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От издателя 
Эта книга о военной мощи одной из двух крупнейших супердержав,
когда-либо существовавших на планете, написана людьми, которые
непосредственно создавали эту фантастическую силу. Их взгляд на
произошедшее - не комментарий сторонних наблюдателей, а
мнение компетентных участников, которое наверняка будет
интересно широкому кругу современников в России и за ее
рубежами, будущим исследователям самых острых проблем ХХ
столетия и - главное - тем, на чьи плечи ляжет и уже легла задача
поддержания и развития должной военной мощи нашего
государства.

Эта книга нелегко рождалась. Она увидела свет благодаря
поддержке, которую оказали издательству Министерство обороны
РФ, государственная компания «Промэкспорт», Промышленно-
торговый банк, судостроительная фирма «Алмаз», которым мы
выражаем свою признательность и благодарность.

Александр Дегтярев,
генеральный директор 

Издательского дома «Военный Парад», 
доктор исторических наук
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С о вет ская во ен ная мощь вто рой по ло ви ны ХХ ве ка — один из важ ней ших
фак то ров, вли яв ших на ге о по ли ти че с кую и во ен но-стра те ги че с кую об -
ста нов ку в ми ре в этот пе ри од. Ис то рия фор ми ро ва ния этой мо щи, ее

дей ст ви тель ные па ра ме т ры и тех но ло гия воз дей ст вия на по ли ти че с кие про цес -
сы пред став ля ют со бой да ле ко не аб ст ракт ный ин те рес, по сколь ку ма те ри аль -
ные и со ци аль но-пси хо ло ги че с кие по след ст вия со вет ской во ен ной мо щи со хра -
ня ют ся и сей час.

Ра ци о наль ная, на и ме нее бо лез нен ная транс фор ма ция это го на сле дия в про цес -
се во ен ной ре фор мы в со вре мен ной Рос сии с ее со ци аль но-эко но ми че с ки ми про -
бле ма ми и в но вой во ен но-по ли ти че с кой об ста нов ке тре бу ет тща тель но го ис то -
ри че с ко го ана ли за, ком плекс но го уче та все го спе к т ра оце нок, ха рак те ри зу ю щих
рост и под дер жа ние во ен но го по тен ци а ла в про цес се гон ки ядер ных и обыч ных
во ору же ний.

Пред ла га е мая чи та те лям мо но гра фия пред став ля ет со бой од ну из пер вых удач -
ных по пы ток при сту пить к обобщению и оцен ке опы та во ен но го стро и тель ст ва в
Со вет ском Со ю зе. Боль шин ст во зна чи мых фак тов и со бы тий, пред став ля ю щих
ин те рес для ис то ри че с ко го ана ли за, бы ли все гда стро го за се кре че ны. О со вет -
ских во ору жен ных си лах зна ли в ос нов ном из пе ри о ди че с ких аме ри кан ских из -
да ний «Со вет ская во ен ная мощь», лон дон ских спра воч ни ков Меж ду на род но го
ин сти ту та стра те ги че с ких ис сле до ва ний и ря да дру гих.

В этом от но ше нии со став ав то ров мо но гра фии име ет осо бое зна че ние, по сколь -
ку вклю ча ет в се бя ру ко во ди те лей обо рон ной про мы ш лен но с ти СССР, ве ду щих
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уче ных с ми ро вым име нем, круп ных во е на чаль ни ков и дип ло ма тов. Ав то ры
впер вые рас кры ва ют зна чи тель ный ряд ра нее се к рет ных дан ных о ре аль ных во -
ен ных рас хо дах, об ис то рии со зда ния ра кет но-ядер ных и дру гих во ору же ний, со -
по с тав ля ют эти дан ные с рас хо да ми и ко ли че ст вен ны ми ха рак те ри с ти ка ми во -
ору же ний США.

Со дер жа ние мо но гра фии поз во ля ет со вер шен но по-дру го му оце ни вать ус той чи -
вые ми фы, та кие, на при мер, как пред наз на че ние со вет ских стра те ги че с ких
ядер ных сил (СЯС). На За па де счи та ли, что они пред наз на че ны для пер во го уда -
ра. Но, как по ка за но в мо но гра фии, в дей ст ви тель но с ти стро и тель ст во СЯС ве -
лось с ори ен та ци ей, глав ным об ра зом, на от вет ные дей ст вия, для че го не об хо -
ди мо обес пе чить вы со кую жи ву честь. Имен но по это му мно го крат но по вы ша лась
за щи щен ность шахт ных пу с ко вых ус та но вок меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с -
ких ра кет (МБР), бы ли раз ра бо та ны и раз вер ну ты мо биль ные ра кет ные ком плек -
сы, зна чи тель ное ко ли че ст во под вод ных ра ке то нос цев. Для пер во го уда ра все
эти уси лия со вер шен но лиш ние. Так, на при мер, сто и мость мо биль но го ра кет но -
го ком плек са в рас че те на один бо е за ряд от 3 — 4 раз до поч ти 10 раз пре вы ша -
ет сто и мость на один бо е за ряд ста ци о нар но го ра кет но го ком плек са.

Ав то ры мо но гра фии по ла га ют, что глав ное до сти же ние вто рой по ло ви ны ХХ ве -
ка — от сут ст вие в этот пе ри од гло баль ных во ен ных кон флик тов — обес пе че но
во ен но-стра те ги че с ким па ри те том СССР и США.

У это го ут верж де ния есть оп по нен ты, но оп ро верг нуть его, как мне пред став ля -
ет ся, прак ти че с ки не воз мож но. Че ло ве че с кая ци ви ли за ция, к со жа ле нию, до сих
пор не на хо ди ла дру гих сдер жи ва ю щих фак то ров от раз вя зы ва ния ми ро вых
войн, о чем убе ди тель но сви де тель ст ву ет но вей шая  ис то рия. Мож но на де ять ся,
что в ус ло ви ях мно го по ляр но го ми ра кол лек тив ный ра зум най дет пу ти пре дот -
вра ще ния ми ро вых во ен ных кон флик тов без гон ки во ору же ний и си ло во го про -
ти во сто я ния.

Ре ко мен дуя пред ла га е мую мо но гра фию рос сий ским и за ру беж ным чи та те лям,
по ла гаю, что она бу дет весь ма по лез на как объ ек тив ное ис то ри че с кое ис сле до -
ва ние про блем ухо дя ще го ве ка, по мо га ю щее пла ни ро вать бо лее ус той чи вое бу -
ду щее.

Ми нистр обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции

Мар шал Рос сий ской Фе де ра ции

И .Д .Сер  ге  ев

001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 7



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 8



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 9



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 10



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 11



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 12



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 13



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 14



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 15



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 16



001-017/Pervie:001-017/Pervie  03.03.11  17:55  Page 17



АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
МИНАЕВ – 
круп ный уче ный в об лас ти сис тем са мо на ве де -
ния и управ ле ния ле та тель ных ап па ра тов, до к -
тор тех ни чес ких на ук, ла у ре ат Го су дар ст вен ной
пре мии СССР, ав тор бо лее 170 на уч ных тру дов, в
том чис ле двух мо но гра фий, 47 изо б ре те ний.
Ро дил ся в 1930 г. в г.Ар хан гель ске. В 1953 г.
окон чил фи зи чес кий фа куль тет, в 1957 г. — ас пи -
ран ту ру Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та. С 1957 г. ра бо та ет в НИИ-1 Ми но бо ро н -
про ма СССР (ны не — Мос ков ский ин сти тут теп -
ло тех ни ки). В 1958 г. им от крыт эф фект са мо э к -
ра ни ров ки акус ти чес ких шу мов га зо вой свер х -
зву ко вой струи, ис те ка ю щей из соп ла ре ак тив -
но го по ро хо во го дви га те ля в во ду. Этот эф фект
явил ся фи зи чес кой ос но вой соз да ния но во го на -
прав ле ния в обо рон ной тех ни ке – под вод ных
са мо на во дя щих ся про ти во ло доч ный ра кет. 

В 1962 г. назначен в ЦНИИ ав то ма ти ки и гид рав -
ли ки глав ным кон струк то ром акус ти чес кой го -
лов ки са мо на ве де ния про ти во ло доч ной ра ке ты.

После сдачи этой ракеты на вооружение в
1970—1982 гг. А.В. Ми на ев ру ко во дит ра бо тами
по соз да нию сис тем са мо на ве де ния бал лис ти -
чес ких ра кет с це лью ра ди каль но го по вы ше ния
их точ нос ти, по акустическим проблемам
телеуправляемого противолодочного оружия.

В 1982 г. А.В. Ми на ев пе ре ве ден в Ко мис сию
Пре зи ди у ма Со ве та Ми нист ров СССР по во ен -
но-про мыш лен ным воп росам (ВПК).

С 1986 г. — ру ко во ди тель сек то ра при бо ро стро -
е ния От де ла ра кет но-кос ми чес кой тех ни ки ВПК.

В этот пе ри од при его уча стии бы ли ре ше ны
важ ней шие го су дар ст вен ные за да чи — со з да ны
меж кон ти нен таль ные бал ли сти че ские ра ке ты,
стой кие к по ра жа ю щим фа к то рам ядер но го
взры ва в ко с мо се, создана мо биль ная ав то ма -
ти зи ро ван ная си с те ма уп ра в ле ния ра кет ны ми
вой ска ми стра те ги че ско го на зна че ния.

С сен тяб ря 1991 г. — со вет ник по кон вер сии Ас -
со ци а ции «На уч но-тех ни чес кий про г ресс», на -
уч ный ру ко во ди тель ря да круп ных кон вер си он -
ных про грамм в ра кет ной, кос ми чес кой и авиа -
ци он ной об лас тях.
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Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на на ча лась для на ше го на ро да ран ним вос -
крес ным ут ром 22 ию ня 1941 г. на па де ни ем гер ман ских войск на фрон те
дли ной бо лее 3000 км — от Ба рен це ва до Чер но го мо ря. К гер ман ским
вой скам, про шед шим бо е вую вы уч ку в не дав но побежденных ими стра -
нах Ев ро пы, че рез не сколь ко дней при со е ди ни лись вен гер ские, ита ль ян -
ские, фин ские, ру мын ские ди ви зии. За не сколь ко ме ся цев про тив ни ком
бы ла за хва че на ог ром ная тер ри то рия глу би ной до 1500 км — до Моск вы,
Вол ги, Кав ка за. Освобождение этой тер ри то рии от вра же с кой ок ку па ции
бы ло за вер ше но лишь в 1944 г. Ог нен ный вал вой ны про шел по на шей
зем ле дваж ды — сна ча ла с за па да на вос ток, по том с вос то ка на за пад. В
этой страш ной по сво ей бес че ло веч но с ти и же с то ко с ти вой не бы ли пол -
но стью раз ру ше ны и со жже ны сот ни го ро дов, свы ше 70 ты сяч сел и де ре -
вень, унич то же ны жилые до ма, за во ды, же лез ные до ро ги, эле к т ро стан -
ции, шко лы, боль ни цы, уни вер си те ты, связь. Люд ские по те ри до стиг ли
чу до вищ ной ве ли чи ны — бо лее 27 млн че ло век. В памяти народа были
живы еще воспоминания о двух других недавних вой нах-на ше ст ви ях:
Оте че ст вен ной вой не 1812 г., ког да вой ска на по ле о нов ской Фран ции до -
шли до Моск вы и со жг ли ее, и пер вой ми ро вой вой не 1914—1918 гг., ког да
по по зор но му Брест ско му ми ру в 1918 г. не мец кие и ав ст ро-вен гер ские
вой ска ок ку пи ро ва ли ог ром ную тер ри то рию быв шей Рос сий ской им пе -
рии.Та кой ис то рии, та ких бед ст вий, та ких по терь, ка кие вы па ли на до лю
Рос сии, ми ро вая ци ви ли за ция по след них ве ков не зна ла. По это му впол не
ес те ст вен но, что с пер вых по сле во ен ных лет прак ти че с ки все об щим в на -
шей стра не ста ло мне ние, что не до пу ще ние но вой вой ны в на шей жиз ни,
в жиз ни на ших де тей — глав ная за да ча на ро да. Со стра ст ным же ла ни ем

Гла ва 

А.В.Минаев

Истоки 
советской 
военной мощи 

1
í‡ ÍÓÈ ËÒ ÚÓ ËË, Ú‡ ÍËı
·Â‰ ÒÚ ‚ËÈ, Ú‡ ÍËı ÔÓ -
ÚÂ¸, Í‡ ÍËÂ ‚˚ Ô‡ ÎË
Ì‡ ‰Ó Î˛ êÓÒ ÒËË, ÏË -
Ó ‚‡fl ˆË ‚Ë ÎË Á‡ ̂ Ëfl
ÔÓ ÒÎÂ‰ ÌËı ‚Â ÍÓ‚ ÌÂ
ÁÌ‡ Î‡. èÓ ̋ ÚÓ ÏÛ
‚ÔÓÎ ÌÂ ÂÒ ÚÂ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ,
˜ÚÓ Ò ÔÂ ‚˚ı ÔÓ ÒÎÂ -
‚Ó ÂÌ Ì˚ı ÎÂÚ Ô‡Í ÚË -
˜Â Ò ÍË ‚ÒÂ Ó· ̆ ËÏ ‚
Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÚ‡ ÌÂ ÒÚ‡ ÎÓ
ÏÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ‰Ó ÔÛ -
˘Â ÌËÂ ÌÓ ‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚
‚ Ì‡ ̄ ÂÈ ÊËÁ ÌË, ‚
ÊËÁ ÌË Ì‡ ̄ Ëı ‰Â ÚÂÈ
— „Î‡‚ Ì‡fl Á‡ ‰‡ ̃ ‡ Ì‡ -
Ó ‰‡.

1943 г. Великие Луки
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на ро да жить в мир ных ус ло ви ях не мог ло не счи тать ся и пра ви тель ст во.
Бы ли пред при ня ты уси лия для обес пе че ния дли тель но го ми ра, но они не
бы ли по ня ты стра на ми За па да. Нам ни че го не ос та ва лось, как при нять
вы зов. В этих ус ло ви ях мы ви де ли лишь один на деж ный спо соб пре дот -
вра ще ния вой ны: со здать ар се нал во ору же ний, эк ви ва лент ный ар се на лу
по тен ци аль но го про тив ни ка, с тем, чтобы в слу чае его на па де ния, на не с ти
ему от вет ный удар, до ста точ ный для вы во да его из вой ны.

Здесь важ но бы ло учесть уро ки вто рой ми ро вой вой ны — на и бо лее мас -
со вой в ис то рии че ло ве че ст ва. В ней уча ст во ва ло бо лее 110 млн че ло век
(в 1945 г. в со ста ве во ору жен ных сил СССР — 11,3 млн че ло век, США —
13 млн че ло век, Гер ма нии — 10,3 млн че ло век, Япо нии — 5,5 млн че ло век
и т.д.). Эта вой на вы зва ла ог ром ный ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный рост
во ору жен ных сил всех стран. Рез ко воз рос ли ме ха ни за ция и мо то ри за ция
войск, уве ли чи лось ко ли че ст во ар тил ле рии, по яви лись ре ак тив ная ар тил -
ле рия и пер вые об раз цы бал ли с ти че с ких и кры ла тых ра кет, повысилась
роль ВВС, уси ли лась про ти во воз душ ная обо ро на, ста ла при ме нять ся ра -
дио ло ка ция. Раз ви вал ся и ВМФ, глав ным об ра зом в США, за счет авиа -
нос цев и под вод ных ло док. В кон це вой ны по яви лось атом ное ору жие,
впер вые при ме нен ное США про тив Япо нии. 

В то время ког да в США уже бы ла на во ору же нии
ВВС атом ная бом ба, ког да она бы ла уже ис пы та на в
бо е вых ус ло ви ях, ког да фор си ро ва лась про грам ма
стро и тель ст ва прак ти че с ки не у яз ви мых атом ных
под вод ных ло док с ядер ны ми ра ке та ми на бор ту, —
рус ские во ору же ния объ ек тив но вы гля де ли ус та рев -
ши ми, до во ен но-стра те ги че с ко го па ри те та бы ло да -
ле ко. Опыт вой ны на сто я тель но тре бо вал ра ди каль -
ной мо дер ни за ции во ору жен ных сил. Бы ла осо зна на
не об хо ди мость ос во е ния ра дио эле к трон ных си с тем
во всем ди а па зо не эле к т ро маг нит ных ко ле ба ний как
ин тел лек ту аль ной ос но вы со вре мен но го ору жия — от
вы со ко точ ных бо е при па сов и меж кон ти нен таль ных
ра кет до си с тем про ти во ра кет ной и про ти во воз душ -
ной обо ро ны, а так же не об хо ди мость со зда ния ядер -

но го ору жия — хо тя бы по то му, что оно уже име лось у по тен ци аль но го
про тив ни ка. Эти два на прав ле ния бы ли ор га ни за ци он но оформ ле ны еще
во вре мя вой ны, ког да был со здан Со вет по ра дио ло ка ции и Пер вое глав -
ное уп рав ле ние (по атом ной про бле ме) при Со ве те Ми ни с т ров СССР. В
мае 1946 г. офор ми лось и тре тье важ ней шее на прав ле ние в раз ви тии по -
сле во ен но го ору жия — по яви лось из ве ст ное По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
с т ров СССР о раз ви тии ра бот по ра кет ной тех ни ке. Бо е вой опыт Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, ког да по те ри СССР су ще ст вен но пре вы си ли по те ри

гер ман ских войск, на сто я тель но тре бо вал со зда ния та ко го
ору жия, ко то рое поз во ля ло бы со хра нять жи вую си лу за
счет ре ше ния во ен ных за дач тех ни че с ки ми сред ст ва ми. В
те че ние 7—8 по сле во ен ных лет во ору жен ные си лы бы ли
ос на ще ны но вым, бо лее со вре мен ным ав то ма ти че с ким
ору жи ем, тан ка ми, ар тил ле ри ей, ра дио ло ка ци ей, авиа ция
по лу чи ла ре ак тив ные са мо ле ты. В от но си тель но ко рот кий
срок СССР одер жал ис то ри че с кую по бе ду в на вя зан ном
нам со стя за нии: со здал атом ное (1949 г.) и тер мо ядер ное
ору жие (1954 г.) и лик ви ди ро вал мо но по лию США в этой
об ла с ти. В ре зуль та те, как по мнят лю ди стар ше го по ко ле -
ния, по яви лась воз мож ность су ще ст вен но со кра тить чис -
лен ность во ору жен ных сил — на 1,2 млн че ло век в 1956 г. 

В 1957 г. был про ве ден пер вый в ми ре пуск ра ке ты меж -
кон ти нен таль ной даль но с ти, со здан ной кол лек ти вом под
ру ко вод ст вом С.П.Ко ро ле ва. Во ору жен ные си лы всту пи ли
в но вый этап — этап ко рен ных ка че ст вен ных пре об ра зо ва -
ний, вы зван ных мас со вым вне д ре ни ем ра кет (от ра кет по -
ля боя, так ти че с ких до меж кон ти нен таль ных), ядер но го
ору жия, ра дио элек  трон ной тех ни ки. В 1960 г. был со здан
но вый вид Во ору жен ных Сил СССР — Ра кет ные вой ска
стра те ги че с ко го на зна че ния. В эти го ды со зда ет ся та струк -
ту ра вооруженных сил, ко то рая с не боль ши ми из ме не ни я -
ми су ще ст ву ет и до на сто я ще го вре ме ни.

20 А . В . М и н а е в

Ç ÔÂ Ë Ó‰ ıÓ ÎÓ‰ ÌÓÈ
‚ÓÈ Ì˚ ·˚Î Ó‰ËÌ Ì‡ -
‰ÂÊ Ì˚È ÒÔÓ ÒÓ·
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸ ÔÓ˜Ì˚È
ÏË — ÒÓ Á ‰‡Ú¸ ‡ ÒÂ -
Ì‡Î ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËÈ, ˝Í -
‚Ë ‚‡ ÎÂÌÚ Ì˚È ‡ ÒÂ Ì‡ -
ÎÛ ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó
ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡, Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Â„Ó
Ì‡ Ô‡ ‰Â ÌËfl, Ì‡ ÌÂ Ò ÚË
ÂÏÛ ÓÚ ‚ÂÚ Ì˚È Û‰‡,
‰Ó Ò Ú‡ ÚÓ˜ Ì˚È ‰Îfl ‚˚ -
‚Ó ‰‡ Â„Ó ËÁ ‚ÓÈ Ì˚.
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С 1946 г. в СССР при ни ма ют ся ре ши тель ные ме ры по подъ е му оте че ст -
вен ной на уки (не толь ко во ен ной). Резко повышается зар пла та уче ных —
кан ди да тов и док то ров на ук во всех об ла с тях на род но го хо зяй ст ва, бы с т -
ро рас тет ав то ри тет уче ных и ин же не ров, уве ли чи ва ют ся кон кур сы для
по ступ ле ния в выс шие учеб ные за ве де ния, осо бен но фи зи ко-ма те ма ти -
че с ко го и ин же нер но го на прав ле ний. Рас ши ря ют ся про грам мы со зда ния
со вре мен но го во ору же ния — ядер но го, ра кет но го, авиа ци он но го, под -
вод но го, су хо пут но го, ра дио эле к трон но го. По ощ ря ют ся ра бо ты в обо -
рон ной про мы ш лен но с ти. Со зда ют ся но вые НИИ, КБ, за во ды, це лые го -
род ки обо рон ной на уки. Ав то ри тет оте че ст вен ной на уки, и до вой ны
быв ший не ма лым, стре ми тель но воз ра с та ет. Обо рон ной про мы ш лен но с -
ти уде ля ют пер во сте пен ное вни ма ние пер вые ли ца го су дар ст ва — Ста -
лин, Хру щев, Бреж нев, Гор ба чев. Со зда ет ся в со ста ве Пре зи ди у ма Со ве -
та Ми ни с т ров СССР спе ци аль ный ор ган — Ко мис сия по во ен но-про мы ш -
лен ным во про сам (с 1986 г. Го су дар ст вен ная ко мис сия Со ве та Ми ни с т -
ров по во ен но-про мы ш лен ным во про сам — ВПК) под ру ко вод ст вом за -
ме с ти те ля Пред се да те ля Со ве та Ми ни с т ров СССР, ку да в ка че ст ве чле нов
вхо дят ми ни с т ры обо рон ных ми ни с терств — атом но го, ра кет но го, су до ст -
ро и тель но го, авиа ции, эле к тро ни ки, ра дио тех ни ки, во ору же ния су хо пут -
ных войск, бо е при па сов, а так же за ме с ти тель ми ни с т ра обо ро ны СССР —
на чаль ник во ору же ния. Эта Ко мис сия рас по ла га лась в Крем ле и яв ля -
лась на уч но-тех ни че с ким шта бом со зда ния со вет ской во ен ной мо щи.
Пер вым пред се да те лем ВПК был Д.Ф.Ус ти нов, с 1962 по 1985 г. —
Л.В.Смир нов, в 1987—1991 гг. — И.С.Белоусов, а с 1985 по 1987 г. и в
1991 г. — один из ав то ров этой кни ги Ю.Д.Мас лю ков. Н.С.Стро ев, так же
один из ав то ров, яв лял ся пер вым за ме с ти те лем пред се да те ля ВПК.

