для СССР зоной важнейших в плане обеспечения соб-
ственной безопасности военно-стратегических интересов. 

Неслучайно после конференции четырех держав в Мюнхене (29–30 сен-
тября 1938 г.) с участием Германии, Италии, Великобритании и Франции 
СССР активизировал военно-политическую деятельность в Прибалтике. Кри-
зис 1939 г. поставил руководство СССР перед жесточайшим выбором: укреп-
ление безопасности страны путем временного альянса с агрессором — Гер-
манией или политический альтруизм при соблюдении международно-
правовых норм? Высшее руководство Советского Союза сделало выбор в 

——————— 
25 Лимитрофы — от латинского limitrophus — пограничный, в 19201930-х годов  

ХХ в. общее название государств, образовавшихся на западных окраинах Российской 
империи после 1917 г. (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия). 
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пользу безопасности страны. Именно этим обусловлены процессы наращива-
ния советского военного присутствия в Прибалтийском регионе и Польше в 
19391940 гг. 

Большую помощь советским лидерам оказывал Коммунистический Ин-
тернационал. Созданный в 1926 г. Польско-Прибалтийский лендер-
секретариат Исполнительного комитета Коммунистического интернационала 
(ИККИ), вел постоянную подготовительную работу для восстановления Со-
ветской власти. Особое значение в его деятельности занимала военная работа.  

В 1935 г. в связи с реорганизаций Коминтерна были распущены все лен-
дер-секретариаты, в том числе и Польско-Прибалтийский, что привело к сни-
жению роли ИККИ в проведении советской военной политики. 1939 г. явился 
поворотным и в отношениях Советского правительства и Коминтерна. Уни-
кальность ситуации заключалась в том, что интересы безопасности СССР, 
которые на протяжении всей своей истории защищал Коминтерн, потребова-
ли особого положения, они были поставлены выше всего, в том числе — вы-
ше интересов коммунистического движения. 

Многогранный практический опыт ведения военной внешней политики 
советским руководством наряду с полезными приобретениями вскрыл его 
ошибки и просчеты. Важнейшей составляющей военной политики, проводи-
мой руководством Советского государства на международной арене в рас-
сматриваемый период, являлась военная идеология, предусматривавшая ис-
пользование внутриполитического положения во враждебных странах для 
превращения агрессии против Советского государства в революционную 
войну. На практике оказалось, что на протяжении почти двух десятилетий 
этот важнейший элемент военной политики СССР находился в состоянии 
стагнации. Опыт войны с Польшей (1920) и Финляндией (19391940) показал, 
что революционная война не удалась из-за неверной оценки внутриполитиче-
ского состояния в этих странах, так как большая часть общественности 
Польши и Финляндии была настроена патриотически.  

Исторический опыт Советской военной политики в отношении Польши и 
стран Прибалтийского региона в 19181940 гг. показал, что она осуществля-
лась на основании ряда принципов.  

Во-первых, это принцип приоритетности государственных интересов 
СССР в разработке и проведении данного военно-политического курса.  

Во-вторых, это принцип политического прагматизма.  
В-третьих, принцип партийного руководства всеми вопросами военной 

политики. 
В-четвертых, следует также выделить принцип взаимосвязи военно-

политических отношений Советского государства с Польшей и странами 
Прибалтики с принятыми в СССР идеологическими установками и события-
ми внутри страны. 

Изучение военной политики Советского государства в отношении стран 
Прибалтийского региона и Польши (1918–1940) позволило выделить ряд 
тенденций в ее содержании. 
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Первое. Вся военно-политическая деятельность Советского государства 
на международной арене, в том числе и политика, проводимая в отношении 
Польши и стран Прибалтийского региона, была неразрывно связана с состоя-
нием международного революционного процесса. В этом заключается общая 
тенденция рассматриваемой проблемы.  

Второе. В 19211923 гг. важнейшей тенденцией советской военной по-
литики в отношении своих западных соседей явилось значительное повыше-
ние ее активности. Это было обусловлено формированием советской военной 
доктрины и образованием СССР.  

Третье. В 19241927 гг. основными тенденциями в проводимой Совет-
ским Союзом военной политики в адрес Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и 
Финляндии были: а) ее активизация с целью оказания своего военно-
политического влияния на левые силы этих стран, что было характерно в 
19241925 гг.; б) в 19251926 гг. руководство Советского Союза было вы-
нуждено больше опираться на собственные силы; в этот период наблюдалась 
тенденция усиления его дипломатической деятельности в целях нормализа-
ции межгосударственных отношений; в) в обстановке опасности новой боль-
шой войны против СССР (1927) роль основного проводника советской воен-
ной политики в международных отношениях взял на себя Коминтерн. В этом 
заключалась особенная тенденция — тенденция усиления инициативы со сто-
роны ИККИ в организации антивоенной деятельности коммунистического 
движения, дела защиты первого в мире социалистического государства. 