В чис ле ав то ров кни ги: А.В.Ми на ев —
ру ко во ди тель сек то ра ВПК по ра кет но-
ко с ми че с ко му при бо ро ст ро е нию;
Г.М.Кор ни ен ко — пер вый за ме с ти тель
ми ни с т ра ино ст ран ных дел СССР ;
Е.С.Глу бо ков — ве ду щий спе ци а лист
ВПК; ака де мик Ю.Б.Ха ри тон — глав ный
кон ст рук тор атом ной бом бы; А.А.Бриш
— глав ный кон ст рук тор ядер ных бо е -
при па сов; ака де мик В.Ф.Ут кин — ге не -
раль ный кон ст рук тор меж кон ти нен -
таль ных бал ли с ти че с ких ра кет;
Ю.А.Моз жо рин — ди рек тор го ло вно го
НИИ ра кет но-ко с ми че с кой
промышленности; ад ми рал Ф.И.Но во -
се лов — за ме с ти тель Глав но ко ман ду ю -
ще го ВМФ по во ору же нию; А.П.Ре у тов
— за ме с ти тель ми ни с т ра ра дио про мы -
ш лен но с ти СССР; В.В.Па нов — ге не рал-май ор, на чаль ник НИИ су хо пут -
ных войск; ге не рал В.П.Ста ро ду бов — зав. сек то ром Меж ду на род но го от -
де ла ЦК КПСС.

Их ру ка ми и ру ка ми их кол лег в бес при мер но ко рот кие сро ки бы ло со -
зда но со вер шен ное со вре мен ное во ору же ние, обес пе чив шее во ен но-
стра те ги че с кий па ри тет с США, стра на ми НА ТО и Ки та ем. Этот па ри тет,
как по ла га ют ав то ры, и со хра нил по лу ве ко вой мир на на шей мно го ст ра -
даль ной Зем ле — глав ное до сти же ние ци ви ли за ции XX в., а ло каль ные
кон флик ты — Ко рея, Вьет нам, Ан го ла, Аф га ни с тан — не смог ли пе ре рас -
ти в ми ро вую вой ну. Бу дем бла го дар ны судь бе, ко то рая да ла нам воз -
мож ность вы ра с тить в мир ных ус ло ви ях два по ко ле ния лю дей, удер жать
мир от ядер но го апо ка лип си са. Ми нистр обо ро ны ФРГ К.Хас сель в
1966 г. говорил: «Рав но ве сие стра ха, удер жи ва ю щее от во ен но го ри с ка и
аван тюр, обес пе чи ва ло мир до сих пор и, ве ро ят но, на не го при дет ся по -
ла гать ся в це лях обес пе че ния ми ра и в бу ду щем». Круп ный ан г лий ский
во ен ный те о ре тик, ви це-мар шал ВВС Эд гар Дж.Кинг стон-Мак кло ри ут -
верж да ет (кни га «The Spectrum of Strategy»): «В на сто я щее вре мя ядер -
ная вой на пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ной вслед ст вие ядер но го рав но ве -
сия. Мы еще не пол но стью осо зна ли тот факт, что ядер ное рав но ве сие
ус пеш но со хра ня ет мир, и хо тя оно не пре дот вра ща ет ло каль ных войн,
не со мнен но, пре пят ст ву ет их не о гра ни чен но му рас ши ре нию». За ме тим,
что в те пе ри о ды, ког да Со вет ский Со юз по лу чал не ко то рые пре иму ще ст -
ва (1954 г. — мы пер вы ми ис пы та ли во до род ную бом бу, 1961 г. — на ши

21И с т о к и  с о в е т с к о й  в о е н н о й  м о щ и

ÇÓ ÓÛ ÊÂÌ Ì˚Â ÒË Î˚
‚ÒÚÛ ÔË ÎË ‚ ÌÓ ‚˚È ˝Ú‡Ô
— ˝Ú‡Ô ÍÓ ÂÌ Ì˚ı Í‡ ̃ Â -
ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÔÂ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ -
ÌËÈ, ‚˚ Á‚‡Ì Ì˚ı Ï‡Ò ÒÓ -
‚˚Ï ‚ÌÂ ‰ Â ÌË ÂÏ ‡ ÍÂÚ
(ÓÚ ‡ ÍÂÚ ÔÓ Îfl ·Ófl, Ú‡Í -
ÚË ̃ Â Ò ÍËı ‰Ó ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚ı), fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl, ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ Í -
ÚÓÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË.

Ç ·ÂÒ ÔË ÏÂ ÌÓ ÍÓ ÓÚ -
ÍËÂ ÒÓ ÍË ·˚ ÎÓ ÒÓ Á‰‡ -
ÌÓ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓÂ ÒÓ -
‚Â ÏÂÌ ÌÓÂ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë‚ ̄ ÂÂ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍËÈ
Ô‡ Ë ÚÂÚ Ò ëòÄ, ÒÚ‡ -
Ì‡ ÏË çÄ íé Ë äË Ú‡ ÂÏ.
ùÚÓÚ Ô‡ Ë ÚÂÚ, Í‡Í ÔÓ -
Î‡ „‡ ̨ Ú ‡‚ ÚÓ ˚, Ë ÒÓ -
ı‡ ÌËÎ ÔÓ ÎÛ ‚Â ÍÓ ‚ÓÈ
ÏË Ì‡ Ì‡ ̄ ÂÈ ÏÌÓ „Ó -
ÒÚ ‡ ‰‡Î¸ ÌÓÈ áÂÏ ÎÂ —
„Î‡‚ ÌÓÂ ‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËÂ
ˆË ‚Ë ÎË Á‡ ̂ ËË XX ‚., ‡
ÎÓ Í‡Î¸ Ì˚Â ÍÓÌ ÙÎËÍ Ú˚
— äÓ Âfl, Ç¸ÂÚ Ì‡Ï,
ÄÌ „Ó Î‡, ÄÙ „‡ ÌË Ò Ú‡Ì —
ÌÂ ÒÏÓ„ ÎË ÔÂ Â ‡Ò ÚË ‚
ÏË Ó ‚Û˛ ‚ÓÈ ÌÛ. 
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ядер ные под лод ки впер вые про шли по до льда ми Се вер но го Ле до ви то го
оке а на и сверх мощ ная ядер ная бом ба бы ла взо рва на над о. Но вая Зем -
ля, 1972 г. — бы ли по став ле ны на бо е вое де жур ст во ра ке ты с раз де ля ю -
щи ми ся го ло вны ми ча с тя ми ин ди ви ду аль но го на ве де ния, 1986 г. — бы ли
по став ле ны на бо е вое де жур ст во ра ке ты, ус той чи вые к ядер но му взры ву
в ко с мо се и по то му не сби ва е мые и на вер ня ка до сти га ю щие це ли, а так -
же не у яз ви мые ра ке ты с по движ ным стар том — на же лез но до рож ных
плат фор мах и на ав то мо биль ном хо ду), пе ре го во ры с США рез ко про -
дви га лись впе ред и бы с т ро при во ди ли к по зи тив ным ре зуль та там
(1954—1955 гг. — до го во рен ность об Ав ст рии, 1961—1963 гг. — за прет
ядер ных ис пы та ний в ко с мо се, ат мо сфе ре, под во дой, 1972 г. — до го вор
об ог ра ни че нии стра те ги че с ких во ору же ний, 1986—1989 гг. — до го вор об
унич то же нии ра кет сред ней даль но с ти, об ог ра ни че нии су хо пут ных сил,
о лик ви да ции 30—50% стра те ги че с ких ра кет меж кон ти нен таль но го
класса).

Мир зна ет со вет ские во ору же ния в ос нов ном по еже год ни ку «Soviet
Military Power», из да ва е мо му в США ми ни с тер ст вом обо ро ны в те че ние
ря да лет. В на шей кни ге пред став ле на точ ка зре ния ав то ров и твор цов
этой мо щи — ру ко во ди те лей во ен ной про мы ш лен но с ти, ве ду щих уче -
ных, глав ных кон ст рук то ров, во ен ных. В ус ло ви ях, ког да в СССР ас сиг -
но ва ния на обо ро ну, со став ляя зна чи тель ную до лю го су дар ст вен но го
бю д же та, в аб со лют ных ци ф рах бы ли в не сколь ко раз мень ше средств,
вы де ля е мых США, не счи тая дру гих стран НА ТО и Ки тая, со зда ние и
под дер жа ние па ри те та бы ло воз мож но толь ко за счет «че ло ве че с ко го
фак то ра». К про бле мам со зда ния во ору же ний в СССР бы ли при вле че -
ны луч шие ин тел лек ту аль ные си лы, а ме ри лом ка че ст ва их ра бо ты бы -
ло ка че ст во ору жия, уро вень ко то ро го не пре рыв но и объ ек тив но со по -
с тав лял ся с за ру беж ным.

В со ста ве Ми ни с тер ст ва обо ро ны дей ст -
во ва ли не сколь ко на уч но-ис сле до ва тель -
ских ин сти ту тов, в ко то рых ра бо та ли уче -
ные в во ен ной фор ме — док то ра и кан ди -
да ты на ук, ча с то выпускники луч ших, от -
нюдь не во ен ных ву зов стра ны — МГУ,
МИ ФИ, МФТИ, МВТУ и дру гих. За да чей
НИИ, часть ко то рых бы ла под чи не на не -
по сред ст вен но ро дам войск — Су хо пут -
ным вой скам, ВВС, ВМФ, ПВО, РВСН, бы -
ла раз ра бот ка ТТЗ на но вые ви ды во ору -
же ний и вза и мо дей ст вие с про мы ш лен -
но с тью в пе ри од их ре а ли за ции. В ус ло -
ви ях, ког да но вые ви ды во ору же ний раз -
ра ба ты ва лись в те че ние 8—12 лет, эта за -
да ча бы ла чрез вы чай но от вет ст вен ной.
Не об хо ди мо бы ло пре ду с мо т реть, как

бу дет впи сы вать ся в си с те му во ору же ний но вый вид че рез та кой зна чи -
тель ный срок, ка ки ми бу дут эк ви ва лент ные ему ви ды во ору же ний в НА ТО,
США, Ки тае. Ес ли учесть, что, в це лях эко но мии фи нан со вых средств, ТТЗ
вы да ва лось лишь од но му (го ло вно му) пред при я тию и кон ку рен ция ча с то
от сут ст во ва ла, то от вет ст вен ность раз ра бот чи ков ТТЗ ста но вит ся оче вид -
ной. Уче ные НИИ Мин обо ро ны обя за ны бы ли учесть ус пе хи со вре мен ной
фи зи ки и ее бли жай шие пер спек ти вы, со сто я ние дру гих на ук, со здать со от -
вет ст ву ю щие ма те ма ти че с кие мо де ли и по ка зать, что то, что они пред ла га -
ют, и бу дет яв лять ся со вер шен но не об хо ди мым и уме ст ным че рез десять и
бо лее лет. Нуж но ска зать, что в об щем во ен ным НИИ уда лось вы пол нить
эту за да чу. Лишь в тех ред ких слу ча ях, ког да ис пол ни те ли ТТЗ име ли пря -
мой «вы ход» на ру ко во ди те лей го су дар ст ва и те вме ши ва лись в твор че с кий
про цесс и при ни ма ли во люн та рист ские ре ше ния, во ору же ния тер пе ли оп -
ре де лен ный ущерб. О не ко то рых из та ких слу ча ев рас ска за но в кни ге.

Про цесс вы дви же ния мо ло дых спе ци а ли с тов — вы пу ск ни ков ву зов на
пред при я ти ях обо рон но го про фи ля был це ли ком обус лов лен их де ло вы -
ми и твор че с ки ми ка че ст ва ми. Рас про ст ра нен ное мне ние, что при этом в
оп ре де ля ю щей ме ре учи ты ва лись дан ные о со ци аль ном про ис хож де нии,
о на ци о наль но с ти и про чем, не вер но. Мож но при ве с ти ты ся чи при ме ров,
ког да ин же не ры по на ци о наль но с ти ев реи или нем цы до сти га ли боль ших
вы сот в обо рон ных от рас лях, воз мож но, зна чи тель но боль ших, не же ли
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Ç ÛÒ ÎÓ ‚Ë flı, ÍÓ „‰‡ ‚
ëëëê ‡Ò ÒË„ ÌÓ ‚‡ ÌËfl
Ì‡ Ó·Ó Ó ÌÛ, ÒÓ ÒÚ‡ ‚ -
Îflfl ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÛ˛
‰Ó Î˛ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓ „Ó ·˛‰ ÊÂ Ú‡, ‚ ‡· -
ÒÓ Î˛Ú Ì˚ı ˆËÙ ‡ı
·˚ ÎË ‚ ÌÂ ÒÍÓÎ¸ ÍÓ ‡Á
ÏÂÌ¸ ̄ Â ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚˚ -
‰Â Îfl Â Ï˚ı ëòÄ, ÌÂ
Ò˜Ë Ú‡fl ‰Û „Ëı ÒÚ‡Ì
çÄ íé Ë äË Ú‡fl, ÒÓ Á ‰‡ -
ÌËÂ Ë ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ
Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ ·˚ ÎÓ ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ Á‡
Ò˜ÂÚ «˜Â ÎÓ ‚Â ̃ Â ÒÍÓ „Ó
Ù‡ Í ÚÓ ‡». ä ÔÓ · ÎÂ -
Ï‡Ï ÒÓ Á ‰‡ ÌËfl ‚ÓÓ Û -
ÊÂ ÌËÈ ‚ ëëëê ·˚ ÎË
ÔË ‚ÎÂ ̃ Â Ì˚ ÎÛ˜ ̄ ËÂ
ËÌ ÚÂÎ ÎÂ Í ÚÛ ‡Î¸ Ì˚Â
ÒË Î˚, ‡ ÏÂ Ë ÎÓÏ Í‡ -
˜Â ÒÚ ‚‡ Ëı ‡ ·Ó Ú˚ ·˚ -
ÎÓ Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Ó ÓÛ ÊËfl,
ÛÓ ‚ÂÌ¸ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ÌÂ -
ÔÂ ˚‚ ÌÓ Ë Ó·˙ Â Í -
ÚË‚ ÌÓ ÒÓ ÔÓ Ò Ú‡ ‚ ÎflÎ Òfl
Ò Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚Ï.
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они до сти г ли бы в дру гих от рас -
лях на род но го хо зяй ст ва или
твор че ст ва. Без нрав ст вен ная,
бес че ло веч ная «борь ба с ко с мо -
по ли тиз мом», раз вер ну тая в по -
след ние го ды жиз ни И.В.Ста ли -
на, ра зу ме ет ся, не мог ла не за -
тро нуть и обо рон ной про мы ш -
лен но с ти, но здесь она бы ла
сгла же на со об ра же ни я ми, свя -
зан ны ми с ин тел лек ту аль ным
по тен ци а лом кол лек ти вов. Ес ли
че ло век ха рак те ри зо вал ся как
лич ность твор че с кая, до ро га ему
в обо рон ной про мы ш лен но с ти бы ла от кры та, в том чис ле в на и бо лее при -
ори тет ных об ла с тях — ра кет ной, атом ной, авиа ци он ной. Лю ди это пре -
крас но зна ли и чув ст во ва ли «на соб ст вен ной шку ре», что их судь ба, че ло -
ве че с кая и твор че с кая, в их ру ках. По это му и ра бо та ли на со весть. Бы ва -
ло, ухо дишь с за во да ча сов в 10 ве че ра, ок на КБ го рят — кон ст рук то ры ра -
бо та ют. Такая работа очень спла чи ва ла кол лек ти вы. На сто я щая друж ба не
при хо дит про сто так, не об хо ди ма сов ме ст ная, се рь ез ная, оду хо тво рен ная
вы со кой иде ей ра бо та, ра бо та, нуж ная на ро ду, ра бо та, ко то рой гор дит ся
стра на. Имен но та кой бы ла ра бо та в обо рон ной про мы ш лен но с ти СССР.
Стран но бы ло слы шать, что в ка ком-то кол лек ти ве скло ка, не здо ро вая об -
ста нов ка. Это зна чи ло для нас, что там нет твор че ст ва, нет воз мож но с ти
вы дви нуть ся на сто я ще му, не фор маль но му ли де ру, ко то рый по вел бы
кол лек тив за со бой. Ко неч но, бы ли спо ры, жар кие дис кус сии, но все зна -
ли: ес ли в ре зуль та те дис кус сии во прос бу дет ре шен не вер но, то по ст ра -
да ет де ло, а за ним и кол лек тив по ка тит ся вниз, и все чле ны это го кол лек -
ти ва. А это го не хо тел ни кто, и все стре ми лись к ре ше нию во про са на
прин ци пи аль ной ос но ве, каж дый лич но был в этом за ин те ре со ван. «Ес ли
мы не сде ла ем, нас об го нят», — знал каж дый. Рас хо жее мне ние, что в
обо рон ной про мы ш лен но с ти лю дей дер жа ла вы со кая зар пла та, ко неч но,
не вер но. Зар пла та со труд ни кам без уче ных сте пе ней в обо рон ной про мы -
ш лен но с ти бы ла вы ше на 10%, чем в граж дан ских от рас лях, но бы ла же -
ст кая тру до вая дис цип ли на, во ен пре ды, се к рет ность. Эти «из держ ки» сто -
и ли, ко неч но, го раз до боль ше, чем 10%. А «ос те пе нен ные со труд ни ки» —
их бы ло до воль но мно го — во об ще по лу ча ли свою «кан ди дат скую» или
«док тор скую» зар пла ту, ко то рая ни чем не от ли ча лась от зар пла ты в Ака -
де мии на ук, ву зе или обыч ном НИИ с сель ско хо зяй ст вен ной или дру гой
граж дан ской те ма ти кой. Од на ко лю ди стре ми лись в обо рон ные НИИ, КБ
и за во ды, не смо т ря на от сут ст вие ре аль ных льгот в бы то вом смыс ле это го
сло ва. Льго та бы ла од на — воз мож ность твор че с кой ра бо ты и бы с т ро го
рос та, ес ли ра бо та ешь ре зуль та тив но. А ре зуль та тив ность оз на ча ла, что
ра бо та ешь фак ти че с ки на уров не ми ро вых стан дар тов, по то му что ору жие
ху же, чем в США и НАТО, как не со от вет ст вующее тактико-техническому
заданию (ТТЗ), на во ору же ние не при ни ма лось.

В ВПК, ког да со став ля лись справ ки для ру ко вод ст ва по той или иной си с -
те ме ору жия, бы ла обя за тель ная гра фа — со по с тав ле ние с за ру беж ным
уров нем. Имел ся, ко неч но, в ви ду уро вень во ору же ния США и НА ТО. Ес -
ли на ши ци ф ры бы ли ху же, во прос мож но бы ло не вы но сить на ВПК —
си с те ма раз ра ба ты вать ся не бу дет. Боль шое зна че ние име ло и то, что ос -
нов ные фон ды в обо рон ных
от рас лях в рас че те на од но го
че ло ве ка бы ли на мно го вы ше,
чем в граж дан ских. При ме ни -
тель но к уче ным в НИИ и КБ
это оз на ча ло, что ос на ще ние
ла бо ра то рий бы ло зна чи тель но
луч ше, что, в свою оче редь,
сти му ли ро ва ло твор че с кий
труд. Пуш кин пи сал о сво ем
дру ге Ча а да е ве: «Ты в Ри ме
был бы Брут, в Афи нах — Пе -
ри клес, а здесь ты — офи цер
гу сар ский». А в ХХ в. в СССР
нуж но бы ло быть ин же не ром
обо рон ной про мы ш лен но с ти,

Ç ëëëê ÌÛÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ
·˚Ú¸ ËÌ ÊÂ ÌÂ ÓÏ
Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË, ˜ÚÓ ·˚
˜Û‚ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÔË ̃ ‡ ÒÚ ÌÓÒÚ¸ Í ËÒ -
ÚÓ ËË, ·Î‡ „Ó Ó‰ ÌÓ -
ÏÛ ‰Â ÎÛ ÏË ‡. 
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что бы чув ст во вать свою при ча ст ность к ис то рии, бла го род но му де лу ми -
ра. Эта же об ста нов ка твор че ст ва спо соб ст во ва ла от сут ст вию кор руп ции и
ку мов ст ва. Сы но вья ру ко во ди те лей стра ны обыч но ра бо та ли в обо рон ных
от рас лях — это бы ло пре стиж но, но и для них про дви же ние бы ло воз мож -
ным лишь при оп ре де лен ном твор че с ком по тен ци а ле. Так сын Н.С.Хру ще -
ва, Сер гей, ра бо тал в од ной из ра кет ных ор га ни за ций на чаль ни ком от де -
ла, ра бо тал не ху же дру гих, за щи тил док тор скую дис сер та цию, но не стал
ни ди рек то ром ор га ни за ции, ни тем бо лее ми ни с т ром. Сын Л.П.Бе рии,
то же Сер гей, вы пу ск ник Во ен но-воз душ ной ака де мии им. проф. Жу ков -
ско го, был ру ко во ди те лем КБ-1, а по сле сня тия с по стов и каз ни от ца был
снят с долж но с ти, ему бы ла из ме не на фа ми лия, а по том он дол гие го ды
ра бо тал в од ном из под мо с ков ных НИИ. Его ис то рия бо лее по дроб но
опи са на в из ве ст ной кни ге Б.Е.Чер то ка «Ра ке ты и лю ди», и мы не бу дем
здесь ее по вто рять. Сын Д.Ф.Ус ти но ва ра бо тал в си с те ме Ми но бо рон про -
ма, од на ко от сут ст вие не об хо ди мых зна ний и тру до лю бия ме ша ло ему, и
он пе ре шел на бо лее спо кой ную ра бо ту в си с те ме Ака де мии на ук СССР,
где за ни мал ся ис то ри ей тех ни ки. Что бы со здать бо лее жи вое впе чат ле ние
о ка д рах обо рон ной про мы ш лен но с ти, рас ска жу о на ча ле соб ст вен но го
пу ти.

Ис то рия со зда ния пер вой под вод ной 
про ти во ло доч ной са мо на во дя щей ся ра ке ты

В ап ре ле 1957 г. по сле окон ча ния ас пи ран ту ры фи зи че с ко го фа куль те та
МГУ я был на прав лен для ра бо ты в НИИ-1 Ми ни с тер ст ва обо рон ной про -
мы ш лен но с ти СССР (тог да Гос ко ми тет по обо рон ной тех ни ке — ГКОТ).
Дис сер та ция моя бы ла по свя ще на рас про ст ра не нию зву ка в оке а не на
рас сто я ни ях мно го боль ших, чем его глу би на. Ос нов ная те о ре ти че с кая и
экс пе ри мен таль ная часть ра бо ты бы ла вы пол не на, в том чис ле в на тур ных
ус ло ви ях на Чер ном мо ре, и те перь я про сто оформ лял ре зуль та ты и го то -
вил их к пе ча ти. Так как в ра бо те бы ли по лу че ны ре зуль та ты, ко то рые
мог ли бы ис поль зо вать ся в ВМФ, ей был при сво ен гриф се к рет но с ти. Ра -
бо тал я один в не боль шой ком на те на ка фе д ре аку с ти ки, а ког да вы хо дил
из нее, дол жен был сда вать дис сер та цию в 1-й от дел, а по том за би рать ее
сно ва. Так по ла га лось де лать и во вре мя обе ден но го пе ре ры ва. Од наж ды
— где-то в фе в ра ле 1957 г. — я ре шил сэ ко но мить вре мя и, не сдав дис сер -
та ции се к рет чи кам, ушел обе дать. Че рез пол ча са, ког да я вер нул ся, у мо -
ей ком на ты со бра лась це лая ко мис сия во гла ве с на чаль ни ком 1-го от де ла
Н.Ф.Ту рь ян ской. Мне бы ло объ яв ле но, что за на ру ше ние се к рет но го де -
ло про из вод ст ва до пу с ка к се к рет ной ра бо те ме ня ли ша ют, дис сер та цию
за би ра ют в се к рет ный от дел, а я мо гу за ни мать ся чем угод но, но сво ей
дис сер та ции мне боль ше не ви дать. И это за ме сяц-пол то ра до за щи ты!
Кто же так ме ня под вел? До сих пор не до га ды ва юсь.