Четвертое. В конце 1920-х — начале 1930-х годов (19281932) в совет-
ской военной политике по отношению к Польше и странам Прибалтики наибо-
лее отчетливо просматривались две тенденции. С одной стороны, руководство 
СССР стремилось к укреплению связей и сотрудничеству со своими соседями, 
что выражалось в заключении межгосударственных и региональных договоров. 
С другой — в интересах предотвращения антисоветской агрессии продолжало 
проводить совместную с Коминтерном политику по реализации теории пере-
растания империалистической войны в гражданскую и установление Советской 
власти в странах-агрессорах. Обе тенденции являлись фактическим воплоще-
нием положений советской военной доктрины тех лет. 

Пятое. В 19331938 гг. в связи с усилением «германского фактора» в 
развитии общеевропейской военно-политической ситуации в содержании со-
ветского курса военной политики на международной арене появились новые 
тенденции. Прежде всего это усиление дипломатической деятельности СССР, 
начало первого этапа борьбы за создание системы коллективной безопасности 
на общеевропейском и региональном уровнях, предусматривавшей образова-
ние надежного механизма предотвращения агрессии со стороны Германии. 
Кроме того, во второй половине 1930-х годов (1937) советское военно-
политическое руководство в новых исторических условиях определило состав 
основных соперников Советского Союза на Западном театре войны. По срав-
нению с 1928 г., когда Генштаб РККА определял как главных агрессоров Ан-
глию и Францию, в 1937 г. — Генеральный штаб Красной Армии основными 
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соперниками СССР в вероятном вооруженном столкновении выделял Герма-
нию и Польшу, страны Прибалтийского региона советскими военными спе-
циалистами были отнесены к их сателлитам. В связи с усилением военной 
опасности с Запада советское руководство было вынуждено много внимания 
уделять укреплению северо-западных и западных границ СССР. 

Шестое. Накануне Второй мировой войны (19381939) основные тен-
денции советской военной политики отличались своей спецификой. 

На общеевропейском уровне — в связи с усилением германской агрессии 
после мюнхенской конференции (сентябрь 1938 г.) — инициирование дипло-
матической и военно-политической активности на втором этапе борьбы по 
созданию системы коллективной безопасности в Европе. Советская военная 
политика была обращена, прежде всего, к Англии и Франции, имевших силь-
ное влияние на страны «санитарного кордона». Не прекращавшиеся шестиме-
сячные переговоры по инициативе советской стороны и постоянные новые, 
конкретные ее предложения, представлявшиеся на рассмотрение английской 
и французской миссиям, свидетельствовали о заинтересованности СССР в 
положительном итоге переговоров. 

На региональном уровне руководство СССР определяло как приоритет-
ные военно-политические отношения с Польшей и Финляндией. С Финлянди-
ей не удалось договориться о создании взаимовыгодной системы безопасно-
сти в ходе нескольких туров переговоров в 19381939 гг. Польша, несмотря 
на обострение отношений с Германией в 1939 г., заняла жесткую позицию 
(ввиду политического давления Англии и Франции и явного антисоветизма 
своей внешней политики) на московских переговорах 1939 г. 

В ходе тройственных переговоров и их безрезультатного завершения 
произошло постепенное переключение советской военной политики с Англии 
и Франции как потенциальных стратегических партнеров, на Германию — 
как временного партнера, поскольку политическая целесообразность подпи-
сания договора о ненападении с Германией, в отличии от позиции миссий 
Англии и Франции, была более ощутимой и становилась реальностью. 

Седьмое. После подписания договора о ненападении и секретного прото-
кола к нему между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. военная политика 
Советского Союза в отношении Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финлян-
дии определялась во многом содержанием данных документов. Ее наиболее 
важными тенденциями являлись: а) в отношении Польши — в целом умелое 
сочетание как открытой, так и тайной дипломатической, силовой и политиче-
ской деятельности (при вступлении войск Красной Армии на территорию 
Польши ее правительство констатировало, что состояния войны с Советским 
Союзом нет.); б) в отношении Финляндии — ведущими тенденциями совет-
ской военной политики стали переход многочисленных мирных инициатив 
СССР в фазу силового варианта решения проблемы безопасности Советского 
Союза с Северо-Запада; изменение политических целей войны, отказ от пер-
воначального замысла советского руководства ввиду характера боевых дей-
ствий ее первого периода; осознание ошибок и просчетов руководствам СССР 
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в ходе войны относительно политического положения в Финляндии; в) В от-
ношениях с Эстонией, Латвией и Литвой — в качестве характерных тенден-
ций военной политики СССР нужно отметить: сочетание элементов диплома-
тической работы, политики силового давления и наращивания советского 
военного присутствия в Прибалтике в зависимости от развития военно-
политической ситуации в Европе; умелое руководство развертыванием внут-
риполитических процессов при кажущемся невмешательстве во внутренние 
дела прибалтийских стран и достижении главной цели — возвращения важ-
нейшего стратегического региона под контроль государства политическими 
средствами. 

Кроме того, представляется возможным выделить характерные особен-
ности военной политики Советского государства в отношении стран Прибал-
тийского региона и Польши как производных соответствующего курса в 
19181940 гг. 

Во-первых, необходимо считаться с тем фактором, что геополитическое 
положение этих стран (так сложилось исторически) всегда находилось в сфе-
ре жизненно-важных стратегических интересов России (СССР). 

Во-вторых, это напряженный характер военно-политических отношений 
в течение всего исследуемого периода — с Польшей и Финляндией; с Литвой, 
Латвией и Эстонией — напряженность в отношениях носила периодический 
характер. При этом СССР, Польша и страны Прибалтики имели соответству-
ющие договорные гарантии. 

В-третьих, характерной особенностью советской военной политики в от-
ношении Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы было то, что Совет-
ский Союз не сотрудничал в военной области ни с одной из них. Наметивши-
еся было отношения с Латвией, Эстонией и Литвой в середине 1930-х годов 
на уровне военного руководства были заморожены. 

В-четвертых, одной из важнейших особенностей военной политики СССР 
в отношении своих западных соседей было то, что большую помощь в ее про-
ведении руководству Советского Союза оказывал, как уже отмечалось,  
Коминтерн. Поэтому неслучайно интересы внешней безопасности СССР сов-
мещались, как правило, с революционно-классовыми интересами. Исключе-
ние составила кризисная ситуация 1939 г., когда под влиянием германского 
фактора государственные интересы Советского Союза были поставлены вы-
ше классовых — в этом также заключается одна из особенностей рассматри-
ваемой проблемы. 

В-пятых, несмотря на известные факты тайной дипломатии, советское 
руководство после поражения Польши, в стремлении договориться с прави-
тельствами Эстонии, Латвии и Литвы было вынуждено поставить в извест-
ность лидеров этих стран о разделе Восточной Европы на сферы влияния 
между Германией и СССР. В этом заключается следующая особенность — 
открытость в намерении достижения главной цели любым способом, в том 
числе путем оказания политического давления в условиях острейшего поли-
тического кризиса.  
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Общий итог проводимой Советским государством военной политики в 
отношении стран Прибалтийского региона и Польши в 19181940 гг., не-
смотря на издержки, таков: важнейший военно-стратегический регион был 
возвращен под контроль нашего государства, что создало немало предпосы-
лок для подготовки и развертывания советских военных группировок в При-
балтике, Западной Украине, Западной Белоруссии. Однако средства достиже-
ния целей, действия советского руководства носили явно прагматичный 
характер, не согласуясь с принятыми в то время нормами международного 
права. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что при этом руководство 
СССР в условиях острейшего военно-политического кризиса в Европе было 
вынуждено применять методы решения проблем безопасности страны, адек-
ватные существовавшей в международных отношениях практике. 

Таковы некоторые принципы, тенденции и характерные особенности и 
итоги советской военной политики в отношении Польши и стран Прибалтий-
ского региона в 19181940 гг., используемые советским руководством при 
решении проблемы внешней безопасности страны с Запада. Необходимо 
помнить, что данный исторический опыт был применен в конкретных усло-
виях европейской военно-политической ситуации и не может быть образцом 
для использования в настоящее время. Однако некоторые вышеназванные 
принципы и особенности советской военной политики целесообразно учесть 
в планировании и проведении военной политики РФ на современном этапе 
для достижения геополитической стабильности в Прибалтийском регионе. 
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РОЛЬ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК США В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ  
В ЗОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (19902003 гг.) 

Ю.Ф. Пивоваров, А.И. Копылов 

Аннотация. РАссказано о повышении роли космических сил при ведении современных 
военных действий и на перспективу. Благодаря им ВС США в условиях горно-пустынной 
местности на необорудованном театре военных действий удалось значительно повы-
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сить эффективность ведения военных действий. Указаны основные направления разви-
тия космических сил в настоящее время и на перспективу, а также даны практические 
рекомендации отечественным органам военного управления, направленные на исполь-
зование этого опыта. 

Ключевые слова: военная операция, космический потенциал, космические силы США, 
орбитальная группировка, космический аппарат, космическая погода 

Abstract. The article tells about the rising role of the space forces in modern and future war-
fare. Due to them U. S. Armed Forces were able to significantly increase combat efficiency in 
mountain-desert terrain. There are contemporary and future main directions of space forces 
development in this article as well as practical recommendations for Russian Armed Forces 
commanders on the base of this experience. 

Keywords: military operation, space potential, U.S. space forces, space constellation, space-
craft, space weather 

Деятельность командования вооруженных сил США по созданию и примене-
нию орбитальных группировок, развернутых при ведении военных действий 
против Ирака в зоне Персидского залива в период с 1990 по 2003 г., позволяет 
выделить ряд основных этапов. К ним можно отнести: подготовку и проведе-
ние военных операций «Щит пустыни» (1990) и «Буря в пустыне» (1991), 
«Лис пустыни» (1998), а также «Свобода Ираку» (2003). 