Од ним сло вом, раз о за щи те нет и ре чи, то нуж но сроч но ис кать ме с то ра -
бо ты. По ло же ние ос лож ня лось еще тем, что мы с же ной и двух лет ним сы -
ном сни ма ли ком на ту и нам нуж на бы ла и квар ти ра. Дру зья по со ве то ва ли
пой ти в круп ный на уч но-ис сле до ва тель ский обо рон ный ин сти тут, где мои
про бле мы, ес ли я им дей ст ви тель но ну жен, мог ли бы ре шить. На зва ли и
сам ин сти тут — НИИ-1 Ми но бо рон про ма, рас по ло жен ный за ВДНХ, на Бе -
ре зо вой ал лее, и ди рек то ра — С.Я.Бо д ро ва. Да ли и те ле фон. Зво ню и го во -
рю се к ре тар ше: «Я ас пи рант фи зи че с ко го фа куль те та МГУ. В ап ре ле кон ча -
ет ся мой ас пи рант ский срок. Мне ка жет ся, что мы с мо им дру гом Ю.Па ши -
ным, ко то рый окан чи ва ет ас пи ран ту ру на ка фе д ре ко ле ба ний, мог ли бы
быть по лез ны ми у вас. Со еди ни те ме ня, по жа луй ста, с ди рек то ром». Я
ждал че го угод но: она бро сит труб ку и во об ще за хо чет уз нать, от ку да у ме -
ня те ле фон ди рек то ра НИИ-1, и еще че го-ни будь по ст раш нее. Вме с то это го
ла с ко вое: «Сей час у Сер гея Яков ле ви ча глав ный ин же нер. Как толь ко он
ос во бо дит ся, я Вас с ним со еди ню. Ка кой у Вас те ле фон?» Вот те бе раз! Я
зво ню с ка фе д раль но го те ле фо на, ко то рый об слу жи ва ет 40—50 че ло век,
но я бо д ро на зы ваю этот но мер и ре ша юсь ждать звон ка, каж дый раз сни -
мая труб ку, да же ес ли это зво нят не мне, и гром ко за яв ляя в те ле фон:
«Ми на ев». Че рез 5—7 звон ков, ког да я под зы вал к те ле фо ну раз ных сво их
кол лег по ка фе д ре, вдруг в труб ке зна ко мый женский го лос: «Алек сандр
Ва си ль е вич?» «Да». «Я со еди няю Вас с Сер ге ем Яков ле ви чем!»

Нуж но ска зать, что С.Я.Бо д ров, ди рек тор НИИ-1 МОП и ге не рал, был од -
ним из на и бо лее ав то ри тет ных в обо рон ной про мы ш лен но с ти лю дей. Я
еще ни ког да не го во рил с «та ким важ ным ли цом». Но я не знал тог да, что
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он еще и очень хо ро ший че ло век, спас ший мно гих от ре п рес сий в не -
даль ние ста лин ские го ды. Я слы шу в труб ке: «Алек сандр Ва си ль е вич,
здрав ст вуй те. Мне го во рят, Вы с при яте лем — фи зи ки, ас пи ран ты. Нам
ква ли фи ци ро ван ные лю ди очень нуж ны. Не мог ли бы Вы вме с те при -
ехать ко мне по сле за в т ра в 8 ча сов ут ра. Мо же те? От лич но. Я вас жду.
Про пуск на вас бу дет в цен т раль ной про ход ной. До сви да нья».

Вот уж не ожи дал. Мо жет, он еще и не сде ла ет ни че го, да и ре шить мои
про бле мы не про сто — до пу с ка нет, еще и квар ти ру про шу. А опы та ра бо -
ты на обо рон ном пред при я тии — ни ка ко го. Но тон раз го во ра — веж ли -
вый, да же дру же с кий — на ст ра и вал на хо ро шие мыс ли. Ехать ока за лось
очень да ле ко и не удоб но. На ме т ро до «Бо та ни че с ко го са да» (сей час
«Про спект ми ра»), там на трол лей бу се до ВДНХ. От ту да ав то бу сом еще
ми нут 20 до От рад но го про ез да. Од ним сло вом, че рез 2,5 ча са, но за пол -
ча са до встре чи мы с Ю.Н.Па ши ным (он те перь де кан фи зи че с ко го фа -
куль те та МГПУ) бы ли у цен т раль ной про ход ной НИИ-1 — од но этаж но го
не вз рач но го зда ния еще до ре во лю ци он ной по ст рой ки. В 7 час. 45 мин.
по явил ся муж чи на, ко то рый пред ста вил ся как за ме с ти тель ди рек то ра по
ка д рам, про вел нас к С.Я.Бо д ро ву, но на бе се ду не ос тал ся.

С.Я.Бо д ров ока зал ся че ло ве ком лет пятидесяти, в граж дан ской одеж де, с
жи вы ми и вни ма тель ны ми гла за ми. Каж дый из нас рас ска зал ему о ро де
на ших за ня тий, и в ка би нет бы ли при гла ше ны еще двое на ших воз мож -
ных на чаль ни ков: Ю.Па ши ну — Э.Н.Ка ше ри ни нов, а мне — В.В.Гуж ков.
Раз го ва ри вать бы ло ин те рес но. Чув ст во ва лась за ин те ре со ван ность, ин -
тел ли гент ность, уме ние слу шать. Уз нав, что моя те ма — ги д ро аку с ти ка
мо ря, ре ши ли, что я в от де ле В.В.Гуж ко ва зай мусь про бле мой борь бы с
атом ны ми под вод ны ми лод ка ми. Уже око ло двух лет как по яви лись и
уже хо ди ли по мо рям-оке а нам аме ри кан ские атом ные под вод ные лод ки
«На ути лус» и «Си вульф», аб со лют но не у яз ви мые, с ядер ны ми ра ке та ми
на бор ту.Про бле ма по ка за лась мне за хва ты ва ю щей, очень нуж ной, и я
со гла сил ся тут же в ка би не те. Ю.Па ши ну пред ло же но бы ло за ни мать ся
са мо на во дя щи ми ся про ти во тан ко вы ми ра ке та ми. Так как квар ти ры нуж -
ны бы ли нам обо им (у Ю.Па ши на бы ло ана ло гич ное по ло же ние), то мы
по про си ли рас ска зать о воз мож но с ти по лу че ния жил пло ща ди. Ди рек тор
ска зал, что «с этим труд но, но ес ли вы по мо же те нам, то и мы вам по мо -
жем. Че рез 1—2 го да по лу чи те жи лье». Это был не бы ва лый ус пех!

Те перь я бо ял ся од но го: ког да я рас ска жу, что у ме ня ото б ра ли до пуск к
се к рет ной ра бо те, вся до го во рен ность со рвет ся — в Уни вер си те те во круг
это го бы ло очень мно го шу ма. Я как на ду ху рас ска зал всю мою ис то рию.
Тог да по явил ся еще один уча ст ник — за ме с ти тель по ка д рам, ко то рый
нас про во жал к ди рек то ру. При шлось ему го раз до по дроб нее рас ска зать
и со дер жа ние дис сер та ции, и всю ис то рию с мо им «обе дом». Его от вет:
«Ес ли ре бя та нам нуж ны, я этот во прос ре шу».

Так в ап ре ле 1957 г. я на чал ра бо тать в от де ле № 3 НИИ-1 под на чаль ст -
вом В.В.Гуж ко ва. Ру ко во ди те лем груп пы у ме ня был В.А.Со ло но уц —
опыт ный, гра мот ный спе ци а лист по ре ак тив ным дви га те лям (он и сей час
там же ра бо та ет).

Про бле ма по ра же ния атом ных ПЛ ос лож ня лась в ос нов ном их вы со ки ми
ско ро ст ны ми ха рак те ри с ти ка ми. Тор пе ды про сто не мог ли их до гнать. Лег -
ко до ка зать, что да же ес ли тор пе да идет по пе рек тра ек то рии ПЛ, то при
ско ро сти тор пе ды Vт < Vпл ПЛ ос та ет ся не по ра жен ной. Нуж но бы ло в не -
сколь ко раз под нять ско рость под вод но го хо да по ра жа ю ще го ПЛ сна ря да.
Бы ло оче вид но, что та ким сна ря дом мог ла бы быть ра ке та, под вод ная ра -
ке та. Но так как ра ке та долж на бы ла быть са мо на во дя щей ся, то глав ным
ста но вил ся во прос аку с ти че с ко го вли я ния ре ак тив но го дви га те ля на аку с -
ти че с кую си с те му са мо на ве де ния. Клас си че с кая аку с ти ка да ва ла здесь од -
но знач но от ри ца тель ный от вет: шум, ге не ри ру е мый га зо вой сверх зву ко -
вой стру ей, ис те ка ю щей из соп ла ре ак тив но го дви га те ля в ок ру жа ю щую
сре ду, про пор ци о на лен вол но во му со про тив ле нию этой сре ды. Ни кто не
был в вос тор ге от шу ма на ших ре ак тив ных са мо ле тов (тог да толь ко что по -
явил ся пас са жир ский са мо лет Ту-104), а ес ли учесть, что плот ность во ды в
1000 раз боль ше, чем плот ность воз ду ха, а ско рость зву ка в 5 раз боль ше в
во де, то шум под вод но го ре ак тив но го дви га те ля воз ра с тал в во де в 5000
раз, т.е. та кая ра ке та бу дет «глу хой» на всег да, за то про тив ник бу дет знать
об ата ке с са мо го ее на ча ла. За да ча ка за лась не раз ре ши мой.
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Тут я за сел за поч ти за бы тые аку с ти че с кие за да чи вза и мо дей ст вия раз -
лич ных тел. Про чел до воль но све жую 1953 г. ра бо ту Шлих тин га о шу мах
ре ак тив ных струй, ис те ка ю щих в газ. Там, в ча ст но с ти, ут верж да лось, что
шум ре ак тив ной струи про пор ци о на лен вол но во му со про тив ле нию
внеш ней сре ды и, в ча ст но с ти, на боль ших вы со тах, где плот ность воз ду -
ха ма ла, он бы с т ро па да ет, что и на блю да ет ся экс пе ри мен таль но. Ра бо та
Шлих тин га бы ла клас си че с кой: там бы ли точ ная те о рия, до сто вер ный
экс пе ри мент с хо лод ны ми и го ря чи ми стру я ми, кор рект ное со по с тав ле -
ние ре зуль та тов раз лич ных ав то ров и вы вод, вы вод для на ше го на прав -
ле ния — под вод но го — обес ку ра жи ва ю щий. Впро чем, ра зу ме ет ся, вы во -
да в ра бо те Шлих тин га не бы ло: ведь она бы ла по свя ще на обыч ным ра -
ке там, дей ст ву ю щим в воз ду хе и в ко с мо се. Го ди лись эти ре зуль та ты и
для ре ак тив ной авиа ции. О ра ке тах под во дой Шлих тинг не за ду мы вал -
ся. Но из его урав не ний, при ме нен ных к вод ной сре де, вы вод о не воз -
мож но с ти со зда ния под вод ной са мо на во дя щей ся (с аку с ти че с кой си с те -
мой на ве де ния) ра ке ты сле до вал од но знач но. Бы ло от че го в от ча я нье
прий ти! Но не сколь ко поз же при шла но вая мысль — ведь клас си ки за ни -
ма лись од но фаз ной сре дой — газ ис те кал в газ, а в на шем слу чае в прин -
ци пе мы име ем две фа зы: газ — во да. По ищем в этой «мут ной сре де».

Бы ли за но во на пи са ны все урав не ния ге не ра ции зву ка при ис те че нии
рас ка лен ной по ро хо вой га зо вой струи в во ду. Они ка за лись со вер шен но
не подъ ем ны ми. Ведь и клас си кам для бо лее про сто го слу чая по на до бил -
ся не один год для их ре ше ния. Но в НИИ-1 бы ли пре крас ные спе ци а ли с -
ты и бы ли пер вые ЭВМ (раз ме ром в не сколь ко боль ших ком нат!). С по -
мо щью этой «тя же лой ар тил ле рии» урав не ния бы ли ре ше ны и бы ло по -
ка за но, что долж но су ще ст во вать прин ци пи аль но но вое яв ле ние. Суть
его в том, что толь ко пер вые пор ции га за, ис те ка ю щие из соп ла, стал ки -
ва ют ся не по сред ст вен но с во дой, что и обус лов ли ва ет вы со кий уро вень
шу ма в пер вые 8—10 мил и се кунд про цес са. Даль ней шее ис те че ние про -
ис хо дит в га зо па ро вую ка вер ну, об ра зу ю щу ю ся вбли зи соп ла, шум па да -
ет, и воз ни ка ет «эф фект са мо экра ни ров ки шу мов ре ак тив ной га зо вой
сверхзвуковой струи, ис те ка ю щей в во ду». Те о рия по ка за ла, что этот
«эф фект са мо экра ни ров ки» оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ен том (�г��в)

2, сто я -
щим пе ред вы ра же ни ем ин те г раль ной аку с ти че с кой мощ но с ти, ге не ри -
ру е мой га зо вой стру ей в во де (здесь плот ность га за �г=10-4 г/см3, плот -
ность во ды  �в=1 г/см3, (�г��в)

2=10—8). Шум па да ет на во семь по ряд ков!
Дви га тель под во дой ра бо та ет бес шум но! Прав да на сту па ет этот эф фект
в до воль но же ст ком ин тер ва ле ус ло вий, вклю ча ю щих, в ча ст но с ти, дав -
ле ние га зов в ка ме ре сго ра ния, ди а метр соп ла, со став га за, дав ле ние на -
руж ное (т.е. глу би на ра ке ты). Но это бы ли уже кон ст рук тор ские па ра ме т -
ры, ко то рые лег ко бы ло, ко неч но, зная те о рию, со блю с ти.

По ш ли к ди рек то ру. Он по з д ра вил нас, но ска зал, что нуж но, что бы,
преж де чем за пу с кать опыт но-кон ст рук тор скую ра бо ту, ре зуль та ты бы
под твер дил наш во ен но-мор ской ку ра тор — НИИ-3 ВМФ (г.Ле нин град) —
ог ром ный и очень ква ли фи ци ро ван ный ин сти тут, в со ста ве ко то ро го
имел ся аку с ти че с кий от дел, воз глав ля е мый ка пи та ном 1 ран га про фес со -
ром В.М.Шах но ви чем. Я при слал ему все ма те ри а лы се к рет ной поч той, а
сам при ле тел на Ту-104 на лег ке — с не се крет ны ми ис ход ны ми урав не ни я -
ми и не ко то ры ми важ ны ми про ме жу точ ны ми ре зуль та та ми. Ва ле рий Мо -
и се е вич Шах но вич — пол ная про ти во по лож ность С.Я.Бо д ро ву. Са мо уве -
рен ный, зна ю щий офи цер и уче ный, он при вык во всем по ла гать ся на ав -
то ри те ты. На ше «от кры тие» его да же не за ин те ре со ва ло. Он без оби ня ков
за явил, что Шлих тин гу ве рит боль ше, чем Ми на е ву, и го во рить боль ше
не о чем. Ког да я воз ра зил, ска зав, что Шлих тинг имел де ло с од но фаз -
ной сре дой, а мы — с двух фаз ной, что на ши урав не ния — бо лее об щие и
вы рож да ют ся в клас си че с кие урав не ния Шлих тин га, ес ли ок ру жа ю щая
сре да — воз дух, а не во да. «Тог да, зна чит, Вы ут верж да е те, что урав не ния
Шлих тин га — это ча ст ный слу чай Ва ших ре зуль та тов? Но это же не се рь ез -
но». На мои сло ва, что бы мы вме с те за ня лись ана ли зом ре зуль та тов по
су ще ст ву, В.М.Шах но вич за явил, что наш ре зуль тат про ти во ре чит клас си -
че с кой те о рии, а по то му оши бо чен. Ид ти в этих ус ло ви ях к на чаль ни ку
НИИ-3 мне по ка за лось не це ле со об раз ным, и я в тот же день явил ся к
С.Я.Бо д ро ву и до ло жил о по зи ции НИИ-3. К мо е му удив ле нию, он рас хо -
хо тал ся, вы звал В.В.Гуж ко ва и В.А.Со ло но уца и при ка зал опе ра тив но про -
ве с ти на тур ный мор ской экс пе ри мент, ко то рый под твер дит или оп ро верг -
нет на ши ре зуль та ты. «На зад нем дво ре, в ан га ре де сят ки по ро хо вых дви -
га те лей с раз лич ной тя гой, вы би рай те лю бые — и к мо рю», — ска зал Бо д -
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ров. Че рез не де лю по пись му НИИ-1 бы ла под пи са на на чаль ни ком шта ба
ВМФ ди рек ти ва, пред пи сы ва ю щая Чер но мор ско му фло ту про ве с ти вме с -
те с НИИ-1 МОП этот экс пе ри мент. Дви га те ли и аку с ти че с кая ап па ра ту ра
бы ли по гру же ны на гру зо ви ки, нам да ли ох ра ну, и че рез па ру дней все
это хо зяй ст во бы ло в Фе о до сии, на спе ци аль но для нас вы де лен ном ко -
раб ле с пре крас ной аку с ти че с кой ап па ра ту рой — «ГКС-17». К это му вре ме -
ни — ле то-осень 1958 г. — в НИИ-1 я при гла сил сво е го од но курс ни ка
Б.М.Гусь ко ва, то же вы пу ск ни ка фи зи че с ко го фа куль те та МГУ, ко то рый с
1953 г. ра бо тал в Аку с ти че с ком ин сти ту те АН СССР. С на ми бы ла груп па из
4—6 ин же не ров-кон ст рук то ров и ра дио ин же не ров. Дви га тель (соп лом
вверх) на спе ци аль ном коль це за креп лял ся на бор ту ко раб ля с по мо щью
швар то во го тро са, к не му под во дил ся пи ро па трон для за пу с ка, и дви га -
тель спу с кал ся на за дан ную глу би ну. С про ти во по лож но го бор та на ту же
глу би ну опу с кал ся ши ро ко по лос ный ги д ро фон с до воль но со вер шен ной
аку с ти че с кой из ме ри тель ной си с те мой. Дви га те ли бы ли раз ные — с тя гой
от 0,2 т до 20 т. Бы ли опа се ния, что та кой мощ ный дви га тель, кре ня ко -
рабль в сто ро ну сво е го бор та, мо жет ведь и оп ро ки нуть его. Рас че ты,
прав да, по ка зы ва ли, что это го не долж но слу чить ся. Но это рас че ты...

И вот яс ным ав гу с тов ским ут ром 1958 г. ко рабль «ГКС-17» вы шел в мо ре
на до ста точ но глу бо кое ме с то — что бы ис клю чить вли я ние дна. Впро чем,
Чер ное мо ре глу бо ко вод ное, и мы бы ли на рас сто я нии 20—25 км от бе ре -
га. «На вся кий слу чай» нас со про вож дал еще один ко рабль — «спа са тель».
Один из дви га те лей с тя гой 0,5 т был опу щен на глу би ну 20 м, ги д ро фо ны
при ве де ны в ра бо чее со сто я ние, ос та лось по дать ко ман ду «вклю чить дви -
га тель». Тог да по доб ные экс пе ри мен ты про во ди лись ко мис си я ми, я в
дан ном слу чае был пред се да те лем, и коман да долж на бы ла ис хо дить от
ме ня. В те че ние мо ей 40-лет ней ра бо ты в обо рон ной про мы ш лен но с ти
та ких мо мен тов бы ло мно го, но этот был пер вым. Слу чай но с ти не бы ли
ис клю че ны пол но стью. Мог про сто под вли я ни ем тя ги дви га те ля оп ро ки -
нуть ся ко рабль (ведь все го 600 т во до из ме ще ние!), мог взо рвать ся дви -
га тель... На вся кий слу чай я про сил ко ман ди ра ко раб ля весь эки паж, кро -
ме трех де жур ных аку с ти ков у пуль тов со брать на верх ней па лу бе (на слу -
чай, ес ли при дет ся мгно вен но по ки нуть ко рабль). И вот коман да: «Ре ак -
тив ный дви га тель вклю чить!» Швар то вый трос тол щи ной в ру ку на тя ги ва -
ет ся как стру на, ко рабль кре нит ся, но не оп ро ки ды ва ет ся, но глав ное —
нет шу ма. Пер вый взрыв ли ко ва ния я га шу, по то му что по мню про ги д ро -
фо ны, — а что по ка жут они. Все са мо пис цы пи шут ну ли, но ведь вве де ны
ат те ню а то ры. По ка ра бо та ет дви га тель, мы ус пе ва ем по вы сить чув ст ви -
тель ность ги д ро фо нов до мак си му ма, и стрел ки са мо пис цев ед ва вздрог -
ну ли и за пи са ли что-то. Ока за лось — 0,2 ба ра.

Пол ный ус пех! Столь ни чтож ный шум по лу чен на дви га те ле, не спе ци аль но
со здан ном для этой за да чи, а во об ще до ста точ но слу чай ном! Ког да под го -
то ви ли сле ду ю щий дви га тель с тя гой 1,5 т, я про сил опу с тить с кор мы не -
боль шую ле сен ку в во ду. По ру чив ко ман ди ру ко раб ля от дать не об хо ди мые
при ка за ния, я на дел под вод ную ма с ку (тог да они во шли в мо ду) и опу с тил -
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Груп па ве те ра нов ЦНИИ
ав то ма ти ки и ги д рав ли -
ки (ЦНИИ-173) Ми но бо -
рон про ма СССР. Спра ва
на ле во: В.Б.Ко бель ков,
З.М.Пер сиц, А.В.Ми на ев,
В.А.Па ве ль ев, Д.В.Ха ми -
пов, Н.Д.Кир шо ва,
Н.М.Гри нен ко, В.Г.По ни -
ка ро ва, В.В.Со ко ло ва,
В.А.Су да ко ва,  Т.В.Ви но -
гра до ва, В.В.Бу ров,
Е.А.Без ру ко ва, Т.А.Алек -
се е ва, В.Б.Ко ми сса ров,
И.М.Чер ны ше ва, А.В.Ан -
д ре ев, В.В.Не сте ров
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ся по ле сен ке на 2—3 м в во ду. Я уви дел все: и пер вый ко рот кий пря мой
удар га зо вой струи о во ду, мгно вен ное об ра зо ва ние крас но-си ней ка вер ны
раз ме ром 5—10 м3, и си не-крас ное без молв ное пла мя ре ак тив но го дви га те -
ля (соп ло, как я уже го во рил, бы ло на прав ле но вверх). Аку с ти че с кий ре -
зуль тат тот же, не смо т ря на втрое воз рос шую тя гу. Вы вод: мы, воз мож но,
фик си ру ем не шум дви га те ля, а шо рох тро са, тру ще го ся о кор пус ко раб ля.
А шу ма дви га те ля мы так и не смог ли в этот день за фик си ро вать!

Че рез 2—3 дня, ос но ва тель но по вы сив чув ст ви тель ность все го аку с ти че с -
ко го трак та, мы во зоб но ви ли опы ты. Бы ли по лу че ны спе к т ры шу мов ре ак -
тив ных по ро хо вых дви га те лей с раз лич ны ми ха рак те ри с ти ка ми. Те о ри ей
пред ска зы вал ся не кру той экс тре мум шу ма в функ ции глу би ны по гру же -
ния. Этот экс тре мум так же уда лось на блю дать. Не де ли че рез три-че ты ре
мы за кон чи ли пер вич ную об ра бот ку ре зуль та тов. Ин те г раль ный уро вень
шу мов под вод ных дви га те лей на хо дил ся на пре де ле чув ст ви тель но с ти на -
шей ап па ра ту ры и для са мых боль ших дви га те лей не пре вы шал 0,1—0,2
ба ра. Это был ус пех! Мы от пра ви ли ши ф ров ку в Моск ву Бо д ро ву, дож да -
лись от вет ной те ле грам мы и по лу чи ли за да ние при вез ти ре зуль та ты в
НИИ-1 и до ло жить на На уч но-тех ни че с ком со ве те (НТС) ин сти ту та.

По сле ла бо ра тор ной об ра бот ки, до пол ни тель ной шли фов ки те о рии в сен -
тя б ре 1958 г. мы пред ста ли пе ред На уч но-тех ни че с ким со ве том НИИ-1. Я,
ра зу ме ет ся, не был чле ном НТС и, как но вый со труд ник ин сти ту та, не знал
боль шин ст ва его чле нов. Ока за лось, что здесь — все ко ри феи со вет ской
ра кет ной на уки. Тог да еще су ще ст во ва ла Ака де мия ар тил ле рий ских на ук,
и наш НТС был поч ти сплошь укомп лек то ван ака де ми ка ми. На до клад нам
с Б.М.Гусь ко вым да ли 1,5 ча са: мне 1 час на те о рию и экс пе ри мен таль ные
ре зуль та ты, и 30 ми нут Бо ри су Гусь ко ву на рас сказ о ме то ди ке экс пе ри -
мен та и из ме ри тель ной ап па ра ту ре. По том слу ша ли мы. В ос нов ном вы -
сту пав шие го во ри ли не о на ших ре зуль та тах (они бы ли вос при ня ты бла го -
с клон но), а о важ но с ти за да чи, о воз мож но с ти пе ре хо да к эта пу про ек ти -
ро ва ния. Го во ри лось и о том, что это толь ко пер вый шаг, что са мо на во дя -
ща я ся ра ке та в во де — это це лое но вое на прав ле ние, ко то рое вряд ли смо -
жет по тя нуть ин сти тут, где и без то го мно го важ ней ших за дач. Осо бен но
ак тив но за щи щал этот те зис А.Д.На ди рад зе, не дав но на зна чен ный на чаль -
ни ком од но го из от де ле ний с за да чей раз ра бот ки ра кет для Глав но го ра -
кет но-ар тил ле рий ско го уп рав ле ния Мин обо ро ны, т.е. ра кет для су хо пут -
ных войск, а в даль ней шем — и для ра кет ных войск стра те ги че с ко го на зна -
че ния. А.Д.На ди рад зе был бле с тящ — он был еще мо лод, по лон идей и
энер гии, уме ло при спо саб ли вал свою речь под лю бую ау ди то рию. В дан -
ном слу чае его идея бы ла: так как прин ци пи аль ная воз мож ность со зда ния
са мо на во дя щих ся про ти во ло доч ных ра кет до ка за на и за да ча эта весь ма
ак ту аль на, нуж но спе ци аль ным по ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва оп ре де -
лить ин сти тут, для ко то ро го эта за да ча бы ла бы ос нов ной, про филь ной, и
там со зда вать это но вое, круп ное и ори ги наль ное на прав ле ние.

В этом бы ла своя ло ги ка, но для нас, да и для С.Я.Бо д ро ва, это бы ло ма ло -
при ят но: ведь это оз на ча ло, что для на шей ра бо ты бу дут ис кать но вый ин -
сти тут, так как в НИИ-1 мно го важ ней ших тем и ни од ну из них нель зя за -
крыть. Ре ше ние НТС, где при сут ст во ва ли, ко неч но, и за каз чи ки из Мин обо -
ро ны, бы ло весь ма по ло жи тель ным, да ва лась ре ко мен да ция на вы пуск спе -
ци аль но го по ста нов ле ния пра ви тель ст ва по этой ра бо те, но од но вре мен но
под чер ки ва лась но виз на и объ ем ность про бле мы и да ва лась ре ко мен да ция
Ми ни с тер ст ву обо рон ной про мы ш лен но с ти за нять ся со зда ни ем ра бо то спо -
соб ной ко о пе ра ции ис пол ни те лей этой ра бо ты. Тут все бы ло вер но: в од ном
НИИ-1 про во дить не сколь ко круп ных раз но пла но вых ра бот нель зя, нуж ны
но вые ор га ни за ци он ные ре ше ния. Но нам бы ло гру ст но: толь ко на чав шись и
столь ус пеш но в НИИ-1, на ша ра бо та пе ре во ди лась... Ку да? В ка кие ру ки?..

НТС Ми ни с тер ст ва ре шил, что ес ли со зда вать бы с т ро ход ную про ти во ло -
доч ную ра ке ту, то и но си тель ей ну жен ско ро ст ной — так мы по па ли на са -
мо ле ты и вер то ле ты про ти во ло доч ной авиа ции. Эти са мо ле ты снаб же ны
ра дио ги д ро а ку с ти че с ки ми бу я ми с боль шой даль но с тью дей ст вия. При на -
ли чии по до зре ний, что в оп ре де лен ном рай о не бар ра жи ру ет ПЛ про тив ни -
ка, са мо лет (Ил-38, Ту-142) бы с т ро до стиг ает это го рай о на, сбрасывает ра -
дио ги д ро а ку с ти че с кие буи, уточ ня ет по ло же ние ПЛ и, на ко нец, сбра сы ва ет
на шу ра ке ту, ко то рая и обес пе чи ва ет пря мое по па да ние в ПЛ и ее по ра же -
ние. По это му у нас по явил ся но вый за каз чик — Уп рав ле ние опыт но го стро и -
тель ст ва авиа ци он ной тех ни ки (УО САТ ВМФ, за тем УО САТ ВВС).
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По сле пре одо ле ния бю ро кра ти че с ких про це дур, до воль но опе ра тив но
вы шло в 1960 г. зна ме ни тое по ста нов ле ние пра ви тель ст ва № 1111/463 о
сред ст вах про ти во ло доч ной обо ро ны, под пи сан ное Н.С.Хру ще вым. Там
бы ла и на ша ра бо та, и для нее был оп ре де лен но вый круг ис пол ни те лей:
по ра ке те — ГСКБ-47, по си с те ме уп рав ле ния ра ке той — ЦНИИ-173. Глав -
ным кон ст рук то ром ра ке ты на зна чен С.С.Бе реж ков, за ме с ти те лем глав -
но го по уп рав ле нию — А.В.Ми на ев, за ме с ти те лем глав но го по кон ст рук -
ции — А.А.От ма хов. В ЦНИИ-173 глав ным кон ст рук то ром си с те мы уп рав -
ле ния был на зна чен д.т.н. Я.И.Ру би но вич, ав то ри тет ный и ува жа е мый в
ми ни с тер ст ве спе ци а лист. Це ле у ка за ние нам для при ме не ния ра ке ты по
це ли обес пе чи ва ла си с те ма «Бер кут», раз ме ща е мая на са мо ле те Ил-38
или Ту-142, ко то рую раз ра ба ты вал НПО «Ле ни нец» МРП. Вот в та ком со -
ста ве в де ка б ре 1960 г. мы при сту пи ли к опыт но-кон ст рук тор ской ра бо те.

А.А.От ма хов, от мен ный кон ст рук тор, сме лый, мо ло дой, ини ци а тив ный,
на брал к се бе в от дел в ос нов ном дам. Да же пе сен ка бы ла: «не то га рем,
не то кор де ба лет, а во гла ве — Ан д рей От ма хов». Это, ра зу ме ет ся, шут ка.
Бы ли у не го и муж чи ны, ко то рые и за да ва ли тон. Сра зу вспо ми на ют ся
В.Д.Хо тя ков, за ме с ти тель А.А.От ма хо ва, ко то ро го я хо ро шо знал еще по
НИИ-1 (мы жи ли ря дом), — ис клю чи тель но до б ро со ве ст ный и та лант ли -
вый ин же нер, у ко то ро го де ло так и го ре ло в ру ках; В.Ф.Мель ни ков,
очень тол ко вый ин же нер, то же из НИИ-1. Мо им за ме с ти те лем я при гла -
сил из НИИ-88 Д.В.Ха ми но ва, сво е го уни вер си тет ско го то ва ри ща, аб со -
лют но ав то ри тет но го и аб со лют но скром но го че ло ве ка. Та кой сплав — ав -
то ри тет ность и скром ность во об ще встре ча ет ся очень ред ко. В от де ле все
уже зна ли — ес ли что-ни будь ре шил Ха ми нов, под держ ка обес пе че на на
всех уров нях. Из НИИ-1 пе ре шли вме с те со мной еще не сколь ко че ло век,
на зо ву в пер вую оче редь Б.М.Гусь ко ва, Д.Г.Тон ко но го ва, Г.С.Гру ди ни на,
В.И.Но ви ко ва — все вы пу ск ни ки физ фа ка МГУ — мо ло дые, пол ные эн ту -
зи аз ма ин же не ры-фи зи ки. Еще ког да мы ра бо та ли в НИИ-1, мне уда лось
ув лечь не сколь ко сво их уни вер си тет ских дру зей этой те ма ти кой. Не сколь -
ко ак тив но ра бо та ю щих мо ло дых уче ных с ка фе д ры проф. С.П.Стрел ко ва
и проф. С.Н.Ржев ки на — В.А.Бу ров, Н.В.Сте па но ва, В.И.Шмаль га у зен,
Р.А.Стра то но вич, Ю.М.Ро ма нов ский и дру гие со гла си лись ра бо тать вме с -
те с на ми. Это со труд ни че ст во ока за лось очень по лез ным. Помимо то го
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Са мо лет или вер то лет
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что они по мог ли нам ре шить на шу за да чу, бы ло за щи ще но не сколь ко
дис сер та ций и на пи са на (под ре дак ци ей проф. С.П.Стрел ко ва и мо ей)
мо но гра фия, к со жа ле нию, се к рет ная, «Шу мы под вод ных ра кет». Один из
на зван но го кол лек ти ва — В.А.Бу ров — стал ла у ре а том Го су дар ст вен ной
пре мии СССР — выс шей на уч ной на гра ды по тем вре ме нам.

Не сколь ко де ся ти ле тий про дол жа лась на ча тая в 1958 г. сов ме ст ная ра бо -
та, и труд но пред ста вить, что бы эта но вей шая те ма ти ка бы ла бы ос во е на
без при су ще го МГУ по ле та мыс ли и сво бод но го, не пред взя то го об суж де -
ния со вер шен но но вых про блем. Де ло за ки пе ло, осо бен но в от де ле у
А.А.От ма хо ва. Бы ла спро ек ти ро ва на ра ке та АПР-1 (авиа ци он ная про ти -
во ло доч ная ра ке та — пер вая). Мы до воль но бы с т ро раз ра бо та ли и вы да -
ли в ЦНИИ-173 за да ние на аку с ти че с кую го ло вку са мо на ве де ния и си с те -
му уп рав ле ния ра ке той. Здесь слож но с тей бы ло по боль ше, и де ло на ча -
ло сто по рить ся. На ча лись со ве ща ния в ми ни с тер ст ве — мы их на зы ва ли
«го лу бые огонь ки». Всем «до ста ва лось на оре хи», но поль зы от этих
«огонь ков» бы ло ма ло. На оче ред ной кол ле гии ми ни с тер ст ва С.А.Зве -
рев, тог да ми нистр, за ме тил: «Что-то ты, Алек сандр Ва си ль е вич, очень
кри ти ку ешь Я.И.Ру би но ви ча, а он ведь по тво е му тех ни че с ко му за да нию
ра бо та ет. По жа луй, нуж но пе ре ве с ти те бя в ЦНИИ-173 и де лай те там
вме с те с Ру би но ви чем ва ше еди ное де ло». Че рез не де лю при каз: А.В.Ми -
на ев и боль шая часть от де ла, в том чис ле Д.В.Ха ми нов, Б.М.Гусь ков,
Д.Г.Тон ко но гов, пе ре во дят ся в ЦНИИ-173. А.В.Ми на ев на зна ча ет ся за ме -
с ти те лем глав но го кон ст рук то ра по аку с ти че с кой го ло вке са мо на ве де ния.
Это рань ше мы бы ли фи зи ка ми-иде о ло га ми, а те перь мы — фи зи ки-кон -
ст рук то ры. Вско ре за ме ни ли и глав но го кон ст рук то ра ра ке ты С.С.Бе реж -
ко ва. Глав ным стал А.И.За ру бин, про шед ший уже хо ро шую шко лу в го -
ло вном ра кет ном КБ «Юж ное» у зна ме ни то го М.К.Ян ге ля и В.Ф.Ут ки на.
Эта за ме на бы ла оп рав дан ной и при нес ла свои ре зуль та ты.

Пер вые под вод ные са мо на во дя щи е ся ра ке ты. Столь ко но вых, не о жи дан -
ных про блем. Ка за лось, мы пре одо ле ли глав ное — сня ли шу мо вую по ме -
ху от дви га те ля на ги д ро фо нах си с те мы са мо на ве де ния. На пом ню, кста -
ти, что ги д ро фо ны по ру че но бы ло де лать НИИ-484 МЭП, а глав ным кон -
ст рук то ром там был Л.З.Ру са ков, очень опыт ный, ос то рож ный и та лант -
ли вый ин же нер. Так вот, ког да ра ке та, на ко нец, по ш ла, ока за лось, что
ги д ро фо ны за би ты шу ма ми. Ста ло яс но, что шум дви га те ля не про ни ка ет
в во ду («эф фект са мо экра ни ров ки»), но за про с то про хо дит по ме тал ли -
че с ко му кор пу су дви га те ля и ра ке ты пря мо к чув ст ви тель ным ги д ро фо -
нам. Аку с ти че с кие филь т ры, ус та нов лен ные в кон ст рук ции, бы ли ма ло -
эф фек тив ны. При шлось всю аку с ти че с кую го ло вку за лить пе но по ли у ре -
та ном, а ги д ро фо ны це ли ком по гру зить в не го. Аку с ти че с кий кон такт с
во дой обес пе чи вал ся зву ко проз рач ной ре зи ной, вплот ную при мы кав шей
к ра бо чей по верх но с ти ги д ро фо на. И эта кон ст рук ция долж на бы ла ра -
бо тать при дав ле нии 50 ат мо сфер (500 м глу би ны!). Но, од на ко, ра бо та -
ла. Те перь нам ста ли ме шать шу мы об те ка ю щей во ды. Ка за лось ес те ст -
вен ным: весь шум об те ка ния обус лов лен со про тив ле ни ем, ко то рое на ша
ра ке та ис пы ты ва ет в во де. Умень шим со про тив ле ние — умень шим шум
об те ка ния. Сде ла ли но вую ра ке ту — ос тро но сую, но, о чу до! — шум об те -
ка ния толь ко воз рос, хо тя со про тив ле ние упа ло.

При шлось сно ва вспом нить, что мы — фи зи ки. Опять за се ли за урав не -
ния — урав не ния об те ка ния тел по то ком жид ко с ти. Рас суж да ли так: от ку -
да бе рет ся шум об те ка ния? Его ис точ ник — тур бу лент ные ви х ри в по то ке
жид ко с ти. Ес ли уве ли чить зо ну, где по ток яв ля ет ся ла ми нар ным, до та -
ких раз ме ров, что бы там мож но бы ло раз ме с тить ги д ро фо ны, да еще
изо ли ро вать эти ги д ро фо ны от шу мов, при хо дя щих по кор пу су ра ке ты,
то мы ре шим за да чу. Урав не ния по ка за ли, что для уве ли че ния зо ны ла -
ми нар но го об те ка ния нуж но аку с ти че с кую го ло вку де лать не ос тро но сой,
а, на обо рот, ту пой, близ кой к сфе ре — это ка за лось па ра док сом. Сде ла ли
та кую го ло вку — шу мы по ни зи лись в не сколь ко раз, но не так ра ди каль -
но, как пред ска зы ва ла те о рия. Вы яс ни ли и при чи ну это го: Д.Г.Тон ко но гов
ввел так на зы ва е мую функ цию от кли ка, оп ре де ля ю щую ре ак цию ги д ро -
фо на на воз буж де ние в функ ции рас сто я ния меж ду цен т ром ги д ро фо на
и точ кой воз буж де ния. Ока за лось, что на ши ги д ро фо ны са ми на хо дят ся
в зо не ла ми нар но го (бес шум но го) об те ка ния, но их функ ция от кли ка
про сти ра ет ся вплоть до зо ны ус той чи вой тур бу лент но с ти. За од но вы яс -
ни лось, что шу мы об те ка ния прак ти че с ки не кор ре ли ро ва ны (на раз лич -
ные ги д ро фо ны при хо дит шум от раз ных ис точ ни ков), а шум це ли, ко -
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неч но, кор ре ли ро ван. Из это го сле до ва ло два вы во да: 1) нуж но улуч шить
аку с ти че с кую изо ля цию ги д ро фо нов от шу мов, иду щих по по верх но с ти
ра ке ты и ее го ло вки, и 2) ис поль зо вать кор ре ля ци он ный при ем ник.

В со зда нии но вой аку с ти че с кой го ло вки при ня ли ак тив ное уча с тие фи зи -
ки Е.С.Рей зин, И.М.Чер ны ше ва, Э.Л.По ля ко ва, Л.И.Смуш ке вич, В.Б.Ко -
бель ков. Их на уч ная эру ди ция, по мно жен ная на эн ту зи азм мо ло до с ти,
при нес ла ус пех — кон ст рук ция аку с ти че с кой го ло вки по лу чи лась клас си -
че с кой и за трид цать лет из ме ни лась лишь в не прин ци пи аль ных де та лях.
К это му вре ме ни к чис лу ис пол ни те лей до ба вил ся На уч но-ис сле до ва -
тель ский ин же нер ный ин сти тут, ко то рый до это го де лал толь ко аку с ти че -
с кий не кон такт ный взры ва тель. Те перь он сов ме ст но с В.А.Бу ро вым из
МГУ раз ра бо тал и КАН — кор ре ля ци он ный ав то мат на ве де ния; под клю -
чил ся и НИИ ра дио тех ни че с кой ап па ра ту ры , где воз ник круп ный от дел
под ру ко вод ст вом та лант ли во го мо ло до го ин же не ра Ю.Н.Важ но ва, пе ре -
ве ден но го ту да из ЦНИИ-173.

По хо дя бы ла ре ше на и еще од на важ ная вспо мо га тель ная за да ча. К то му
вре ме ни, ког да на ша ра ке та на учи лась на хо дить и по ра жать це ли, ока за -
лось, что це лей-то у нас и нет. То есть бы ли, ко неч но, ПЛ, пред наз на чен ные
для ис пы та ний тор пед, но пря мое по па да ние в них на шей ско ро ст ной ра ке -
ты (ко неч но, без бо е во го за ря да) мог ло при ве с ти к тя же лой ава рии, да же
ка та ст ро фе. Де ла лась спе ци аль ная осо бо проч ная ис пы та тель ная ПЛ для
нас, но мы не мог ли ждать окон ча ния ее со зда ния. При шлось сде лать спе -
ци аль ный аку с ти че с кий ими та тор ПЛ. Эта са мо сто я тель ная, ори ги наль ная,
ин те рес ная и важ ная раз ра бот ка бы ла осу ще ств ле на под ру ко вод ст вом
Д.В.Ха ми но ва и по слу жи ла ос но вой его дис сер та ции, за щи щен ной в МГУ.

В 1970 г. за кон чи лись го су дар ст вен ные ис пы та ния АПР-1, ко то рая бы ла
при ня та на во ору же ние и ве рой и прав дой слу жи ла пол то ра де ся ти ле тия,
ког да она бы ла за ме не на ра ке той сле ду ю ще го по ко ле ния. Впос лед ст вии
АПР-1 бы ла про да на в не ко то рые стра ны, но, на сколь ко из ве ст но, ни в
США, ни в ка кой-ли бо дру гой стра не она так и не бы ла вос про из ве де на.

❑ ❑ ❑
Го во ря о ка д рах обо рон ной про мы ш лен но с ти, не мо гу не ска зать о ро ли
во ен ных пред ста ви те лей (во ен пре дов) на на ших пред при я ти ях. Во ен ное
пред ста ви тель ст во на рос сий ских за во дах бы ло вве де но еще Пе т ром I. Из -
ве с тен его Указ о во ен ном пред ста ви те ле на Туль ском ору жей ном за во де,
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ко то ро го за при ем ку пар тии пу шек (не ко то рые из них раз ры ва лись при
вы ст ре ле) при ка за но бы ло «бить ба то га ми и со слать в Си бирь». Для вновь
на зна чен но го во ен пре да бы ло пред пи са но куп цу—вла дель цу за во да «по ст -
ро ить дом, что бы не ху же сво е го был. При еду, сам про ве рю!» — пи сал
царь. Из ве ст ная по ли ти ка кну та и пря ни ка! Во ен ное пред ста ви тель ст во во
вре мя вой ны 1941—1945 гг. по ка за ло се бя с на и луч шей сто ро ны. Не смо т ря
на тя же лей шие ус ло вия, ког да ино гда це ха ра бо та ли зи мой под от кры тым
не бом, ка че ст во во ен ной про дук ции бы ло в ос нов ном не из мен но вы со -

ким. По пыт ка лик ви да ции во ен ных пред ста ви тельств,
пред при ня тая Н.С.Хру ще вым, бы ла, од на ко, при ос та -
нов ле на хо да тай ст ва ми не во ен ных (их Н.С.Хру щев
не слу шал), а ве ду щих кон ст рук то ров про мы ш лен но -
с ти, в том чис ле А.Н.Ту по ле ва. Во ен пре ды — ква ли -
фи ци ро ван ные ин же не ры — вы пу ск ни ки ве ду щих ву -
зов стра ны, в том чис ле и граж дан ских. У них бы ли
ши ро кие пра ва — при не об хо ди мо с ти они мог ли да -
же ос та но вить про из вод ст во, чем поль зо ва лись как
весь ма гроз ным ору жи ем. В сре де ин же не ров обо -
рон ной про мы ш лен но с ти в хо ду бы ла ка ри ка ту ра, в
шут ли вой фор ме ото б ра жа ю щая столк но ве ние  во ен -
пре да и ди рек то ра за во да. Го во рят, ана лог этой ка ри -
ка ту ры хо дил по ру кам и «за бу г ром» — сре ди ин же -
не ров и во ен ных стран За па да. Во ен пре ды, ра зу ме ет -
ся, не бы ли под чи не ны ди рек то ру за во да, но, ра бо тая
в его кол лек ти ве, хо ро шо зна ли и лю дей, и тех но ло -
гию, раз би ра лись в кон ст рук тив ных осо бен но с тях,
мог ли дать дель ный со вет. Груп па во ен пре дов род ст -
вен ных пред при я тий объ е ди ня лась рай он ным ин же -
не ром, ко то рый, в свою оче редь, был под чи нен за ме -
с ти те лю Глав но ко ман ду ю ще го (РВСН, ВМФ, ВВС и
т.д.) по во ору же нию, а так же на чаль ни ку во ору же ния
Мин обо ро ны.