Начиная с начала 1990-х и до начала 2000-х годов за почти 10 лет ВС 
США удалось значительно улучшить возможности (потенциал) своих косми-
ческих сил. В течение почти 5 месяцев во время операции «Щит пустыни» 
были приложены колоссальные усилия по выведению дополнительных кос-
мических аппаратов радиолокационной разведки, метеорологического обес-
печения, связи и навигации. Благодаря этому во время операции «Буря в пу-
стыне» впервые в условиях ведения военных действий в таком крупном 
масштабе были опробованы средства ведения оптико-электронной, радиоло-
кационной, радио- и радиотехнической разведки, приемники (в большей мас-
се гражданского назначения) навигационной системы «Навстар» (с точностью 
в несколько десятков метров), предупреждения о ракетном нападении, а так-
же коммерческие системы дистанционного зондирования земли (разведки 
природных ресурсов) (с точностью от нескольких до десятков метров). Не-
смотря на имевшиеся многочисленные проблемы, связанные с дефицитом 
обученных (подготовленных специалистов), нехваткой портативных (мо-
бильных) средств связи, навигации, оповещения, отслеживания и целеуказа-
ния, по итогам проведенной операции командованием ВС США был сделан 
вывод о наличии огромного потенциала, заложенного в этих системах. После 
чего были приняты многочисленные нормативно-правовые документы по 
развитию и оснащению американских подразделений, дислоцированных на 
Ближнем Востоке, самой современной компьютерной и электронной техни-
кой, сопрягавшейся с многочисленными космическими системами. Можно 
добавить, что актуальности и подтверждения сделанным выводам добавляет 
факт продолжения эксплуатации описанных в работе космических средств 
разведки ВС США и в настоящее время. 

К середине 1990-х гг. в интересах ВС США и НАСА в космосе были раз-
вернуты более надежные и совершенные космические аппараты, обеспечи-
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вавшие войска надежной связью, целеуказаниями, данными космической раз-
ведки, более точными и защищенными от внешнего воздействия (подавления) 
навигационными данными, а также группировка космических аппаратов 
научного назначения, помогавшая отслеживать солнечную активность, полу-
чившую во второй половине 1990-х гг. наименование «космическая погода». 

В ходе военной операции «Лис пустыни» (1998) и ряда демонстраци-
онных акций (1993 и 1996 г.) американским войскам удалось в 2 раза уси-
лить свою навигационную группировку, получившую новое название GPS 
(ранее — «Навстар»). Это позволило иметь устойчивое трехмерное навига-
ционное покрытие по всему миру, благодаря чему система управления 
крылатыми ракетами различного базирования стала более надежной, поз-
волила менять траектории подлета ракет к целям (то есть повысить их жи-
вучесть от средств иракской ПВО). Спутники связи и ретрансляции позво-
лили обмениваться большим объемом данных как внутри театра военных 
действий, так и за его пределами, а также впервые после Боснии (1995 г.) 
массово их опробовать для надежного управления беспилотными летатель-
ными аппаратами, что получило впоследствии более широкое развитие. По 
мнению отечественных военных специалистов, не последнюю роль во всем 
этом сыграл и переход от аналоговых к цифровым системам и комплексам. 
Осуществленные масштабные мероприятия позволили американским вой-
скам при проведении военной операции «Лис пустыни» обладать уникаль-
ными преимуществами: избежать нежелательных жертв своих военнослу-
жащих ввиду отсутствия наземной фазы операции, сократить почти в 10 раз 
количество привлекаемого воинского контингента (по сравнению с опера-
цией «Буря в пустыне»), а также создать необходимые условия для совер-
шения массированных ракетно-авиационных ударов с помощью высоко-
точных крылатых ракет, позволивших «хирургически» уничтожать 
выявленные с помощью средств космической разведки (до 90 %) объекты 
противника. Остается только добавить, что все это стало возможным бла-
годаря увеличению почти в полтора раза размера применявшейся орби-
тальной группировки по сравнению с операцией «Буря в пустыне». 

Еще более масштабным и выверенным стало задействование космиче-
ских сил в ходе проведения военной операции «Свобода Ираку» (2003). К ее 
началу количество применявшихся космических аппаратов гражданского и 
военного назначения по сравнению с операцией «Буря в пустыне» было 
увеличено почти в 2 раза. Космические аппараты дистанционного зондиро-
вания Земли за более чем 10 лет, по сравнению с 1991 г., значительно при-
близили свои характеристики по разрешающей способности к космическим 
аппаратам оптико-электронной разведки военного назначения. Более чем в 2 
раза было увеличено количество запущенных по объектам (целям) ВС Ирака 
крылатые ракеты различного базирования. Причем среди использованного 
высокоточного оружия заметно выросла доля крылатых ракет воздушного 
базирования, которые благодаря увеличенным параметрам дальности до-
ставки ракет и их точности, повышения надежности системы управления 
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позволяли более оперативно снаряжать носители — тактические и стратеги-
ческие самолеты ВВС США, — увеличивая тем самым темп и динамичность 
ведения военных действий. Американские специалисты по космическим си-
стемам отмечали, что после операции «Буря в пустыне» им не надо было 
уже обосновывать командирам наступавших подразделений СВ, ВВС, ВМС 
и КМП ВС США необходимость применения космических систем. Отмеча-
ется, что благодаря планомерному увеличению специалистов по космиче-
ским системам на передовых пунктах управления ОЦК ВВ США (с момента 
окончания операции «Несгибаемая свобода» (2001) в Афганистане почти до 
2000 человек) удалось значительно (в 1,5–2 раза) повысить эффективность 
ведения военных действий ВС США в зоне Персидского залива и в короткие 
сроки разгромить армию Ирака. 