Особ ня ком сто я ла груп па во ен пре дов на пред при я ти ях эле к трон ной про -
мы ш лен но с ти, где раз ра ба ты ва лись и про из во ди лись из де лия эле к трон -
ной тех ни ки — ком плек ту ю щие эле мен ты бу ду щих во ен ных ком плек сов и
си с тем. Эти эле мен ты в из ве ст ной сте пе ни оп ре де ля ли на деж ность во ен -
ной тех ни ки. В не ко то рых важ ней ших си с те мах со слож ны ми ком пью тер -
ны ми при бо ра ми, на при мер в МБР, БРПЛ, си с те мах бо е во го уп рав ле ния,
их роль бы ла оп ре де ля ю щей. В ус ло ви ях из ве ст но го от ста ва ния оте че ст -
вен ной эле к тро ни ки от пе ре до вых тех но ло гий За па да до бить ся на деж но -
с ти из де лий эле к трон ной тех ни ки бы ло не лег ко. Здесь тех но ло ги че с кая
це поч ка, кон тро ли ру е мая во ен пре да ми, на чи на лась «от ру ды» — на ста -

дии вы ра щи ва ния мо но кри с тал лов и да же ма те ри а лов для
это го про цес са. Так как про цент осо бо на деж ных ин те г -
раль ных ми к ро схем был не ве лик, то бы ло при ня то ре ше -
ние о под раз де ле нии их на не сколь ко групп, в том чис ле
особо стойкие — се рия ОС. Имен но из де лия с ин дек сом ОС
сто ят в бор то вых ци ф ро вых вы чис ли тель ных ма ши нах
(БЦВМ) в ра ке тах меж кон ти нен таль но го клас са. По по во ду
про бле мы на деж но с ти эле к тро ни ки бы ло мно го де ба тов в
обо рон ной про мы ш лен но с ти. В ос нов ном бы ло два мне -
ния: пер вое — «на ши из де лия эле к трон ной тех ни ки на деж -
ны, но вы их ис поль зу е те в не пра виль ных ре жи мах, по это -
му они вы хо дят из строя» — счи тал Ми нэ ле к трон пром; вто -
рое — «ре жи мы ис поль зо ва ния эле к тро ни ки точ но со от вет -
ст ву ют ТТЗ, но эле к тро ни ка из на чаль но не на деж на, по это -
му си с те ма вы хо дит из строя» — счи та ли раз ра бот чи ки во -
ен ных си с тем и ком плек сов. Ар би т ром здесь вы сту па ла
ВПК, а так же уч реж ден ные ею ко мис сии, ко то рым ино гда
при хо ди лось до би рать ся бук валь но до кон крет ной ми к ро -
схе мы и во прос о ее на деж но с ти рас сма т ри вать на пра ви -
тель ст вен ном уров не. Од но вре мен но и кон ст рук то ры во -
ору же ний при ни ма ли ме ры к то му, что бы из не на деж ных
эле к трон ных из де лий скон ст ру и ро вать весь ма на деж ную
тех ни ку. Имен но по это му в оте че ст вен ных МБР и БРПЛ из -
на чаль но, еще с 50-х гг., при ме ня лось тро и ро ва ние эле к -
трон ных си с тем. И да же тог да, ког да на деж ность эле к тро -
ни ки бы ла об щи ми уси ли я ми зна чи тель но по вы ше на (на -
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ра бот ка на один от каз одного элемента до сти га ла не сколь ких лет не пре -
рыв ной ра бо ты), от это го прин ци па не от ка за лись. На обо рот, он был
зна чи тель но мо ди фи ци ро ван, при ме ня лось так на зы ва е мое ма жо ри ти -
ро ва ние схем, ког да дуб ли ро ва лись не си с те мы, а от дель ные эле мен ты.
В ре зуль та те си с те ма про дол жа ла на деж но функ ци о ни ро вать при не -
сколь ких сот нях от ка зав ших эле к трон ных эле мен тов — до 500—600. На -
деж ность на ших МБР и БРПЛ бы ла, как мы счи та ем, зна чи тель но вы ше
МБР про из вод ст ва США.

Дру гой за бо той бы ли со вре мен ные ма те ри а лы для во ен ной тех ни ки. Эта
об ласть так же бы ла при зна на от ста ю щей от ми ро во го уров ня. ВПК оп ре -
де ли ла спи сок на и бо лее нуж ных ма те ри а лов (так на зы ва е мая «груп -
па 100»). Раз ра бот ке этих ма те ри а лов был пре до став лен со от вет ст ву ю -
щий при ори тет, и один из от вет ст вен ных со труд ни ков ВПК ру ко во дил
этой важ ной ра бо той, ко то рая про во ди лась на пред при я ти ях не толь ко
обо рон ной про мы ш лен но с ти, но и в дру гих, не о бо рон ных от рас лях, на -
при мер, в хи ми че с кой про мы ш лен но с ти, в про мы ш лен но с ти цвет ных ме -
тал лов, а так же в ин сти ту тах Ака де мии на ук СССР и Ака де мии на ук Ук ра -
и ны. Со здан ные в со от вет ст вии с этой про грам мой ма те ри а лы ус пеш но
ис поль зо ва лись в авиа ции, ра кет ной и ко с ми че с кой тех ни ке, в граж дан -
ских от рас лях. 

На до ска зать, что ВПК все гда,
а осо бен но в 70—80-х гг., уде -
ля ла мно го вни ма ния пе ре да -
че опы та во ен ной про мы ш -
лен но с ти в граж дан скую. Так
во ен ная эле к тро ни ка, во ен ная
ав то ма ти ка, во об ще тех но ло -
гии, раз ра бо тан ные в во ен -
ной промышленности, пе ре -
ко че вы ва ли в про мы ш лен -
ность граж дан скую. Это бы ло
впол не за ко но мер ное и ес те -
ст вен ное яв ле ние, и сде лать
это бы ло тем про ще, что на всех за во дах обо рон но го про фи ля все гда су -
ще ст во ва ло и бы с т ро про грес си ро ва ло граж дан ское про из вод ст во. По жа -
луй, не бы ло ни од но го обо рон но го за во да, где не вы пу с ка лась бы граж -
дан ская про дук ция. К се ре ди не 80-х гг. бо лее по ло ви ны про дук ции обо -
рон ных за во дов со став ля ла про дук ция граж дан ская, при чем, как пра ви ло,
вы со ко ка че ст вен ная. Так, на при мер, хо ло диль ни ки про из во ди лись с га -
ран ти ей 20 лет! Во об ще, про бле ма об ме на опы том, с уче том ре жи ма се к -
рет но с ти, ко неч но, су ще ст во ва ла. Но имен но ВПК все гда стре ми лась ее
сгла дить. Вы хо ди ли се к рет ные и со вер шен но се к рет ные пе ри о ди че с кие
жур на лы, мо но гра фии, аль ма на хи («Ве ст ник обо рон ной про мы ш лен но с -
ти» и др.). Они бы ли впол не до ступ ны для ря до во го ин же не ра, а тем бо лее
ру ко вод ст ва, име лись во всех биб ли о те ках во ен ных пред при я тий. Для за -
щи ты дис сер та ции, как обыч но, тре бо вал ся не ко то рый ми ни мум пуб ли ка -
ций. Ес ли те ма диссертации бы ла се к рет ной, то ста тьи по ее те ма ти ке пуб -
ли ко ва лись в этих жур на лах. Для за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции тре -
бо ва лось иметь око ло де сят ка пуб ли ка ций, для док тор ской — обыч но бо -
лее сот ни (до 300—400).

Обес пе че ние се к рет но с ти и в до ку мен та ции, и в про из вод ст ве воз ла га -
лось в СССР на КГБ. На каж дом круп ном пред при я тии был за ме с ти тель
ди рек то ра по ре жи му, ко то рый от ве чал за этот во прос. Здесь важ но бы ло
со блю с ти ме ру: од ни ми за пре та ми нель зя до бить ся ус пе ха. На про из вод -
ст вен ных со ве ща ни ях, кол ле ги ях обо рон ных ми ни с терств, тем бо лее на
за се да ни ях ВПК об суж да лись во про сы вы со кой се к рет но с ти — тех ни че с -
кие ха рак те ри с ти ки бу ду щих си с тем ору жия, осо бен но с ти тех но ло гии,
изо б ре те ния и от кры тия. Но я не при пом ню слу ча ев, ког да ре жим се к рет -
но с ти се рь ез но на ру шал ся. Са мо дис цип ли на со труд ни ков в обо рон ных
пред при я ти ях бы ла до ста точ ной га ран ти ей со блю де ния обо рон ных се к -
ре тов. Во вся ком слу чае, на ка за ния за на ру ше ние се к рет но с ти бы ва ли
край не ред ки, а слу ча ев воз буж де ния по это му по во ду уго лов ных дел я
не при пом ню. Изо б ре те ния яв ля лись на уч но-тех ни че с кой ос но вой си с -
тем во ору же ний. Ког да со зда вал ся но вый вид ору жия, ра ке ты на при мер,
то ко ли че ст во вне д рен ных в не го изо б ре те ний из ме ря лось де сят ка ми;
при мо дер ни за ции су ще ст ву ю ще го ору жия на ли чие вне д рен ных изо б ре -
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те ний счи та лось, ес ли не обя за тель ным, то впол не обыч ным де лом. На
пред при я ти ях су ще ст во ва ли бю ро ра ци о на ли за ции и изо б ре та тель ст ва
(БРИЗ), ко то рые по мо га ли на уч ным ра бот ни кам офор мить изо б ре те ние.
Ча с то, од на ко, случалось, что в ус ло ви ях твор че с ко го го ре ния ин же не ру
бы ло не до оформ ле ния сво их изо б ре те ний или за щи ты дис сер та ции.
По это му в обо рон ных от рас лях ра бо та ло до воль но мно го на уч ных ра -
бот ни ков и ин же не ров, уже дав но на хо дя щих ся на уров не кан ди да та или
док то ра на ук, но у ко то рых так и не на хо ди лось вре ме ни офор мить и за -
щи тить дис сер та цию, хо тя на круп ных пред при я ти ях су ще ст во ва ли уче -
ные со ве ты, имев шие пра во при ни мать к за щи те док тор ские и кан ди дат -
ские дис сер та ции. В ви де ис клю че ния, очень ред ко, прак ти ко ва лось при -
суж де ние уче ной сте пе ни без за щи ты дис сер та ции. На при мер, при при -
ем ке на во ору же ние РВСН но во го по движ но го ра кет но го ком плек са меж -
кон ти нен таль но го клас са «То поль» (по клас си фи ка ции НА ТО — SS-25, ге -
не раль ный кон ст рук тор ака де мик РАН А.Д.На ди рад зе), ана ло га ко то ро -
му в ми ре нет до сих пор, бы ли при суж де ны не сколь ко уче ных сте пе ней
без за щи ты дис сер та ций. Со труд ни ки, став шие док то ра ми и кан ди да та -
ми в этом слу чае, бы ли хо ро шо из ве ст ны в на уч ных кру гах, их на уч ная
ква ли фи ка ция и ком пе тент ность ни ког да не ос па ри ва лись.

В по след нее вре мя в пе ча ти ино гда воз ни -
ка ет во прос о ро ли раз ве ды ва тель ных све -
де ний в ра бо те обо рон ной про мы ш лен но -
с ти. Вы ска зы ва ет ся да же мне ние (в том
чис ле быв ши ми ра бот ни ка ми КГБ) о том,
что глав ные ус пе хи в атом ной, ра кет ной,
авиа ци он ной про мы ш лен но с ти обус лов ле -
ны не та лан том и тру дом на ших уче ных и
ин же не ров, а имен но ра бо той раз вед ки.
По доб ные ут верж де ния оз на ча ют, что их
ав то рам со вер шен но не зна ко ма тех но ло -
гия на уч но го и ин же нер но го твор че ст ва,
они все гда бы ли да ле ки от нее. Ра зу ме ет -
ся, и мы в ВПК, и все ве ду щие спе ци а ли с -
ты обо рон ной про мы ш лен но с ти ре гу ляр но
зна ко ми лись с материалами об ус пе хах
ино ст ран ной во ен ной и тех ни че с кой мыс -
ли. Эти материалы слу жи ли для нас из ве -
ст ным ори ен ти ром, т.е. мы не име ли пра -
ва, да и не хо те ли со зда вать ору жие с ха -

рак те ри с ти ка ми ни же, чем ору жие США. Это бы ла ли те ра ту ра, вклю ча е -
мая сре ди дру гих в ли те ра тур ный об зор, пред ше ст ву ю щий, как это при -
ня то в уче ной сре де, вся кой се рь ез ной на уч ной ра бо те. Нуж но же бы ло
знать, что до стиг ну то тво и ми пред ше ст вен ни ка ми! И по том ид ти даль ше.
И мы шли даль ше. Имен но по это му мы, до го няя США в атом ном во ору -
же нии, тем не ме нее пер вы ми ис пы та ли во до род ную бом бу, пер вы ми
со зда ли меж кон ти нен таль ные бал ли с ти че с кие ра ке ты, спут ни ки и мно -
гое дру гое. А ес ли бы мы пле лись в хво с те тех ни че с ко го про грес са, а на
это об ре чен вся кий, кто по вто ря ет уже до стиг ну тое, то как бы мы со зда ли
под вод ные са мо на во дя щи е ся про ти во ло доч ные ра ке ты, ко то рых до сих
пор нет в США, или са мо лет МиГ-25, за ко то рым США ус т ро и ли на сто я -
щую охо ту и, на ко нец, ку пив лет чи ка-пре да те ля, все-та ки за по лу чи ли
этот са мо лет, пе ре вез ли его из Япо нии в США и тща тель но изу чи ли. А
ма жо ри ти ро ва ние в эле к тро ни ке на ших ра кет? А ка ви ти ру ю щая сверх -
ско ро ст ная под вод ная ра ке та? Раз ве есть по доб ные тех ни че с кие ре ше ния
где-ли бо, кро ме нас? Это ли не до ка за тель ст во ори ги наль но с ти со вет -
ской на уч ной мыс ли в об ла с ти во ору же ний? Ведь та ких при ме ров мож но
при ве с ти де сят ки и сот ни. Ос та ет ся лишь вы ска зать со жа ле ние о на уч ной
не со сто я тель но с ти ав то ров по доб ных пуб ли ка ций. 

Ин же нер ный кор пус обо рон ной про мы ш лен но с ти СССР в пе ри од 1945—
1991 гг. — сплав ин тел лек та, от вет ст вен но с ти, па т ри о тиз ма. Ор га ни за ция
обо рон ной про мы ш лен но с ти в СССР в этот пе ри од впол не со от вет ст во ва -
ла за да че, ко то рая пе ред ней бы ла по став ле на, — до бить ся дол го го,
проч но го ми ра на пла не те пу тем до сти же ния и под дер жа ния во ен но-
стра те ги че с ко го па ри те та с США, стра на ми НА ТО и Ки та ем. Со вет обо ро -
ны СССР, воз глав ля е мый гла вой го су дар ст ва, ре гу ляр но рас сма т ри вал
ос нов ные про бле мы обо рон ной тех ни ки. Че ло ве че с кие кол ли зии, ко то -
рые воз ни ка ли при этом, ча с то но си ли весь ма дра ма ти че с кий ха рак тер,

34 А . В . М и н а е в

àÌ ÊÂ ÌÂ Ì˚È ÍÓ ÔÛÒ
Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË ëëëê ‚ ÔÂ -
Ë Ó‰ 1945—1991 „„.
— ÒÔÎ‡‚ ËÌ ÚÂÎ ÎÂÍ Ú‡,
ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ Ò ÚË, Ô‡ -
Ú Ë Ó ÚËÁ Ï‡. é „‡ ÌË -
Á‡ ̂ Ëfl Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË ‚
ëëëê ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂ Ë Ó‰
‚ÔÓÎ ÌÂ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Ó -
‚‡ Î‡ Á‡ ‰‡ ̃ Â, ÍÓ ÚÓ ‡fl
ÔÂ Â‰ ÌÂÈ ·˚ Î‡ ÔÓ -
ÒÚ‡‚ ÎÂ Ì‡, — ‰Ó ·ËÚ¸ -
Òfl ‰ÓÎ „Ó „Ó, ÔÓ˜ ÌÓ „Ó
ÏË ‡ Ì‡ ÔÎ‡ ÌÂ ÚÂ ÔÛ -
ÚÂÏ ‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËfl Ë
ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËfl ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍÓ „Ó Ô‡ -
Ë ÚÂ Ú‡ Ò ëòÄ, ÒÚ‡ -
Ì‡ ÏË çÄ íé Ë äË Ú‡ ÂÏ.
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но объ ек тив но спо соб ст во ва ли ре ше нию слож ней ших на уч ных, тех ни че -
с ких и ор га ни за ци он ных про блем в крат чай шие сро ки, с ми ни маль ны ми
за тра та ми фи нан со вых средств, за счет мак си маль ной мо би ли за ции всех
уча ст ни ков со зда ния тех ни ки — от ми ни с т ра и ге не раль но го кон ст рук то ра
до ря до во го ин же не ра и ра бо че го — на ре ше ние оче ред ной «сверх за да -
чи». Это со про вож да лось не под дель ным эн ту зи аз мом, ра бо той по 10—14
ча сов в день, бы с т рой вы бра ков кой лен тя ев и не уме лых, что в кон це
кон цов при ве ло к то му, что в сфе ре обо рон ной про мы ш лен но с ти со сре -
до то чил ся цвет со вет ской на уки и тех ни ки. Да же тя же лей шие ка та ст ро -
фы, опи сан ные в кни ге, как, на при мер, взрыв ог ром ной ра ке ты на Бай -
ко ну ре 24 ок тя б ря 1960 г., ког да за жи во сго ре ли 74 че ло ве ка, в том чис ле
и Глав но ко ман ду ю щий Ра кет ных войск мар шал Не де лин, не сни жа ли
тем пов раз ра бо ток, но ра бо та при об ре та ла оре ол ге ро из ма. 

В кни ге ос ве ще но раз ви тие ос нов ных во ен ных про грамм СССР — ядер -
ной, ра кет ной, авиа ци он ной, во ен но-мор ской и дру гих. Опи са ны эпи зо -
ды рас смо т ре ния важ ней ших во про сов в вер хах: у ру ко во ди те лей го су -
дар ст ва, в ЦК КПСС, в ВПК. Ав то ры по ла га ют, что чи та тель этой кни ги
пой мет, за счет че го, при су ще ст вен но мень шем фи нан си ро ва нии, со вет -
ская обо рон ная про мы ш лен ность су ме ла в те че ние пя ти де ся ти ле тий со -
зда вать во ору же ние не толь ко не ху же, чем в США, но и во мно гом его
пре вос хо дя щее. Кни га рас счи та на на мас со во го чи та те ля, и тех ни че с кие
до сти же ния в ней пред став ле ны лишь ос нов ны ми ха рак те ри с ти ка ми в
срав не нии с ору жи ем США, а глав ное вни ма ние уде ле но лю дям, твор -
цам этой тех ни ки, ме ха низ му при ня тия ос нов ных по ли ти че с ких и ин же -
нер ных ре ше ний, че ло ве че с ким кол ли зи ям. В кни ге по ка за но (в том чис -
ле на ос но ве до ку мен тов Со ве та обо ро ны СССР), что выс шее пар тий ное и
го су дар ст вен ное ру ко вод ст во СССР со зна тель но и твер до сто я ло на по зи -
ци ях до к т ри ны сдер жи ва ния. Не при ме не ние пер вы ми ядер но го ору жия
бы ло в СССР не по ли ти че с ким ло зун гом, а ре аль ной тех ни че с кой по ли ти -
кой в ра кет но-ядер ной об ла с ти, суть ко то рой сво ди лась к обес пе че нию
га ран ти ро ван но го от вет но го уда ра по аг рес со ру, при ме нив ше му пер вым
та кое ору жие. Для этой це ли рас хо до ва лись зна чи тель ные сред ст ва на
со зда ние: осо бо за щи щен ных от ядер но го уда ра шахт ных ра кет ных ус та -
но вок, не у яз ви мых по движ ных ра кет ных стар тов — же лез но до рож но го и
грун то во го, по ко ле ния ра кет, за щи щен ных от по ра жа ю щих фак то ров
ядер но го взры ва. Яс но, что ес ли до пу с кать воз мож ность ядер но го уда ра
пер вы ми, то все пе ре чис лен ное ста но вит ся не нуж ным. Кол лек ти вы, ра -
бо тав шие над созданием ра кет и ядер но го ору жия, зна ли, по ни ма ли и
при ни ма ли эту по ли ти ку, и ак тив но про во ди ли ее в жизнь на уров не тех -
ни че с ких ре ше ний. 

Ав то ры ис поль зу ют соб ст вен ные тех ни че с кие ма те ри а лы, а так же ма те -
ри а лы, ко то ры ми они поль зо ва лись во вре мя ра бо ты в со от вет ст ву ю щих
ин стан ци ях, вос по ми на ни я  сво их дру зей по сов ме ст ной ра бо те, в том
чис ле и тех, ко го уже нет: И.В.Кур ча то ва, М.К.Ян ге ля, А.Д.Са ха ро ва,
В.П.Ма ке е ва, А.Д.На ди рад зе, В.А.Че ло мея и мно гих дру гих.

Кон чи лись хо лод ная вой на и по рож да е мая ею бе зу держ ная гон ка во ору -
же ний. Иные по ли ти че с кие фак то ры под дер жа ния ми ра на Зем ле вы шли
на аван сце ну меж ду на род ной жиз ни. Появи лись но вые про бле мы пе ред
на шей ци ви ли за ци ей: эко ло гия, энер ге ти ка, ин фор ма ти за ция об ще ст ва в
гло баль ном мас шта бе. Од на ко про бле мы обо ро но спо соб но с ти го су -
дарств в ра зум ной до ста точ но с ти не сня ты еще с по ве ст ки дня меж ду на -
род но го со об ще ст ва. И эта ра зум ная до ста точ ность бу дет еще дол го слу -
жить пред ме том де таль ных и эмо ци о наль ных об суж де ний. Эта кни га, по
на ше му мне нию, долж на по мочь граж да нам в сво бод ных стра нах все го
ми ра вы ра бо тать соб ст вен ную и бо лее об сто я тель ную точ ку зре ния на
про бле мы под дер жа ния ми ра и пред при нять но вые уси лия в об ла с ти бе -
зо пас но с ти. Ведь по-преж не му мир но му раз ви тию на шей ци ви ли за ции
нет ра зум ной аль тер на ти вы. Раз ра бот ка ра ци о наль ной стра те гии ис -
поль зо ва ния со вре мен но го мо гу ще ст ва ци ви ли за ции, ее ог ром но го на -
уч но го и тех ни че с ко го по тен ци а ла, вклю чая по тен ци ал обо рон ных тех но -
ло гий, — глав ная за да ча но во го по ко ле ния лю дей на Зем ле. Ав то ры на -
де ют ся, что и им по сча ст ли вит ся при нять этот но вый вы зов. Они со глас -
ны и с тем, что бы этот вы зов при ня ли их де ти и их уче ни ки.

ÉÓ ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ Û -
ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ëëëê ÒÓ -
ÁÌ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ Ë Ú‚Â ‰Ó
ÒÚÓ fl ÎÓ Ì‡ ÔÓ ÁË ̂ Ë flı
‰Ó Í Ú Ë Ì˚ Ò‰Â ÊË ‚‡ -
ÌËfl. çÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÔÂ ‚˚ ÏË fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl ·˚ ÎÓ ‚
ëëëê ÌÂ ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò -
ÍËÏ ÎÓ ÁÛÌ „ÓÏ, ‡ Â -
‡Î¸ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÈ
ÔÓ ÎË ÚË ÍÓÈ ‚ ‡ ÍÂÚ -
ÌÓ-fl‰Â ÌÓÈ Ó· Î‡ Ò ÚË,
ÒÛÚ¸ ÍÓ ÚÓ ÓÈ Ò‚Ó ‰Ë -
Î‡Ò¸ Í Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌË˛
„‡ ‡Ì ÚË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó
ÓÚ ‚ÂÚ ÌÓ „Ó Û‰‡ ‡ ÔÓ
‡„ ÂÒ ÒÓ Û, ÔË ÏÂ -
ÌË‚ ̄ Â ÏÛ ÔÂ ‚˚Ï Ú‡ -
ÍÓÂ ÓÛ ÊËÂ.
äÓÌ ̃ Ë ÎËÒ¸ ıÓ ÎÓ‰ Ì‡fl
‚ÓÈ Ì‡ Ë ÔÓ ÓÊ ‰‡ Â -
Ï‡fl Â˛ ·Â ÁÛ ‰ÂÊ Ì‡fl
„ÓÌ Í‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ.
àÌ˚Â ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍËÂ
Ù‡Í ÚÓ ˚ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ -
ÌËfl ÏË ‡ Ì‡ áÂÏ ÎÂ
‚˚ ̄ ÎË Ì‡ ‡‚‡Ì ÒˆÂ ÌÛ
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ Ó‰ ÌÓÈ
ÊËÁ ÌË. èÓfl‚Ë ÎËÒ¸
ÌÓ ‚˚Â ÔÓ ·ÎÂ Ï˚ ÔÂ -
Â‰ Ì‡ ̄ ÂÈ ˆË ‚Ë ÎË -
Á‡ ̂ Ë ÂÈ: ˝ÍÓ ÎÓ „Ëfl,
˝ÌÂ „Â ÚË Í‡, ËÌ ÙÓ -
Ï‡ ÚË Á‡ ̂ Ëfl Ó· ̆ Â ÒÚ ‚‡
‚ „ÎÓ ·‡Î¸ ÌÓÏ Ï‡Ò -
¯Ú‡ ·Â. é‰ Ì‡ ÍÓ ÔÓ -
·ÎÂ Ï˚ Ó·Ó Ó ÌÓ ÒÔÓ -
ÒÓ· ÌÓ Ò ÚË „Ó ÒÛ ‰‡ÒÚ‚
‚ ‡ ÁÛÏ ÌÓÈ ‰Ó ÒÚ‡ -
ÚÓ˜ ÌÓ Ò ÚË ÌÂ ÒÌfl Ú˚
Â˘Â Ò ÔÓ ‚Â ÒÚ ÍË ‰Ìfl
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ Ó‰ ÌÓ „Ó ÒÓ -
Ó· ̆ Â ÒÚ ‚‡. 

35И с т о к и  с о в е т с к о й  в о е н н о й  м о щ и
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ГЕ О Р ГИЙ 
МАР КО ВИЧ
КОР НИ ЕН КО - 
круп ный со вет ский ди п ло мат, Чрез вы чай ный и
Пол но моч ный По сол, Ге рой Со ци а лис ти чес ко го
Тру да.

Ро дил ся в 1925 г. на юге Ук ра и ны в се мье аг ро -
но ма-эк пе ри мен та то ра, вы ход ца из крес ть ян. В
дет ст ве он и сам про яв лял ин те рес к ес те ст во -
зна нию — в шест над ца ти лет нем воз рас те был
участ ни ком Все со ю з ной сель ско хо зяй ст вен ной
выс тав ки 1940 г.

В на ча ле 1943 г. Г.М.Кор ни ен ко был при зван в
ар мию, но из-за не при год нос ти к стро евой
служ бе был опре де лен на ра бо ту в ор га ны го с -
бе зо пас нос ти, а осе нью 1944 г. на прав лен на
уче бу в Цент раль ную шко лу НКГБ СССР на фа -
куль тет ино стран ных язы ков, что и пре до п ре -
де ли ло его даль ней шую слу жеб ную ка рь е ру в
сфе ре внеш ней по ли ти ки.

В 1946—1949 гг. он ра бо тал в ин фор ма ци он ной
служ бе со вет ской внеш ней раз вед ки, а с 1949
по 1959 г. – в ана ло гич ных струк ту рах МИД
СССР. Сле ду ю щие пять лет (1960—1964) Кор ни -
ен ко про вел в Ва ши н г то не со вет ни ком, за тем
со вет ни ком-по с лан ни ком по соль ст ва СССР.

Пос ле воз вра ще ния из США в Мос кву Георгий
Маркович был наз на чен за ве ду ю щим от де лом
США и чле ном кол ле гии МИД СССР, в 1975 г. —
за мес ти те лем ми нист ра, а в 1977 г. – пер вым
за мес ти те лем.

Бу ду чи не со гла сен с по зи ци я ми Го р ба че ва и
Ше вар д над зе по про бле мам ра зо ру же ния и
дру гим важ ным внеш не по ли ти чес ким воп -
росам, Г.М.Кор ни ен ко в 1988 г. вы шел в от -
став ку.

В насто я щее вре мя за ни ма ет ся ли те ра тур ным
тру дом. Выш ли две его кни ги: «Гла за ми мар -
ша ла и ди п ло ма та» (в со а в тор ст ве с С.Ф. Ах ро -
ме е вым) и «Хо лод ная вой на: сви де тель ст во ее
участ ни ка».



По бе да над ги т ле ров ской Гер ма нией да лась Со вет ско му Со ю зу, как из -
вест но, до ро гой це ной: по гиб ло око ло 30 млн че ло век, бы ли раз ру ше ны
сот ни го ро дов и 70 ты сяч сел, унич то же но бо лее 30 ты сяч про мыш лен -
ных пред при ятий; об щий ма те ри аль ный ущ ерб, по не пол ным дан ным,
со с та вил око ло 3 трлн руб лей в це нах то го вре ме ни. Ка за лось бы, что
пос ле окон ча ния вой ны все уси лия Со вет ско го го су дар ст ва на до бы ло
це ли ком и пол нос тью со сре до то чить на вос ста нов ле нии раз ру шен но го и
на даль ней шем мир ном со зи да тель ном стро и тель ст ве, без от вле че ния
ма те ри аль ных, ин тел лек ту аль ных и иных ре сур сов на соз да ние той ог -
ром ной во ен ной мо щи, о ко то рой по вест ву ет ся в дан ной кни ге. От вет на
воп рос, по че му раз ви тие со бы тий в дей ст ви тель нос ти пош ло по дру го му
пу ти, пред став ля ет ся са мо о че ви д ным: по то му что вто рая ми ро вая вой на,
по су ще ст ву, сра зу пе ре рос ла в хо лод ную вой ну меж ду вче ра ш ни ми со -
ю з ни ка ми — СССР, с од ной сто ро ны, и США с ос таль ны ми за пад ны ми
дер жа ва ми — с дру гой. Од на ко да ле ко не столь же оче вид ны от ве ты на
воп росы: ког да имен но и, глав ное, по че му на ча лась хо лод ная вой на, кто
и в ка кой ме ре не сет от вет ст вен ность за ее раз вя зы ва ние и за все то, что
по сле до ва ло даль ше.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

На За па де ес ли не об ще при ня той, то наи бо лее ши ро ко рас про стра нен -
ной яв ля ет ся вер сия о том, что на ча ло хо лод ной вой не по ло жи ли дей ст -
вия Со вет ско го Со ю за в 1945 г., на прав лен ные на то, что бы «со ве ти зи ро -
вать» стра ны Вос точ ной Ев ро пы, ис поль зо вав на хож де ние в них сво их
войск, а од но вре мен но с по мо щью мест ных ком му нис ти чес ких пар тий
по до р вать де мок ра ти чес кие ре жи мы в стра нах За пад ной Ев ро пы. Дей ст -
вия же Со е ди нен ных Шта тов и дру гих за пад ных дер жав, имев шие целью
вос пре пят ст во вать та ко му обо ро ту де ла, бы ли, со гла с но этой вер сии, вы -
нуж ден ны ми, от вет ны ми.

Фак ты, од на ко, го во рят о том, что в дей ст ви тель нос ти пер вые «вы стре -
лы» в хо лод ной вой не бы ли сде ла ны не Со вет ским Со ю зом, а Со е ди нен -
ны ми Шта та ми прак ти чес ки сра зу пос ле сме р ти Фран к ли на Ру з вель та
12 апре ля 1945 г. По сколь ку ис то рия не при з на ет со с ла га тель но го на кло -
не ния, нель зя, ко неч но, с пол ной уве рен нос тью ут вер ж дать, что, не ум ри
Ру з вельт в столь от вет ст вен ный для по с ле во ен но го раз ви тия мо мент и
остань ся он на пос ту пре зи ден та США до окон ча ния сво е го чет вер то го
сро ка в ян ва ре 1949 г., хо лод ная вой на не воз ник ла бы вов се. И тем не
ме нее, для про яс не ния то го, ког да и как она на ча лась, ду ма ет ся, име ет
су ще ст вен ное зна че ние то, ка ки ми ви де лись по с ле во ен ные от но ше ния
меж ду США и СССР Ру з вель ту и ка кой ли нии он на ме ре вал ся сле до вать в
этом воп росе. Преж де все го о том, что нам из вест но об этом со слов са -
мо го Ру з вель та. В раз гар вто рой ми ро вой вой ны, при ни мая 4 ок тяб ря
1943 г. ве ри тель ные гра мо ты у но во го со вет ско го пос ла А.А.Гро мы ко, Ру -
з вельт в от вет ном сло ве вы ра зил уве рен ность в том, что «един ст во це ли,
объ е ди ня ю щее на ши на ро ды и стра ны в вой не, пре вра тит ся в тес ное и
про ч ное со труд ни че ст во вмес те с дру ги ми оди на ко во мы с ля щи ми стра -
на ми в де ле соз да ния спра вед ли во го ми ра»(1). В по сле до ва в шей за этим
бе се де с со вет ским по с лом пре зи дент осо бо под черк нул, что счи та ет
под дер жа ние и раз ви тие дру жест вен ных от но ше ний меж ду США и СССР
аб со лют но не об хо ди мы ми и со от вет ст ву ю щи ми ин те ре сам обе их стран.

Гла ва 

Г.М.Корниенко
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Вслед за этим, вско ре пос ле со сто яв шей ся в но яб ре 1943 г. в Те ге ра не
встре чи ру ко во ди те лей СССР, США и Ве ли ко бри та нии, Ру з вельт в по с ла -
нии Ста ли ну от 4 де каб ря 1943 г. пи сал: «Я счи таю, что кон фе рен ция бы -
ла весь ма ус пеш ной, и я уве рен, что она яв ля ет ся ис то ри чес ким со бы ти -
ем, под твер ж да ющим на шу спо соб ность не толь ко сов мест но вес ти вой -
ну, но так же ра бо тать для де ла гря ду ще го ми ра в пол ней шем со гла -
сии»(2). Но, мо жет быть, по доб ные вы ска зы ва ния Ру з вель та, об ра щен -
ные не по сред ст вен но к со вет ским ру ко во ди те лям, ди к то ва лись так ти чес -
ки ми со об ра же ни я ми и не от ра жа ли его дей ст ви тель ные взгля ды? О том,
что Ру з вельт был искре нен, сви де тель ст ву ют, в част нос ти, сох ра нив ши е -
ся не пред наз на ча в ши е ся для чу жих глаз лич ные за мет ки пре зи ден та,
да ти ро ван ные 8 мар та 1944 г.: «На чи ная с по след ней встре чи в Те ге ра не
мы ра бо та ем в дей ст ви тель но хо ро шей ко опе ра ции с рус ски ми. И я счи -
таю, что рус ские впол не дру жест вен ны: они не пы та ют ся по г ло тить всю
ос таль ную Ев ро пу или мир»(3).

Име ют ся и дру гие ав то ри тет ные сви де тель ст ва искрен ней уве рен нос ти
Ру з вель та в не об хо ди мос ти и воз мож нос ти под дер жа ния дру жест вен ных
от но ше ний меж ду США и СССР пос ле окон ча ния вой ны. Так, его бли жай -
ший спод виж ник Гар ри Го п кинс го во рил вско ре пос ле Ял тин ской кон фе -
рен ции со с та ви те лю ре чей пре зи ден та Р.Ше р ву ду: «Рус ские до ка за ли,
что они мо гут быть ра зум ны ми и даль но ви д ны ми, и ни у пре зи ден та, ни
у ко го-ли бо из нас не бы ло ни ма лей ше го сом не ния в том, что мы смо -
жем жить с ни ми в ми ре и со труд ни чать так дол го, как толь ко мож но се -
бе пред ста вить»(4). То, что Ру з вельт мы с лил при этом ка те го ри я ми не о -
пре де лен но дли тель ной пер с пек ти вы, под твер ж да ет и дру гой хо ро шо
знав ший ход его мы с лей че ло век — за мес ти тель го су дар ст вен но го сек ре -
та ря США в го ды вой ны С.Уэл лес. По его сло вам, Ру з вельт «счи тал не об -
хо ди мым, что бы оба пра ви тель ст ва (США и СССР) осо з на ли, что в об -
лас ти меж ду на род ных от но ше ний взя тые ими кур сы мо гут всег да быть
па рал лель ны ми, а не ан та го нис ти чес ки ми»(5). Из сви де тельств то го же
Уэл ле са вид но, что Ру з вельт ру ко вод ст во вал ся при этом не про с то бла го -
род ной, но аб страк т ной мыс лью о «веч ном ми ре», а ин те ре са ми бе зо -
пас нос ти Со е ди нен ных Шта тов, ибо он «по ни мал, что лю бая сто ро на
(США или СССР) смо жет обес пе чить свою бе зо пас ность, толь ко со труд -
ни чая с дру гой сто ро ной»(6).

Иног да, прав да, при хо ди лось встре чать ся с су ж де ни ями аме ри кан ских
ис то ри ков на счет то го, что не сле ду ет пол нос тью по ла гать ся на по доб ные
сви де тель ст ва та ких де я те лей, как Го п кинс и Уэл лес, так как они, бу ду чи
са ми сто рон ни ка ми по с ле во ен но го со труд ни че ст ва с Со вет ским Со ю зом,
мог ли в вос по ми на ни ях вкла ды вать в ус та Ру з вель та во мно гом свои
соб ст вен ные мыс ли. Но вот сви де тель ст во Р.Мэр фи — де я те ля иной по -
ли ти чес кой окрас ки, ни ког да не от ли ча в ше го ся си м па ти ями к СССР.
Вспо ми ная о на ка зах, ко то рые ему да вал не за дол го до сме р ти Ру з вельт
при наз на че нии его по ли ти чес ким со вет ни ком аме ри кан ской во ен ной
ад ми нист ра ции в Гер ма нии, Мэр фи пи сал: «Он тре бо вал от ме ня пом -
нить, что на шей пер во с те пен ной по с ле во ен ной це лью бу дет со вет ско-
аме ри кан ское со труд ни че ст во, без ко то ро го сох ра нить мир во всем ми ре
бы ло бы не воз мож но, и что Гер ма ния бу дет под хо дя щей ба зой для та ко -
го со труд ни че ст ва»(7). Из вест но и то, что Ру з вельт вов се не огра ни чи вал -
ся об щи ми вы ска зы ва ни я ми на счет важ нос ти со вет ско-аме ри кан ско го
со труд ни че ст ва пос ле вой ны, но мно го вни ма ния уде лял раз ра бот ке пла -
нов соз да ния сов мест ны ми с СССР уси ли я ми эф фек тив ной меж ду на род -
ной ор га ни за ции, в рам ках ко то рой прак ти чес ки осу щест вля лось бы та -
кое со труд ни че ст во. Уэл лес пи сал: «Он за яв лял мне: «У нас не бу дет
силь ной меж ду на род ной ор га ни за ции до тех пор, по ка мы не смо жем
най ти путь, по сред ст вом ко то ро го Со вет ский Со юз и Со е ди нен ные Шта -
ты со труд ни ча ли бы вмес те для укреп ле ния этой ор га ни за ции в те че ние
мно гих лет». Это бы ло для не го клю че вой про бле мой»(8).

Итак, есть все ос но ва ния ут вер ж дать: да, Ру з вельт не толь ко счи тал не -
об хо ди мым и же ла тель ным, но был уве рен в воз мож нос ти не о гра ни чен -
но го во вре ме ни по с ле во ен но го со труд ни че ст ва США и СССР в ин те ре сах
обо их го су дар ств и все го ми ра. На чем же ос но вы ва лась та кая его уве -
рен ность? От ве том, ду ма ет ся, мо гут слу жить сле ду ю щие со об ра же ния.
Жур нал «Фо р чун», из да ю щий ся для де ло вых лю дей США и от ли ча ю щий -
ся ана ли ти чес ким, не про па га н дист ским под хо дом к рас смат ри ва е мым
про бле мам, в спе ци аль ном при ло же нии к но ме ру за апрель 1943 г., оза -
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гла в лен ном «Со е ди нен ные Шта ты в но вом ми ре», пи сал: «Рос сия пред -
поч тет мир в Ев ро пе ее ком му ни за ции. Ар гу мен ты в поль зу это го пред -
по ло же ния со сто ят в том, что Троц кий мертв и что пос ле вой ны Рос сия
бу дет слиш ком сла ба для аг рес сии в Ев ро пе, да же для иде о ло ги чес кой
аг рес сии. Су тью ста ли низ ма яв ля ет ся ис поль зо ва ние ком му низ ма в ка че -
ст ве ин стру мен та рус ской на ци о наль ной внеш ней по ли ти ки, а Рос сия как
го су дар ст во, хо тя оно пос те пен но рас ши ря лось на про тя же нии ве ков,
нуж да ет ся не столь ко в но вых зем лях, сколь ко в бе зо пас нос ти на ее гра -
ни цах. ÖÒ ÎË Ú‡ Í‡fl ·Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓÒÚ¸ ·Û ‰ÂÚ ÂÈ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â Ì‡ (кур сив мой. –
É.ä.), она ско рее все го со сре до то чит свое вни ма ние на раз ви тии сво их
ог ром ных внут рен них ре сур сов»(9). О том, что в дан ном слу чае «Фо р -
чун» вы ра жал мне ние, сов па дав шее с мне ни ем Ру з вель та и его ок ру же -
ния, сви де тель ст ву ет ана ло гич ное по смы с лу вы ска зы ва ние Уэл ле са, от -
но ся ще е ся к 1944 г.: «Ны неш нее со вет ское пра ви тель ст во да ло яс но по -
нять, что оно от ка за лось, по край ней ме ре вре мен но, от идеи ми ро вой
ре во лю ции... По окон ча нии вой ны глав ные уси лия со вет ско го пра ви тель -
ст ва, не сом нен но, на про тя же нии мно гих лет бу дут на прав ле ны на вос -
ста нов ле ние и ре кон струк цию раз ру шен ных го ро дов и тер ри то рий, ин -
дус три а ли за цию и подъ ем жиз нен но го уров ня на се ле ния»(10). Фак ти чес -
ки этот же вы вод был под твер ж ден и в сек рет ном ана ли ти чес ком до ку -
мен те «Воз мож нос ти и на ме ре ния СССР в по с ле во ен ный пе ри од», под го -
тов лен ном Объ е ди нен ным ко ми те том на чаль ни ков шта бов США в ян ва -
ре 1945 г. В нем на ос но ве об сто я тель но го ана ли за всех сто рон этой про -
бле мы де ла лось за клю че ние, что Со вет ский Со юз бу дет от да вать выс ший
при о ри тет эко но ми чес ко му вос ста нов ле нию и огра ни чит ся «клас си чес -
кой мо де лью» соз да ния «по я са бе зо пас нос ти» вдоль своей гра ни цы.

За ко но ме рен, ко неч но, воп рос, не бы ли ли все эти про г но зы аме ри кан -
ской сто ро ны оши боч ны ми, на сколь ко они со от вет ст во ва ли на ме ре ни ям
со вет ской сто ро ны в ли це Ста ли на? Ду ма ет ся, есть дос та точ но ос но ва ний
счи тать, что в те го ды, ког да де ла лись эти вы во ды (1943,1944 и на ча ло
1945 г.), а так же еще в те че ние некоторого вре ме ни, о чем ни же, они со -
от вет ст во ва ли по с ле во ен ным на ме ре ни ям со вет ско го ру ко вод ст ва. Это
под твер ж да ет ся не толь ко ана ли зом то го, что го во ри лось Ста ли ным пуб -
лич но или при лич ных встре чах с аме ри кан ски ми и ан глий ски ми ру ко во -
ди те ля ми и в пе ре пис ке с ни ми, но, глав ное, ана ли зом то го, что де ла -
лось Со вет ским Со ю зом в ту по ру и что го во ри лось Ста ли ным за за кры -
ты ми две ря ми, «для внут рен не го поль зо ва ния». С моей точки зрения,
од но из глав ных сви де тельств пра виль нос ти при ве ден ных вы ше аме ри -
кан ских оце нок на ме ре ний Ста ли на на по с ле во ен ный пе ри од — ро спуск
Ко мин тер на не в 1941 или 1942 г., ког да это мож но бы ло бы объ яс нить
чис то так ти чес ки ми со об ра же ни я ми, «за и г ры ва ни ем» с за пад ны ми со ю з -
ни ка ми ра ди ско рей ше го от кры тия ими вто ро го фро н та, а в мае 1943 г.,
то есть уже пос ле то го, как в хо де вой ны яс но обо зна чил ся пе ре лом в
поль зу СССР и в це лом ан ти ги т ле ров ской коа ли ции.

Дру гим ве со мым до ка за тельст вом то г даш ней ли нии Ста ли на на по с ле во -
ен ное со труд ни че ст во в пер вую оче редь с США и во об ще с За па дом слу -
жит, на мой взгляд, то зна че ние, ко то рое он, как и Ру з вельт, при да вал
соз да нию сов мест ны ми уси ли я ми эф фек тив ной меж ду на род ной ор га ни -
за ции с ши ро ки ми пол но мо чи я ми в об лас ти пре се че ния аг рес сии и под -
дер жа ния ми ра. За чем бы нуж но бы ло Ста ли ну столь упор но и не бе зу с -
пеш но от ста и вать свои по зи ции в от но ше нии це лей и при н ци пов де я -
тель нос ти Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, ко то рые, как мы
признаем, и се год ня отвечают ее целям и задачам, ес ли бы он за ра нее
ис хо дил из не из беж нос ти раз ва ла пос ле вой ны ан ти ги т ле ров ской коа ли -
ции? А, на при мер, на пи сан ные и не на пи сан ные вос по ми на ния А.А.Гро -
мы ко од но зна ч но го во рят о том, что со вет ское ру ко вод ст во и лич но Ста -
лин дей ст ви тель но при да ва ли этим воп росам ис клю чи тель ное зна че ние.
Я спе ци аль но ин те ре со вал ся этим у Гро мы ко, и он под роб но рас ска зы -
вал, ка кие стро гие и вмес те с тем кон струк тив ные на ка зы да вал ему Ста -
лин в 1944 г. пе ред кон фе рен цией в Ду м бар тон-Ок се, где вы ра ба ты вал ся
Ус тав ООН. Как из это го, так и из дру гих мо мен тов, об су ж да в ших ся в
свя зи с под го тов кой и по хо ду Ял тин ской кон фе рен ции, у Гро мы ко, по
его сло вам, сло жи лось твер дое убе ж де ние, что Ста лин в ту по ру был
опре де лен но на стро ен на дли тель ное по с ле во ен ное со труд ни че ст во с За -
па дом, и преж де все го с США. В част нос ти, ког да в со вет ском ру ко вод ст -
ве об су ж да лась по зи ция СССР от но си тель но мес та на хож де ния штаб-
квар ти ры ООН, Ста лин, вы ска зав шись за ее пре бы ва ние в США, а не в
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Ев ро пе, ар гу мен ти ро вал это це ле со об раз нос тью ак тив но го учас тия США
в ми ро вых де лах и не же ла тель нос тью по в то ре ния в этом от но ше нии ис -
то рии с Ли гой на ций, к соз да нию ко то рой США при ло жи ли ру ку, а за тем
ос та лись вне этой ор га ни за ции. Кста ти, это сов па да ет во мно гом с впе -
чат ле ни ями, ко то рые вы нес из бе сед со Ста ли ным бри тан ский ми нистр
ино стран ных дел Ан то ни Иден. Как он рас ска зы вал Го п кин су, по его мне -
нию, у Ста ли на бы ло два раз ных пла на на по с ле во ен ный пе ри од: один из
них, пред по ч ти тель ный для СССР, ос но вы вал ся на пред по ло же нии, что
США и Ве ли ко бри та ния бу дут про дол жать со труд ни чать с Со вет ским Со -
ю зом, а вто рой — на пред по ло же нии, что США пос ле окон ча ния вой ны
отой дут от ев ро пей ских дел. Пред по ч ти тель ность для Ста ли на пер во го
ва ри ан та Иден усмат ри вал в том, что со вет ский ли дер «не был го тов к
после д ст ви ям ус та нов ле ния Рос сией кон т ро ля над ев ро пей ски ми де ла -
ми»(11).