Все вышеуказанные выводы способствовали сокращению сроков прове-
дения военных операций в зоне Персидского залива (19902003), повышению 
роли космических сил при ведении современных военных действий и удель-
ного веса современных образцов вооружения и военной техники на базе кос-
мических систем (технологий) в войсках. 

О том, что осознание важности роли космических сил заставляет дей-
ствовать в соответствующем направлении уже не только США, но и другие 
страны, было заявлено в недавнем докладе сенату от министерства военно-
воздушных сил. Констатировалось, что космическое пространство будет под-
вержено конкуренции в случае начала любого вооруженного конфликта, что 
потенциальные враги США знают об имеющемся у них преимуществе, извле-
каемому благодаря эксплуатации космического пространства. Страны — со-
перники США, имеющие почти равные им возможности в космическом про-
странстве, постараются сместить любое военное преимущество США, 
получаемое от их космических систем (изменить орбиты спутников, ослепить 
датчики и компрометировать данные), и продолжат неотступно стремиться 
настигнуть их космические средства, чтобы воспрепятствовать их функцио-
нированию или уничтожить их [1, p. 2]. 

Эти изменения носили комплексный характер, они касались как тактики 
применения космических систем, поставки на вооружение самых современ-
ных образцов вооружения и военной техники, так и планомерного вывода на 
орбиту новых более совершенных космических аппаратов, непрерывной ра-
боты по внедрению, слаживанию и отработке в ходе учений в войсках дей-
ствий специально подобранных и обученных специалистов новых структур-
ных подразделений, обслуживавших эти системы на земле, под водой, в 
воздухе, как на театре военных действий, так и за его пределами в интересах 
выполнения общей поставленной задачи. Именно космические системы поз-
воляли США проводить глобальные операции с высокой точностью на еже-
дневной основе и в любой точке мира, в условиях ограниченных ресурсов, 
позволяя размещать меньшее количество войск, иметь меньше потерь во вре-
мя ведения военных действий на фронте, а также сократить объем сопут-
ствующего ущерба [1, p. 3]. 
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Необходимо отметить, что, по словам генерала Х. Эстеса, командующего 
Объединенным космическим командованием ВВС США в 19962000 гг., 
«космос является центром военной стратегии будущего». Кроме своих 
средств военный космос будет все больше привлекать и коммерческие струк-
туры, поскольку многие отрасли современной экономики перекликаются с 
военными. Поэтому космическая группировка сил в военных конфликтах мо-
жет быть значительно усилена и за счет орбитальных систем двойного назна-
чения. 

В последние два десятилетия число запусков в мире космических ком-
плексов различного назначения имело тенденцию к росту [2, c. 709]. 

Всего в начале ХХI в. (2005) в околоземном космическом пространстве 
функционировало около 780 космических аппаратов, из них 425 принадлежа-
ло США. Россия располагала возможностью использования всего 96 космиче-
ских систем, а КНР — 22 спутников. В распоряжении США находилось около 
55 % всех искусственных космических систем мира, среди которых около 
40 % общего числа орбитальных аппаратов были военного назначения  
[3, c. 11, 12]. 

Среди основных направлений их развития необходимо выявить следую-
щие:  

 размывание границ между космическими системами военного и граж-
данского (коммерческого) назначения; 

 увеличение качественно-количественных показателей и защищенности, 
времени активного существования средств разведки, связи, предупреждения о 
ракетном нападении, навигации, а также метеорологического обеспечения; 

 размещение на одном КА аппаратуры для решения двух и более задач 
(комплексирование); 

 поддержание в боеготовом состоянии существующих систем и развер-
тывание новых (преемственность), а также продолжение работы с отработав-
шими свой гарантированный срок эксплуатации или имеющими функцио-
нальные ограничения спутниками в целях подготовки личного состава; 

 повышение респонсивности (оперативности выведения КА, собранного 
на основе модульного принципа и с заданными функциональными возможно-
стями (характеристиками) в кратчайшие сроки по запросу оперативно-
стратегического командования, действующего на удаленном ТВД) и связан-
ное с ним создание новых ракет-носителей одноразового и многоразового 
применения; 

 расширение возможностей бортовой аппаратуры КА, в том числе за 
счет внедрения систем на основе искусственного интеллекта, позволяющих 
«разгрузить» операторов и производственные мощности бортовых электрон-
но-вычислительных комплексов от выполнения лишней и ненужной работы; 

 повышение оперативности доставки информации со спутников в цент- 
ры обработки; 

 возрастание роли огневого поражения за счет сопряжения высокоточ-
ного оружия и корректируемых (управляемых) авиабомб с защищенными от 
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подавления (средств РЭП) спутниковыми системами навигации, разведки, 
связи и передачи данных; 

 появление и бурное развитие новых смежных сфер, связанным с ин-
формационным противоборством, «информационным превосходством» и 
другими видами ведения вооруженной борьбы за счет информации (данных), 
принимаемой(-ых) из космоса; 

 внедрение в войска наземных приемо-передающих средств (станций) со 
сниженными массогабаритными характеристиками (миниатюризация), спо-
собствующими большей маневренности, а также уменьшение типологии 
(унификация) образцов наземного оборудования с учетом последних дости-
жений в области информационно-коммуникационных технологий и их более 
широкое использование для ведения боевых действий в тактических звеньях 
управления; 

 приведение в соответствие различных форматов данных, используемых 
в различных видах и родах ВС; 

 дальнейшее развитие средств межспутниковой лазерной связи и разра-
ботка средств передачи данных, функционирующих на таких частотах, кото-
рые не способен перехватить или заглушить неприятель; 

 активная разработка противоспутникового оружия для защиты своих 
орбитальных группировок и подавления противника. 