Тот факт, что до опре де лен но го мо мен та, нас ту пив ше го уже пос ле сме ны
пре зи де н тов в США, Ста лин ис хо дил из пред по ч ти тель нос ти сох ра не ния
по окон ча нии вой ны от но ше ний со труд ни че ст ва с за пад ны ми дер жа ва -
ми, под твер ж да ет ся прак ти чес ки ми дей ст ви я ми СССР в вос точ но ев ро -
пей ских стра нах по ме ре их ос во бо ж де ния со вет ски ми вой ска ми. Хо тя
Мос квой, ко неч но, пред при ни ма лись ша ги для ус та нов ле ния в них ре -
жи мов, ко то рые бы ли бы дру жест вен ны ми по от но ше нию к СССР (о чем
Ста лин за ра нее пре ду преж дал со ю з ни ков), но, во пре ки сфор ми ро ва в -
ше му ся впо сле д ст вии сте рео ти п но му пред став ле нию, ни ка кой то роп ли -
вос ти в «со ве ти за ции» этих стран пер во на чаль но не про яв ля лось.

Ска жем, вы бо ры, со сто яв ши е ся в 1945 г. в Бо л га рии и Вен г рии, — и там,
и там в усло ви ях пре бы ва ния со вет ских войск — при нес ли ус пех со вер -
шен но раз ным по ли ти чес ким си лам. По ка за тель но в этой свя зи, что, как
спра вед ли во от ме ча ет Ше р вуд, го во ря о раз ви тии со бы тий в ос во бо ж -
ден ных стра нах и на Вос то ке, и на За па де Ев ро пы в кон це 1944 — на ча ле
1945 г., «пер вые при зна ки тре щи ны в это вре мя по я ви лись не меж ду
СССР и за пад ны ми со ю з ни ка ми, а меж ду Ве ли ко бри та нией и США, и
глав ны ми спо р ны ми пу нк та ми бы ли, как ни иро нич но это зву чит, при н -
ци пы са мой Ат лан ти чес кой хар тии»(12). Речь шла о по ли ти чес ких кри зи -
сах, воз ник ших в кон це 1944 г. в Бель гии, Ита лии и Гре ции. В этих стра -
нах, где в то вре мя на хо ди лись пре и му щест вен но бри тан ские вой ска, ан -
гли ча не ока зы ва ли все мер ную под дер ж ку бо лее кон сер ва тив ным си лам
«в про ти во вес ли бе ра лам или ле вым, ко то рые ак тив нее всех бо ро лись с
не м ца ми и фа ши с та ми»(13). А это бы ло не га тив но вос при ня то аме ри кан -
ской об щест вен нос тью, в ре зуль та те че го воз ник ли тре ния и меж ду ру ко -
вод ст вом двух стран. Как ви дим, во до раз дел пер во на чаль но про хо дил
от нюдь не там и не по той ли нии, где он про шел позд нее.

Не про с то лю бо пыт ны, но и, как мне пред став ля ет ся, су щест вен но важ ны
в этом пла не вос по ми на ния Эле о но ры Ру з вельт о том, как в раз го во ре с
су п ру гом она од на ж ды за ме ти ла, что для Уин сто на Чер чил ля по с ле во ен -
ное вре мя, ви ди мо, бу дет труд нее, чем до во ен ное, и Фран к лин ска зал:
«Ты пра ва. Это бу дет труд но для Уин сто на, и я уве рен, что в не ко то ром
ро де г-на Ста ли на пос ле вой ны бу дет лег че по бу дить по нять не ко то рые
ве щи». И даль ше Эле о но ра до бав ля ет от се бя: «Он чув ст во вал, что мир
идет к то му, что бы быть зна чи тель но бо лее со ци а лис тич ным пос ле вой -
ны, и что для г-на Чер чил ля мо жет быть очень труд ным при спо со бить ся
к но вым усло ви ям»(14). Это, ко неч но, не озна ча ет, что Фран к ли ну и Эле -
о но ре Ру з вельт мир ви дел ся бо лее «со ци а лис тич ным» по по до бию со -
вет ской мо де ли со ци а лиз ма. На вер ня ка да же нет. Но при ве ден ный об -
мен ре п ли ка ми меж ду ни ми под твер ж да ет, что рас хож де ния, воз ни кав -
шие на том эта пе как меж ду СССР и за пад ны ми со ю з ни ка ми, так и меж ду
са ми ми за пад ны ми со ю з ни ка ми, опре де ля лись ско рее по ли ти чес ки ми
ин те ре са ми и взгля да ми, а не при над леж нос тью к той или иной со ци аль -
но-эко но ми чес кой сис те ме. Сле до ва тель но, они не бы ли не при ми ри мы -
ми. Ре ша ю щее зна че ние в этих усло ви ях, оче вид но, имел под ход сто рон
— СССР и за пад ных дер жав — друг к дру гу и к спо со бам раз ре ше ния воз -
ни ка в ших меж ду ни ми раз но гла сий, а имен но: их го то в ность стро ить от -
но ше ния друг с дру гом на рав ных, учи ты вать за кон ные ин те ре сы друг
дру га, ис кать вза и мо п ри ем ле мые ком про мис сы. По ни ма ние это го, су дя
по все му, бы ло при су ще Ру з вель ту, что при да ва ло еще боль шую ре а лис -
тич ность его уве рен нос ти в воз мож нос ти хо ро ших от но ше ний с СССР
пос ле вой ны.
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«Курс Фран к ли на Ру з вель та, — пи сал аме ри кан ский ис то рик Фре де рик
Шу ман, — со сто ял в том, что бы от но сить ся к Со вет ско му Со ю зу как к рав -
но му, сво дить до ми ни му ма тре ния и ре гу ли ро вать рас хож де ния пу тем
об су ж де ния и ком про мис са»(15). Клю че вым, при н ци пи аль но важ ным
эле мен том здесь пред став ля ет ся кон ста та ция го то в нос ти Ру з вель та при
всех ми ро воз з ре н чес ких, со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли ти чес ких раз -
ли чи ях меж ду США и СССР стро ить от но ше ния с Советским Союзом на
рав ных. Из этой по сыл ки вы те ка ет ос таль ное — не за острять, а, на о бо рот,
сгла жи вать воз ни ка ю щие тре ния и ус тра нять рас хож де ния пу тем по ис ка
при ем ле мых для обе их сто рон ре ше ний. Опять-та ки мо жет воз ни к нуть
воп рос, не при пи сы ва ет ли Шу ман Ру з вель ту боль ше, чем бы ло на са -
мом де ле, есть ли дру гие до ка за тель ст ва то го, что Ру з вельт дей ст ви тель -
но счи тал воз мож ным и не об хо ди мым вес ти де ла со Ста ли ным на ос но ве
ра вен ст ва? Да, та кие до ка за тель ст ва есть. Так, в те ле грам ме Ру з вель та
Чер чил лю от 28 сен тяб ря 1944 г. пря мо го во ри лось о «не об хо ди мос ти от -
но сить ся к СССР Í‡Í ÔÓÎ ÌÓ Ô‡‚ ÌÓ ÏÛ Ë ‡‚ ÌÓ ÏÛ (кур сив мой –É.ä.) чле ну
лю бой ор га ни за ции ве ли ких дер жав, соз да ва е мой с це лью пре дот вра -
ще ния меж ду на род ной вой ны»(16). Та ков был под ход Ру з вель та к от но -
ше ни ям с Со вет ским Со ю зом, как он сам сфор му ли ро вал его, при чем не
для пуб ли ки, а, так ска зать, в се мей ном кру гу. На этих по зи ци ях Ру з вельт
оста вал ся до по след них дней своей жиз ни. Это вид но и из его пе ре пис ки
с Чер чил лем, не пред наз на чен ной для чу жих глаз. Из вест но, в част нос ти,
что в те ле грам ме Чер чил лю, на пи сан ной им бук валь но за час до кон чи -
ны, Ру з вельт в свя зи с пред сто яв шим выс туп ле ни ем бри та н ско го пре мь -
ера, ка са ю щим ся по зи ции Со вет ско го Со ю за в поль ском воп росе, не д ву -
с мы с лен но вы ска зал ся за сох ра не ние «твер дых, но дру жест вен ных от но -
ше ний с рус ски ми». «Я бы, — пи сал он, — на сколь ко воз мож но, свел до
ми ни му ма со вет скую про бле му, по то му что от дель ные воп росы, свя зан -
ные с ней, воз ни ка ют в той или иной фор ме еже днев но и, по-ви ди мо му,
боль шин ст во из них раз ре ша ет ся»(17). Та ким об ра зом, по зи ция Ру з вель -
та до кон ца оста ва лась од но зна ч но опре де лен ной: он счи тал не об хо ди -
мым и воз мож ным по с ле во ен ное со труд ни че ст во с СССР имен но на ос -
но ве ра вен ст ва и по ис ка вза и мо п ри ем ле мых ре ше ний, в том чис ле са мо -
го труд но го на тот мо мент поль ско го воп роса.

Но вот Фран к ли на Ру з -
вель та не ста ло. И уже
че рез 48 ча сов пос ле
его сме р ти но вый пре -
зи дент США Гар ри Тру -
мэн в ка че ст ве своей
пер вой внеш не по ли ти -
чес кой ак ции обра тил -
ся к бри та н ско му пре -
мь еру с пред ло же ни ем
на пра вить Ста ли ну сов -
мест ное по с ла ние с, по
су ще ст ву, уль ти ма тив -
ным тре бо ва ни ем со -
гла сить ся с за пад ны ми
усло ви ями ре ше ния
поль ско го воп роса.
Здесь по ка за тель ны как
ха рак тер задуманного
де мар ша, так и са мо пред ло же ние о сов мест ном с Чер чил лем по с ла нии,
ибо из вест но, что Ру з вельт вся чес ки из бе гал ка ких-ли бо объединенных
аме ри ка но-ан глий ских ак ций в от но ше ни ях с СССР, к че му пе ри о ди чес ки
Чер чилль пы тал ся скло нить его. И де ло, как вид но, не про с то в де ли ка т -
нос ти по от но ше нию к Ста ли ну. Как яв ст ву ет из сде лан ной то г даш ним
мор ским ми нист ром США Дж. Фор рес то лом за пи си в его днев ни ке за
март 1945 г., Ру з вельт вы ска зы вал опа се ния, что «ан гли ча не очень хо те ли
бы, что бы Со е ди нен ные Шта ты в лю бое вре мя на ча ли вой ну про тив Рос -
сии, и что, по его мне нию, сле до вать бри тан ским пла нам зна чит ид ти к
этой це ли»(18). Чер чилль, ко неч но, с ра дос тью дал со гла сие на пред ло -
же ние Тру мэ на, а в те ле грам ме Иде ну, на хо див ше му ся в те дни в Ва ши н -
г то не, на пи сал: «До би ва ясь, как я это де лаю, про ч ной дру ж бы с рус ским
на ро дом, я вмес те с тем уве рен, что она мо жет ос но вы вать ся толь ко на
при з на нии рус ски ми ан гло-аме ри кан ской си лы. Я с удо воль ст ви ем от ме -
чаю, что но вый пре зи дент не по зво лит Со ве там за пу гать се бя»(19).
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Последняя встреча
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За этим пер вым ша гом Тру мэ на, озна ча в шим по во рот США от со труд ни -
че ст ва с СССР к кон ф ро н та ции с ним, вско ре по сле до ва ли дру гие.
А.А.Гро мы ко в вос по ми на ни ях рас ска зы ва ет о кон ф ро н та ци он ной ма не -
ре, в ко то рой Тру мэн про вел бе се ду с Мо ло то вым, ос та но вив шим ся в Ва -
ши н г то не по пу ти в Сан-Фран цис ко на кон фе рен цию по уч реж де нию
ООН. Тру мэн не толь ко не про я вил го то в нос ти про д ви нуть ся впе ред в со -
гла со ва нии остав ших ся пос ле Ял ты не ко то рых кон к рет ных воп росов, ка -
са ю щих ся функ ций Со ве та Бе зо пас нос ти и Ге не раль ной Ас сам б леи ООН,
но дал по нять, что он не впол не до во лен ял тин ски ми ре ше ни я ми по при -
н ци пам де я тель нос ти ООН. Это за тем про я ви лось и в ли нии по ве де ния
аме ри кан ской де ле га ции в Сан-Фран цис ко. Бе се да Тру мэ на с Мо ло то -
вым про хо ди ла 23 апре ля 1945 г., то есть че рез 10 дней пос ле сме р ти Ру з -
вель та. На со сто яв ше м ся на ка ну не со ве ща нии в Бе лом до ме, как за фи к -
си ро вал в днев ни ке Фор рес тол, пре зи дент, про и н фор ми ро вав чле нов
ка би не та о пред сто ящей бе се де, за я вил, что он «на ме рен осу ще ст вить
свои пла ны на кон фе рен ции в Сан-Фран цис ко и что ес ли рус ские не по -
же ла ют при со е ди нить ся к нам, то пусть уби ра ют ся к чер ту»(20). Вот так,
от ли нии Ру з вель та на под дер жа ние от но ше ний с СССР как с рав ным, на
по ис ки вза и мо п ри ем ле мых ре ше ний про изо шел по во рот на 180 гра ду -
сов — «со гла шай тесь с на ми или иди те к чер ту». Это бы ли не про с то сло -
ва, это бы ла иная пси хо ло ги чес кая ус та нов ка, иная по ли ти ка, ко то рая
вско ре по лу чи ла фак ти чес ки офи ци аль ное на и ме но ва ние «по ли ти ки с
по зи ции си лы».

За слу жи ва ет, на мой взгляд, быть осо бо от ме чен ным тот факт, что от ход
Тру мэ на от про во див ше го ся Ру з вель том кур са в от но ше ни ях с СССР про -
я вил ся еще до то го, как Тру мэ ну ста ло из вест но о про во див ших ся в США
ра бо тах по соз да нию ато м ной бом бы. На хо дясь в дол ж нос ти ви це-пре -
зи ден та, он не был по с вя щен в этот сек рет, и впер вые ему до ло жи ли об
ато м ном про ек те 25 апре ля 1945 г., то есть уже пос ле упо мя ну то го со ве -
ща ния в Бе лом до ме 22 апре ля и пос ле его бе се ды с Мо ло то вым 23 апре -
ля. Это тем бо лее яс но го во рит о том, что Тру мэн в при н ци пе — и без ато -
м ной бом бы — был де я те лем со вер шен но дру го го скла да и ка либ ра, не -
же ли Ру з вельт, и что уро вень его мыш ле ния пос ле то го, как он стал пре -
зи де н том, ма ло чем от ли чал ся от то го, ког да он, бу ду чи се на то ром, на
сле ду ю щий день пос ле на па де ния Гер ма нии на СССР за я вил: «Ес ли мы
уви дим, что Гер ма ния вы и г ры ва ет вой ну, нам сле ду ет по мо гать Рос сии,
а ес ли бу дет вы и г ры вать Рос сия, нам сле ду ет по мо гать Гер ма нии, и пусть
они уби ва ют как мож но боль ше»(21). Но ес ли Тру мэн с пер вых ша гов,
ког да еще ни че го не знал об ато м ной бом бе, по вел се бя столь вы зы ва ю -
ще по от но ше нию к Со вет ско му Со ю зу, то не труд но пред ста вить се бе, на -
сколь ко во о ду ше вил ся Тру мэн, уз нав о пер с пек ти ве об ла да ния Со е ди -
нен ны ми Шта та ми ато м ным ору жи ем, а тем бо лее ког да это ста ло ре аль -
нос тью. Ка ки ми ка те го ри я ми он мы с лил в этой свя зи, мож но су дить, в
част нос ти, по его сло вам, ска зан ным им до че ри, со про во ж дав шей его в
Пот с дам, в ка нун на ме чен но го на 16 ию ля 1945 г. пер во го ис пы та тель но -
го вз ры ва ато м ной бом бы: «Ес ли она взо р вет ся, а я ду маю, что это слу -
чит ся, у ме ня бу дет упра ва на этих (рус ских — É.ä.) пар ней»(22). И с то го
мо мен та, как он по лу чил 17 ию ля со об ще ние о том, что «ди тя бла го по -
луч но ро ди лось» (усло в ная фра за, озна чав шая ус пеш ное ис пы та ние пер -
вой ато м ной бом бы), Тру мэн бес по во рот но вс тал на путь ис поль зо ва ния
ато мно го ору жия в ка че ст ве глав но го ко зы ря аме ри кан ской ди п ло ма тии,
что ста ло ос нов ным ге не ра то ром гон ки во ору же ний как цент раль но го
ком по нен та хо лод ной вой ны.

БЫЛ ЛИ ВОЗМОЖЕН ИНОЙ ПУТЬ?

Ду ма ет ся, да. Но Тру мэн со з на тель но от верг его. О том, ка ким мог бы
быть этот дру гой путь и по че му США не пош ли по не му, луч ше все го сви -
де тель ст ву ет судь ба «ме мо ра н ду ма Сти м со на». Речь идет о сек рет ной
до клад ной за пис ке, ко то рую Ген ри Стим сон, во ен ный ми нистр США в
го ды вто рой ми ро вой вой ны, пред ста вил пре зи ден ту Тру мэ ну 11 сен тяб ря
1945 г., то есть при мер но че рез ме сяц пос ле то го, как бы ли сбро ше ны
атом ные бом бы на Хи ро си му и На га са ки. Как вид но из ме мо ра н ду ма
Сти м со на (текст его был че рез не сколь ко лет опуб ли ко ван), он, про ви д -
чес ки опа са ясь по сле д ст вий, ко то ры ми бы ла чре ва та как для США, так и
для все го ми ра гон ка ядер ных во ору же ний, убе ж дал Тру мэ на в не об хо -
ди мос ти пред при нять по-насто я ще му се рь ез ную по пыт ку дос тичь меж -
ду на род но го со гла ше ния, ко то рое сде ла ло бы не воз мож ным ис поль зо -
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ва ние ато м ной энер гии в во ен ных це лях, ра ди че го США, по его мне нию,
дол ж ны бы ли по же р т во вать своей вре мен ной мо но по лией на атом ное
ору жие. При этом Стим сон пред ла гал ис хо дить из то го ре аль но го фак та,
что в ре зуль та те вто рой ми ро вой вой ны СССР и США ста ли дву мя са мы -
ми мо гу щест вен ны ми дер жа ва ми ми ра и что по э то му преж де все го эти
две дер жа вы (не в ущ ерб, а , на о бо рот, к об щей вы го де всех ос таль ных
стран) дол ж ны пу тем за кры тых, до ве ри тель ных пе ре го во ров
договориться об от ка зе от ис поль зо ва ния ато м ной энер гии в во ен ных
це лях. Од но вре мен но Стим сон осо бо пре дос те ре гал Тру мэ на про тив по -
пы ток на вя зать Со вет ско му Со ю зу че рез ООН с по мо щью «мно гих ма лых
стран» ка кой-то план кон т ро ля над ато м ной энер гией, ущем ля ю щий ин -
те ре сы СССР. Та ко ва бы ла по зи ция Сти м со на, та ко вы бы ли его пред ло -
же ния и пре дос те ре же ния.

Об су ж де нию ме мо ра н ду ма Сти м со на и в це лом воп роса о том , ка кую
по ли ти ку сле ду ет про во дить Со е ди нен ным Шта там в об лас ти ато м ной
энер гии в по с ле во ен ный пе ри од, бы ло по с вя ще но спе ци аль ное за се да -
ние аме ри кан ско го ка би не та, со сто яв ше е ся 21 сен тяб ря 1945 г. По сви де -
тельст вам участ ни ков это го за се да ния, боль шин ст во чле нов аме ри кан -
ско го ка би не та во гла ве с пре зи де н том Тру мэ ном вы ска за лось в под дер -
ж ку по зи ции «двух Джей м сов» — го су дар ст вен но го сек ре та ря Би р н са и
мор ско го ми нист ра, ко то рый вско ре ста нет пер вым ми нист ром обо ро ны
США, Фор рес то ла, нас та и ва в ших на сох ра не нии Со е ди нен ны ми Шта та -
ми своей мо но по лии на атом ное ору жие и ис поль зо ва нии его в ка че ст ве
ору дия своей по с ле во ен ной по ли ти ки. При сут ст во ва в ший на этом за се -
да нии ка би не та в ка че ст ве ми нист ра тор гов ли Ген ри Уол лес рас ска зы -
вал, выступая 29 апре ля 1950 г. в Де-Мой не, штат Айо ва: «Ми нистр
Стим сон за я вил на за се да нии ка би не та 21 сен тяб ря 1945 г., что дру гие
стра ны поч ти на вер ня ка бу дут иметь атом ную бом бу к 1950 г. Я ему ве -
рил... Од на ко тво р цы на шей вы со кой по ли ти ки, ни че го не по ни мая в на -
у ке, ду ма ли, что мы об ла да ем сек ре том, ко то рый смо жем ис поль зо вать
в мир ное вре мя как ору дие в меж ду на род ных де лах. Они не спра ши ва ли
се бя, что бу дет с на шей внеш ней по ли ти кой, ког да бо м бой бу дут об ла -
дать две стра ны»(23).

И сам факт вы дви же ния в 1946 г. Со е ди нен ны ми Шта та ми в ООН ши ро -
ко ве ща тель но го «пла на Ба ру ха» (при ем, про тив ко то ро го столь ка те го -
рич но пре дос те ре гал Стим сон) раз ве не сви де тельст во вал о том, что
США из б ра ли в ато м ном воп росе путь, пря мо про ти во по ло ж ный то му,
ко то рый ре ко мен до вал Стим сон? Что бы от ве тить на этот воп рос, вспом -
ним, в чем за клю ча лась суть «пла на Ба ру ха». Со гла с но это му пла ну, пра -
во соб ст вен нос ти на атом ные пред при я тия во всем ми ре, а так же мо но -
поль ное пра во изыс ка ний и раз ра бо ток ато мно го сы рья при над ле жа ло
бы меж ду на род но му ор га ну под эги дой ООН, ко то рый, од на ко, не был
бы под кон т ро лен Со ве ту Бе зо пас нос ти, где дей ст ву ет пра ви ло еди но гла -
сия ве ли ких дер жав при при ня тии важ ных ре ше ний. Та ким об ра зом Со -
вет ско му Со ю зу пред ла га лось пе ре дать свой су ве ре ни тет в об лас ти ис -
поль зо ва ния ато м ной энер гии ор га ну, ко то рый на хо дил ся бы под пол -
ным кон т ро лем США, рас по ла га в ших в ту по ру ме ха ни чес ким боль шин -
ст вом го ло сов в ООН. Но, быть мо жет, в об мен на это США го то вы бы ли
все же от ка зать ся от ато мно го ору жия, унич то жить его? От нюдь. В сек -
рет ном до кла де Аче со на-Ли ли е н та ля, положенном в ос но ву «пла на Ба -
ру ха», мы чи та ем: «Весь ма зна ме на тель но, что в те че ние пе ре ход но го
пе ри о да та кие объ ек ты, как скла ды ато м ных бомб и ус та нов ки для про -
из вод ст ва рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов, бу дут все вре мя на хо дить ся по-
преж не му в США. Та ким об ра зом, ес ли в пе ре ход ный пе ри од вы пол не -
ние пла на бу дет со рва но, мы ока жем ся в бла го п ри ят ном по ло же нии в
смы с ле ато мно го ору жия»(24).