Среди выводов и рекомендаций, которые могли бы быть учтены при ре-
шении задач по совершенствованию и повышению оперативности управления 
группировками Космических войск ВКС РФ в современных условиях и на 
перспективу хотелось бы выделить следующее. 

Всестороннее и критическое изучение космических сил США в ходе во-
енных конфликтов в конце ХХ — начале ХХI в. позволило разработать ряд 
выводов и практических рекомендаций, которые необходимо учитывать при 
прогнозировании развития отечественных Космических войск. 

О важности продолжения наращивания нашей страной потенциала в кос-
мической сфере говорил в 2017 г. и Верховный главнокомандующий В.B. Пу-
тин [4]. Безусловно, в современных условиях значение космических сил и 
средств в обеспечении безопасности нашей страны возрастает. Связано это с 
исторически сложившимся геостратегическим положением страны, геополи-
тическими интересами страны, современным развитием военно-политической 
обстановки и нарастанием угрозы силового разрешения противоречий в реги-
онах, граничащих с Российской Федерацией. 

Отечественные военные аналитики считают, что если безопасность государ-
ства, как система, не будет являться адаптивной, то оно обречено на гибель или 
поглощение другим государством. Россия, к сожалению, только в ХХ в. прошла 
через три революции, две мировые войны и массу различных локальных кон-
фликтов. Причина одна — она не смогла своевременно реагировать на внешние и 
внутренние изменения, адаптироваться к изменившимся условиям, техническим, 
информационным, экономическим. Кстати, это один из ответов на вопрос, почему 
Россия никогда не была готова к начавшимся войнам [5, c. 135]. 
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Учитывая боевой опыт, полученный ВС США при применении косми-
ческих сил США в зоне Персидского залива, практику проводившихся в 
США учений и НИОКР (программ), можно с большей уверенностью утвер-
ждать, что недооценка угроз со стороны сил и средств воздушно-
космического нападения противника приводит в тому, что роль Космиче-
ских войск ВКС последние десятилетия оказывалась приниженной [6]. Ко-
мандованию Космических войск ВКС, органам военного управления, отве-
чающим за государственную программу вооружений, необходимо 
принимать решения о закупке и выставлении требований в соответствии с 
четким пониманием возможностей (потенциалов) лучших отечественных и 
зарубежных образцов космической техники. 

Ввиду усложнения современных космических военно-технических ком-
плексов, а также с учетом американского опыта становится очевидной необ-
ходимость более серьезного и системного учета, прогнозирования влияния 
на них негативных факторов космической погоды. Это, в свою очередь, тре-
бует развертывания (создания) отечественной группировки соответствую-
щих научных спутников совместно с ведущими профильными организации 
страны (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Следствия неблагоприятного воздействия «фальшивых» звезд на космический 
аппарат (19902003) 
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Следующий исторический урок, полученный ВС США в начале  
1990-х годов (после завершения «холодной» войны), был связан с необходи-
мостью сокращения бюджетных расходов, ранее выделявшихся в очень 
больших объемах. Например, это заставило американских специалистов при-
нять плановые меры по сокращению (унификации) однотипных наземных 
станций обслуживания и управления космических средств, сокращению но-
менклатуры и типологии (разновидовых или дублирующих) космических си-
стем, выполнявших схожие функции. 

Особое значение для развития отечественных ВС будет иметь массовое 
внедрение вооружения и военной техники на основе космических технологий 
(рис. 2). 

Именно это позволило в течение десятилетий США беспрепятственно 
обладать свободой действий в космическом пространстве. Это позволяло им 
применять космические аппараты для сбора разведывательной информации, 
предупреждения о ракетном нападении, метеорологического обеспечения, 
связи и точного позиционирования, навигации и синхронизации в целях под-
держки всех их военных операций для всех видов вооруженных сил, даже не 
догадываясь о необходимости защиты этих систем. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения состава орбитальной группировки космических аппаратов 
космической навигации системы GPS и поставляемой в войска навигационной аппара-

туры пользователя (НАП) в период с 1990. по 2000 г. 
 
Таким образом, новые технологические и военные преимущества, кото-

рые были достигнуты США в ходе военных действий в зоне Персидского за-
лива в период с 1990 по 2003 г. на основе более масштабному сопряжению с 
космическими системами, а также в соответствии с новыми стратегическими 
и оперативными концепциями, кардинально изменили взгляды на характер, 
формы и способы современной вооруженной борьбы. 
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К 75-ЛЕТИЮ КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА: ПРОГРАММА «ФАУ»  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Л.С. Раткин  

Аннотация. В апреле 2018 г. отмечается 75-летие легендарного Курчатовского института. 
В канун юбилея вспоминаются многие страницы истории создания советского ракетно-
ядерного щита. Одной из них является программа «Фау» и ее влияние на развитие оте-
чественных научных школ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: генеральный конструктор, главный конструктор, ракетно-космическая 
промышленность, артиллерийская техника, инженерная научная школа, Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт», нефтегазовая промышленность, 
информационные технологии, нанотехнологии, электронное машиностроение, матери-
аловедение, строительство 

Abstract. In April 2018, the 75th anniversary of the legendary Kurchatov Institute is celebrat-
ed. On the eve of the anniversary many pages of the history of the Soviet nuclear missile 
shield are recalled. One of them is the FAA program and its impact on the development of 
domestic scientific schools and enterprises of the military-industrial complex.  

Keywords: chief designer, chief designer of rocket-space industry, artillery engineering, engi-
neering science school, national research centre «Kurchatov Institute», oil & gas, information 
technology, nanotechnology, electronic engineering, materials science, construction 

Немецкая программа «Фау» включала, в частности, разработку беспилотно-
го самолета-снаряда «Фау-1», баллистической ракеты «Фау-2», многока-
морного артиллерийского орудия «Фау-3» и пилотируемого самолета-
снаряда «Фау-4». Например, впервые в мире баллистическая ракета дальне-
го радиуса действия «Фау-2» был разработана немецким конструктором 
Вернером фон Брауном. За 3225 боевых пуска было убито порядка 2700 че-
ловек (и это — только официальные данные). Максимальная дальность по-
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лета составляла 320 км, скорость — 6120 км/ч (1,7 км/с) с высотой траекто-
рии до 100 км. В 1944 году при проведении ряда вертикальных пусков с 
увеличенным временем топливной подачи высота подъема составила 188 
км, что уже соответствует суборбитальному космическому полету! Другой 
пример программы «Фау» — многокаморное артиллерийское орудие «Фау-
3» полной диной 124 м, массой 76 т и калибром 150 мм, разработанное 
немецким конструктором Августом Кендерсом, главным инженером стале-
литейного завода Stahlwerke Röchling-Buderus Aktiengesellschaft. Расчетная 
дальность снаряда длиной до 325 см и весом до 140 кг составляла 165 км. 
Разработки по программе «Фау» интересовали как советских военных и 
ученых, так и их зарубежных коллег. 

Для знакомства с немецкой трофейной артиллерийской и ракетной воен-
ной техникой из СССР после войны была направлена группа ученых-
специалистов. Среди них в форме капитана артиллерии прибыл и 
С.П. Королев, будущий академик АН СССР, генеральный конструктор ракет-
но-космической промышленности СССР и главный конструктор легендарного 
ОКБ-1. Вот о чем свидетельствует сподвижник и соратник Сергея Павловича, 
академик АН СССР и РАН  Б.Е. Черток в своей книге «Ракеты и люди», 
опубликованной не только в России, но и за рубежом [1]: 

«Исследование материалов, найденных на ракетном полигоне в Польше, в 
районе Дебице, данные разведки, скудные сообщения союзников — англичан, 
показания и рассказы немногочисленных имевших информацию пленных — все 
это дало возможность в общих чертах составить представление о размахе 
работ в Германии по новому виду вооружения — управляемым ракетам 
дальнего действия. Последующие события показали, что мы были очень 
близки к тому, чтобы составить принципиально правильное описание “ору-
жия возмездия”… К концу войны программа А-4 была названа программой 
“возмездия” (“Фергельтунг”)… Новому секретному оружию был придан 
высший приоритет среди всех заказов в промышленности и на транспорте… 
Мы уже твердо знали, что основной немецкий центр по разработке ракет-
ного оружия находится у побережья Балтийского моря на острове Узедом. 
Туда рвутся армии Рокоссовского». 

И они прорвались! «Ударный визит» войск Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского стал столь внезапным, 
что трофеями стали не только вооружение и военная техника, но и не до кон-
ца уничтоженная документация. Это позволило провести множество исследо-
ваний для получения исчерпывающей информации об уровне немецких раз-
работок и создать уникальную военную лабораторию в СССР. В книге Бориса 
Евсеевича «Ракеты и люди» о ней повествуется так [1]: 

«Эта лаборатория стала нашей гордостью уже к концу 1947 года и по-
служила Устинову поводом для приглашения в НИИ-88 высших руководите-
лей армии, участвовавших в очередной сессии Верховного Совета СССР. Я в 
первый раз оказался в роли рассказчика для компании таких знаменитых вое-
начальников. Приехали маршалы Жуков, Рокоссовский, Конев, Баграмян, Ва-
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силевский, Говоров, Соколовский, Воронов и генералы армии, которых сейчас 
уже не рискую перечислить». 

Был среди них и Герой Советского Союза генерал-полковник В.С. Попов 
[2? C. 656; 3, с. 154156], он еще в 1937 году стал кандидатом наук [3, с. 163, 
440] и являлся известным военным экспертом [3, с. 600; 4, с. 265]. Василий 
Степанович с первых до последних дней войны [4, с. 269, 630] принимал ак-
тивное участие в боевых действиях и неоднократно в группе советских вое-
начальников [4, с. 828], например, под руководством Дважды Героя Совет-
ского Союза Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского участвовал, в 
частности, в осмотре трофейной немецкой военной техники (рис. 17)26, за-
хваченной в результате наступательных операций советских войск. 

Завершая самую тяжелую и кровопролитную войну, военные и ученые 
СССР размышляли и мечтали о мирном использовании сугубо военных тех-
нологий. В 1946 г. талантливый 35-летний математик академик АН СССР 
М.В. Келдыш назначается начальником НИИ-1 Министерства авиационной 
промышленности СССР (с 1950 по 1961 г. — научным руководителем). 
Пройдет десятилетие, и Мстислав Всеволодович станет одним из руководите-
лей советской космической программы, «полноправным соавтором» всех 
космических беспилотных и пилотируемых пусков, включая запуск первого 
Искусственного спутника Земли и легендарный полет первого человека в 
космос — космонавта СССР Ю.А.Гагарина [5, с. 1316]. В том же 1946 г. не 
менее талантливый 43-летний физик академик АН СССР И.В.Курчатов запу-
стил первый атомный реактор в СССР и Европе «Ф-1». Игорь Васильевич — 
один из основателей научного направления по использованию атомной энер-
гии в военных и мирных целях, основатель и первый директор (19431960) 
Института атомной энергии — ныне всемирно-известного Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт», отмечающего 12 апре-
ля 75-летие со дня основания. 

Многие известные ученые, военачальники и руководители предприятий 
оборонно-промышленного комплекса принимали активное участие в послево-
енном строительстве СССР, воссоздании и развитии советской нефтегазовой, 
металлургической, строительной, авиационной и многих других отраслей. Воз-
никали новые отраслевые индустрии — например, космическая, материаловед-
ческая, информационно-технологическая, электронно-машиностроительная, 
нанотехнологическая, — и всем им стимулирующий импульс придавала отече-
ственная инженерная научная школа! Академическая фундаментальная и при-
кладная наука в сочетании с инженерным образованием за десятилетия сфор-
мировали в вузах «уникальную инженерную культуру» подготовки 
специалистов, ценящихся не только в нашем государстве, но и далеко за рубе-
жом. Десятки лауреатов Нобелевской премии, подготовленных советской 
научной школой — свидетельство международного признания достижений 
отечественных ученых! Программа «Фау» — лишь малая ступень в бесконеч-

——————— 
26 Фото из личного архива В.А. Попова и Л.С. Раткина. 
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ной восходящей Лестнице советской и российской инженерии, подаривших 
миру множество ученых-гениев, обогативших мир научными достижениями и 
уникальными разработками! Одним из примеров является содружество и со-
трудничество «Трех К» — трех корифеев отечественной науки: академиков АН 
СССР М.В. Келдыша, С.П. Королева и И.В. Курчатова. Советский период 
освоения космического пространства «называется Золотым научным веком» 
СССР, ибо сформировал правила и сформулировал принципы обустройства и 
развития научной инфраструктуры, среди которых не только стимулирование 
творчества ученых и финансовая поддержка талантов, но и осязаемая внутрен-
няя свобода и радость инновационного созидания. Если эти принципы будут 
культивироваться, а правила — исполняться, то после «очередного периода» 
90-х «отчужденно-охлажденного отношения к науке» в нашем Отечестве 
наступит новый «Золотой научный век»! Обязательно будут новые российские 
Нобелевские премии, «отягченные» юностью и убеленные сединами отече-
ственные Лауреаты, возрастающий престиж науки России в мире и увеличива-
ющееся число совместно реализуемых научно-образовательных проектов, — и 
немалое значение в укреплении влияния и приумножении роли российской 
Науки отводится именным отечественным научным школам и предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса! 

 

 
 

Рис. 1. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский  
(в центре) в группе советских военачальников во время осмотра трофейной  

немецкой военной техники 
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Рис. 2. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский  
(в центре) и Герой Советского Союза генерал-полковник В.С. Попов (справа) в группе  

советских военачальников во время осмотра трофейной немецкой военной техники 
 
 

 

Рис. 3. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза  
К.К. Рокоссовский (в профиль, слева) и Герой Советского Союза  

генерал-полковник В.С. Попов (в центре) в группе советских военачальников  
во время осмотра трофейной немецкой военной техники 
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Рис. 4. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский  
перед разрушенной трофейной немецкой артиллерийской установкой 

 

 
 

Рис. 5. Герой Советского Союза генерал-полковник В.С. Попов  
перед трофейной немецкой артиллерийской установкой 
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Рис. 6. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский  
(в центре) в группе советских военачальников во время осмотра трофейной  

немецкой артиллерийской установки 
 
 

 
 

Рис. 7. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский  
(пятый слева) и Герой Советского Союза генерал-полковник В.С.Попов (крайний слева)  

в группе советских военачальников во время осмотра трофейной немецкой  
артиллерийской установки 