Все это, как ви дим, бы ло пря мо про ти во по лож но то му, что пред ла гал и
от ста и вал Стим сон: по пы тать ся ре шить ато м ный воп рос «на ос но ве со -
труд ни че ст ва и до ве рия» в от но ше ни ях с Со вет ским Со ю зом. Ре ко мен да -
ции Сти м со на бы ли от ве р гну ты, и сам он вско ре ушел в от став ку. По э то -
му 21 сен тяб ря 1945 г. впол не мож но счи тать днем, ког да США окон ча -
тель но ре ши ли ид ти по пу ти «ато м ной ди п ло ма тии», ины ми сло ва ми —
по пу ти хо лод ной вой ны. Оста ва лось офи ци аль но про воз гла сить ее, что
и бы ло сде ла но 5 мар та 1946 г., ког да Тру мэн бла го сло вил и освя тил сво -
им при сут ст ви ем речь Чер чил ля в Фу л то не, штат Мис су ри, на ро ди не
пре зи ден та. О пред ла га в шем ся Сти м со ном ином, ра зум ном пу ти и об ис -
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хо де рас смот ре ния его пред ло же ний, как и о де ла в ших ся Тру мэ ном на
за кры тых со ве ща ни ях вы ска зы ва ни ях в ад рес СССР вро де «пусть уби ра -
ют ся к чер ту», ши ро кая об ще ст вен ность уз на ла, ко неч но, че рез ка кое-то
вре мя.

Что ка са ет ся со вет ско го ру ко вод ст ва, то, во-пер вых, на ча в ший ся сра зу
пос ле сме р ти Ру з вель та по во рот в по ли ти ке США оно ощу ти ло по прак -
ти чес ким де лам но во го хо зя и на Бе ло го до ма (сов мест ная те ле грам ма
Тру мэ на и Чер чил ля по поль ско му воп росу, ха рак тер бе се ды с Мо ло то -
вым, ли ния по ве де ния на кон фе рен ции в Сан-Фран цис ко, вы зы ва ю щее
по своей ма не ре пре кра ще ние пос та вок по ленд-ли зу че рез три дня пос -
ле окон ча ния вой ны в Ев ро пе, нес мот ря на пред сто яв шее вступ ле ние
СССР в вой ну с Япо нией, и т.п.). Во-вто рых, ког да идет речь об ис то ках
хо лод ной вой ны и ана ли зи ру ет ся в этой свя зи по сле до ва тель ность со бы -
тий, важ но учи ты вать те перь уже став шие ши ро ко из вест ны ми фак ты,
объ яс ня ю щие ис клю чи тель но хо ро шую ос ве до м лен ность со вет ско го ру -
ко вод ст ва в те го ды обо всем, что про и с хо ди ло в Ва ши н г то не и Ло н до не
и что со дер жа лось в пе ре пис ке меж ду ни ми по воп росам по ли ти ки в от -
но ше нии СССР. Я имею в ви ду ин фор ма цию, ко то рой рас по ла га ло со вет -
ское ру ко вод ст во бла го да ря то му, что на со вет скую раз вед ку ра бо та ли
та кие ос ве до м лен ные в этих воп росах лю ди, как К.Фил би, Д.Мак к лин,
Г.Бе р д жесс и дру гие. Из бе сед с Гро мы ко я, на при мер, по нял, что при
опре де ле нии по зи ции СССР в от но ше нии «пла на Ба ру ха» учи ты ва лось не
толь ко то , что го во ри лось от кры то в са мом пла не, но не в мень шей ме ре
и со дер жа ние сек рет но го тог да до кла да Аче со на-Ли ли е н та ля, о ко то ром
го во ри лось вы ше.

Дру ги ми сло ва ми, не во всех слу ча ях, ког да внеш не де ло вы гля де ло так,
буд то СССР пер вым сде лал ка кой-то шаг, а США лишь от ре а ги ро ва ли на
не го, это со от вет ст во ва ло дей ст ви тель но му по ло же нию ве щей. Иног да
та кое впе чат ле ние соз да ва лось по то му, что со вет ское ру ко вод ст во, дос -
то вер но зная об опре де лен ных аме ри кан ских ре ше ни ях, пла нах и скры -
тых дей ст ви ях, не из вест ных по ка об ще ст вен нос ти, ве ло се бя со от вет ст -
вен но, под час, воз мож но, из ли ш не упреж дая со бы тия, но все же пер во -
при чи ной здесь бы ло то, что про и с хо ди ло в Ва ши н г то не, а не в Мос кве.
В этой свя зи, по-мо е му, сно ва воз ни ка ет не лю би мое ис то ри ка ми «ес ли
бы». Что, ска жем, ес ли бы Тру мэн со гла сил ся с со ве та ми Сти м со на? От -
ве тил ли бы Ста лин вза и м нос тью на го то в ность аме ри кан ско го пре зи -
ден та, будь она про яв ле на, все рь ез до го во рить ся об от ка зе от про из вод -
ст ва и ис поль зо ва ния ато мно го ору жия? С уве рен нос тью дать по ло жи -
тель ный от вет на та кой воп рос, ра зу ме ет ся, не воз мож но. Так ска зал мне
и Гро мы ко, ког да я од на ж ды спро сил его об этом в свя зи с раз го во ром о
ме мо ра н ду ме Сти м со на. Од на ко он до ба вил, что, зная на стро е ние Ста -
ли на тех дней, его ус та нов ку на по с ле во ен ное со труд ни че ст во с США,
пла ны вос ста нов ле ния раз ру шен но го вой ной на род но го хо зяй ст ва, не
стал бы пол нос тью ис клю чать воз мож ность бла гоп ри я т но го раз ви тия со -
бы тий, пой ди Тру мэн по пу ти, пред ла га в ше му ся Сти м со ном. В поль зу та -
ко го до пу ще ния, я ду маю, го во рит и то, что, как это под твер ж да ет ся фак -
та ми, из ло жен ны ми в дан ной кни ге, в част нос ти в гла ве IV Ю.Б.Ха ри то на
и А.А.Бриша, по-насто я ще му ши ро ко ма с ш таб ные ра бо ты по соз да нию
ато мно го ору жия в СССР ста ли раз во ра чи вать ся в 1946 г., то есть уже
пос ле то го, как со вер шен но яс но сфор ми ро ва лась ли ния США на от ход
от со труд ни че ст ва с СССР и США пе реш ли к по ли ти ке си лы , где глав ным
ар гу мен том бы ла атом ная бом ба. Не слу чай но, ви ди мо, и то, что уже
пос ле это го, где-то в 1947 г., но ни как не в 1945 г., Ста ли ным был взят
курс на пре об ра зо ва ния в стра нах Вос точ ной Ев ро пы по со вет ско му об -
раз цу, а в Вос точ ной Гер ма нии — еще позд нее. До это го глав ным в по ли -
ти ке СССР в стра нах Вос точ ной Ев ро пы бы ло обес пе че ние то го, что бы
там бы ли дру жест вен ные Со вет ско му Со ю зу ре жи мы, но вов се не обя за -
тель но со ци а лис ти чес кие.

Ска зан ное вы ше не озна ча ет, что вся от вет ст вен ность за хо лод ную вой -
ну, за до ве де ние ее под час до гра ни «го ря чей» ле жит на США и в це лом
на За па де. Ес ли да же не за бе гать впе ред и не го во рить о бло ка де Бе р -
ли на в 1948 г., со бы ти ях в Че хо сло ва кии в том же 1948 г., а по том в
1968 г., со бы ти ях в Вен г рии в 1956 г. и им по доб ных, а за дать ся воп -
росом, все ли бы ло сде ла но Со вет ским Со ю зом в са мом на ча ле, что бы
не до пус тить хо лод ной вой ны, то вряд ли мож но, не гре ша про тив ис ти -
ны, дать по ло жи тель ный от вет. Ког да ана ли зи ру ешь то г даш ний ход со -
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бы тий и вспо ми на ешь не ко то рые де та ли, воз ни ка ет та кое ощу ще ние,
что, хо тя Ста лин и пред по чел бы иное, бо лее бла го п ри ят ное раз ви тие
от но ше ний с США (и будь Ру з вельт жив, так ско рее все го и бы ло бы),
сам он не при ло жил дос та точ ных уси лий к это му. Бо лее то го, в ка кой-то
мо мент Ста лин, по хо же, ре шил, что на ме тив шу ю ся кон ф ро н та ци он ную
ли нию Ва ши н г то на мож но и сле ду ет ис поль зо вать в ин те ре сах «за к ру -
чи ва ния га ек» внут ри стра ны и для пе ре хо да к фор си ро ван ной «со ве ти -
за ции» вос точ но ев ро пей ских стран. Дру ги ми сло ва ми, об раз но го во ря,
ес ли «а» в хо лод ной вой не бы ло ска за но Тру мэ ном, то Ста лин не за ста -
вил дол го се бя ждать, что бы ска зать «б». А даль ше ло ги ка кон ф ро н та -
ции сде ла ла свое злое де ло.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОДОПЛЕКА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Рас про стра не но мне ние, что те о ре ти чес ким обо с но ва ни ем хо лод ной
вой ны яви лась ста тья Джо р д жа Кен на на «Ис точ ни ки со вет ско го по ве де -
ния», опуб ли ко ван ная за под пи сью «г-н Х.» в жур на ле «Фо рин аф фе арс»
за июль 1947 г. В дей ст ви тель нос ти это не со в сем так. Пред ла гая, что бы
ос нов ным эле мен том по ли ти ки США в от но ше нии Со вет ско го Со ю за бы -
ло «дол го сроч ное, тер пе ли вое, но твер дое и не у сып ное сдер жи ва ние эк -
с па н си о нист ских тен ден ций Рос сии»(25), Кен нан, как он нас той чи во
под чер ки вал, не имел в ви ду, что со вет ский эк с па н си о низм бу дет но сить
обя за тель но во ен ный ха рак тер и что, со от вет ст вен но, За пад дол жен
сдер жи вать его во ен ны ми сред ст ва ми. Глав ным сред ст вом сдер жи ва ния
Со вет ско го Со ю за Кен нан счи тал эко но ми чес кое вос ста нов ле ние За пад -
ной Ев ро пы и глав ной аре ной сопе р ни че ст ва — по ли ти чес кую. Бо лее то -
го, он пря мо пре дос те ре гал про тив опас нос тей, ко то ры ми бы ло чре ва то
раз вя зы ва ние Со е ди нен ны ми Шта та ми гон ки во ору же ний в ка че ст ве ос -
но в но го ин стру мен та сдер жи ва ния Со вет ско го Со ю за.

Од на ко в Ва ши н г то не верх одер жа ла опять-та ки иная точ ка зре ния, ко то -
рую наи бо лее яр ко оли це тво рял Пол Нит це, в то вре мя ру ко во ди тель Со -
ве та по пла ни ро ва нию по ли ти ки го су дар ст вен но го де пар та мен та США.
Она наш ла наи бо лее пол ное свое вы ра же ние и при о бре ла ха рак тер
внеш не по ли ти чес кой до к три ны в ви де ди рек ти вы Со ве та на ци о наль ной
бе зо пас нос ти США 68 (СНБ 68), ут вер ж ден ной пре зи де н том Тру мэ ном в
1950 г. Имен но этот до ку мент — сво е го ро да хар тия хо лод ной вой ны, —
оста ва в ший ся со вер шен но сек рет ным до 1975 г., во мно гом обу сло вил,
по мо е му убе ж де нию, бо лее кон ф ро н та ци он ный ха рак тер аме ри ка но-
со вет ских от но ше ний в по с ле во ен ный пе ри од, чем это бы ло объ ек тив но
не из беж ным. Ос нов ной кон цеп ту аль ный по рок до ку мен та СНБ 68 за клю -
чал ся в том, что его ав то ры — в от ли чие от Кен на на — пос та ви ли знак ра -
вен ст ва меж ду де к ла ри ро ва в шей ся со вет ским ру ко вод ст вом уве рен нос -
тью в по бе де ком му низ ма во всем ми ре и при пи сы ва е мым Со вет ско му
Со ю зу как го су дар ст ву стре м ле ни ем лю бы ми сред ст ва ми, вклю чая во ен -
ные, «ус та но вить свою аб со лют ную власть над ос таль ным ми ром»(26).
Меж ду тем при су щие со вет ско му ру ко вод ст ву со вре мен Ле ни на две ли -
нии во внеш них де лах — «ко мин тер нов ская» (иде о ло ги чес кая) и «нар ко -
ми н де лов ская» (го су дар ст вен ная), хо тя вре ме на ми и бы ли труд но раз ли -
чи мы ми, на де ле ни ког да не сли ва лись во е ди но. В лю бом слу чае го во -
рить в 1950 г., как это де ла ли ав то ры до ку мен та, о на ли чии у Со вет ско го
го су дар ст ва в ка че ст ве прак ти чес ко го кур са дей ст вий пла нов ус та нов ле -
ния сво е го гос под ст ва над ми ром или для на ча ла над ев ро а зи а т ским
кон ти не н том бы ло про с то не се рь ез но.

Вы ше ска зан ное не озна ча ет от ри ца ния то го, что Со вет ско му Со ю зу бы ло
при су ще (как, впро чем, и дру гим ве ли ким дер жа вам, вклю чая не в по -
след нюю оче редь США) стре м ле ние к рас ши ре нию сфе ры сво е го вли я -
ния. И ес тест вен но, что Со вет ский Со юз воз дей ст во вал на внут рен нее
раз ви тие тех стран, где он имел та кую воз мож ность, по сво е му об ра зу и
по до бию — точ но так же как пос ту па ли в ана ло гич ных слу ча ях и Со е ди -
нен ные Шта ты. Хо ро шо из вест но, на при мер, что по с ле во ен ная кон с ти ту -
ция Япо нии 1946 г. пи са лась от нюдь не са ми ми япо н ца ми, а в шта бе ге -
не ра ла Ма кар ту ра. Там груп пе аме ри кан ских офи це ров бы ло пред пи са -
но стать на вре мя «то ма са ми дже ф фе р со на ми» и в трех не дель ный срок,
ко дню рож де ния Джо р д жа Ва ши н г то на (23 фев ра ля), со с та вить япон -
скую кон с ти ту цию. За тем она бы ла вру че на ми нист ру ино стран ных дел и
дру гим де я те лям по с ле во ен но го япон ско го пра ви тель ст ва. Роб кие по пыт -
ки не ко то рых из них вы ра зить не у до вольст вие та ким бе с це ре мон ным
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об ра зом дей ст вий бы ли ре ши тель но пре се че ны ге не ра лом Ма кар ту ром,
за я вив шим 5 мар та о «чув ст ве удов ле тво ре ния, ко то рое ис пы ты вал, про -
воз гла шая ре ше ние им пе ра то ра и пра ви тель ст ва Япо нии пре дос та вить
япон ско му на ро ду но вую и про с ве щен ную кон с ти ту цию»(27).

Ука зан ный кон цеп ту аль ный по рок до ку мен та СНБ 68 (при пи сы ва ние Со -
вет ско му го су дар ст ву пла нов ус та нов ле ния сво е го гос под ст ва над ми -
ром) в прак ти чес ком пла не су щест вен но усу гу б лял ся до пу щен ным его
ав то ра ми весь ма се рь е з ным ис ка же ни ем дей ст ви тель но го по ло же ния
ве щей чис то фак ти чес ко го по ряд ка. В под креп ле ние сво е го те зи са о на -
ли чии у Со вет ско го Со ю за пла нов ус та нов ле ния гос под ст ва над ми ром, а
для на ча ла над Ев ро а зией ав то ры до ку мен та ут вер ж да ли, буд то уже тог -
да, в 1950 г., Со вет ский Со юз об ла дал спо соб нос тью за хва тить кон ти не н -
таль ную часть За пад ной Ев ро пы, вый ти к не ф те но с ным рай онам Бли ж не -
го и Сред не го Вос то ка, а так же на нес ти ядер ные уда ры по США и Ка на -
де, не го во ря уж о Бри тан ских остро вах. Бо лее то го, для пу щей убе ди -
тель нос ти в до ку мен те ут вер ж да лось, что да же ес ли бы США пер вы ми
на нес ли мощ ный ядер ный удар по Со вет ско му Со ю зу (а та кой спо соб -
нос тью США ре аль но об ла да ли), то яко бы и пос ле это го «Кре мль был бы
спо со бен ис поль зо вать кон т ро ли ру е мые им си лы для ус та нов ле ния гос -
под ст ва над боль шей час тью или всей Ев ро а зией»(28). Все это бы ло не
про с то пре у ве ли че ни ем. Это в кор не не со от вет ст во ва ло дей ст ви тель нос -
ти. Меж ду тем имен но из этой ло ж ной по сыл ки вы те ка ла глав ная ре ко -
мен да ция ав то ров до ку мен та СНБ 68 на счет не об хо ди мос ти фор си ро -
ван но го все о бъ е м лю ще го на ра щи ва ния во ен ной мо щи США и их со ю з -
ни ков, что во мно гом пре до п ре де ли ло на го ды впе ред бе ше ную гон ку
во ору же ний в ми ре. Фаль си фи ци руя оцен ку со о т но ше ния во ен ных сил
по со сто я нию на 1950 г., со с та ви те ли до ку мен та ру ко вод ст во ва лись це -
лью, как это поз же при з нал то г даш ний го су дар ст вен ный сек ре тарь Дин
Аче сон, «так по ра зить кол лек тив ный ра зум “выс ше го ру ко вод ст ва”, что -
бы пре зи дент не толь ко смог при нять ре ше ние, но что бы это ре ше ние
мог ло быть пре тво ре но в жизнь»(29). И, как из вест но, они пре у с пе ли в
этом от но ше нии — пос ле не ко то рых ко ле ба ний Тру мэн одоб рил до ку -
мент СНБ 68, что рез ко под с те г ну ло гон ку во ору же ний. Это го впол не
мож но бы ло из бе жать, ес ли бы в ад ми нист ра ции США в ту по ру взя ла
верх пред ла га в ша я ся Кен на ном кон цеп ция «сдер жи ва ния» Со вет ско го
Со ю за пре и му щест вен но по ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми, а не глав -
ным об ра зом во ен ны ми сред ст ва ми, к че му при ве ло при ня тие до ку мен та
СНБ 68.

Кста ти, на ча в ша я ся в 1950 г. вой на в Ко рее, ко то рая, го во рят, убе ди ла
Тру мэ на в «обо с но ван нос ти» ана ли за и ре ко мен да ций, сде лан ных ав то -
ра ми до ку мен та, в дей ст ви тель нос ти ведь не бы ла час тью «пла нов Кре м -
ля», как это изо б ра жа лось ими. На са мом де ле Ста лин пер во на чаль но
пы тал ся от го во рить Ким Ир Се на от «по хо да на Юг», ре зон но опа са ясь
се рь е з но го ос ло ж не ния от но ше ний с Со е ди нен ны ми Шта та ми, чьи вой -
ска на хо ди лись в Юж ной Ко рее. Он по ни мал, что США не смо гут остать -
ся бе зу част ны ми к их судь бе и судь бе юж но ко рей ско го ре жи ма. Од на ко
пос ле то го, как Ким Ир Сен за ру чил ся под дер ж кой Мао Цзэ ду на, Ста лин,
не же лая, ви ди мо, вы гля деть ме нее «храб рым», чем ки тай ский ли дер, не
стал даль ше пре пят ст во вать «по хо ду на Юг». Во вся ком слу чае, ко рей -
ская вой на ни как не мог ла слу жить до ка за тельст вом пра виль нос ти ут -
вер ж де ний о стре м ле нии Со вет ско го го су дар ст ва к ми ро во му гос под ст -
ву.

Край не от ри ца тель ные по сле д ст вия для раз ви тия меж ду на род ных от но -
ше ний име ло и то, что в рам ках ре ко мен до ван но го ав то ра ми до ку мен та
СНБ 68 по ли ти чес ко го кур са фак ти чес ки не бы ло мес та для се рь е з ных и
ус пеш ных пе ре го во ров меж ду США и СССР как по об ще му уре гу ли ро ва -
нию их от но ше ний, так и по воп росам огра ни че ния во ору же ний и ра зо -
ру же ния. Не рас счи ты вая, что с по мо щью пе ре го во ров Со е ди нен ным
Шта там уда ст ся дос тичь та ко го уре гу ли ро ва ния, ко то рое ве ло бы к фун -
да мен таль ным из ме не ни ям со вет ской сис те мы, ав то ры до ку мен та до пус -
ка ли ис поль зо ва ние пе ре го во ров с СССР лишь в чис то так ти чес ких це лях!
У Со вет ско го Со ю за не бы ло сво е го ка те хи зи са хо лод ной вой ны, по доб -
но го аме ри кан ско му до ку мен ту СНБ 68. Но, по су ще ст ву, на ши кон цеп ту -
аль ные пред став ле ния то го вре ме ни бы ли почти зе р каль ным от ра же ни -
ем аме ри кан ских. Спра вед ли во от ри цая на ли чие у нас са мих стре м ле ния
к за во е ва нию ми ро во го гос под ст ва, мы по до з ре ва ли на ли чие по доб ных
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ус тре м ле ний у США — че рез эту при з му нам ви де лись все их прак ти чес -
кие дей ст вия, в том чис ле в во ен ной об лас ти. Не имея аг рес сив ных на -
ме ре ний в от но ше нии США, мы от ка зы ва лись усмат ри вать обо ро ни тель -
ные мо ти вы в на ра щи ва нии ими во ору же ний, счи тая это бес спо р ным
при зна ком на ли чия у них аг рес сив ных на ме ре ний в от но ше нии СССР.
По сколь ку и они рас су ж да ли так же, то воз ни кал за ко л до ван ный круг,
по рож дав ший все но вые вит ки гон ки во ору же ний с вы те ка в ши ми от сю да
по сле д ст ви я ми как в пла не эко но ми чес ко го бре ме ни, так и даль ней ше го
рос та на п ря жен нос ти и во ен ной опас нос ти.

Под дер жа нию со сто я ния хо лод ной вой ны в от но ше ни ях меж ду СССР и
США во мно гом спо соб ст во вал ха рак тер во ен ных док трин, ко то рых при -
дер жи ва лись обе сто ро ны. Офи ци аль ная во ен ная до к три на США всег да
пре ду смат ри ва ла — и по сей день пре ду смат ри ва ет — воз мож ность на не -
се ния упреж да ю ще го ядер но го уда ра в том слу чае, ес ли аме ри кан ское
ру ко вод ст во при дет к вы во ду, пусть и оши боч но му, что дру гая сто ро на
на ме ре ва ет ся на нес ти ядер ный удар по США. Посто ян ное ощу ще ние
Мос квой угро зы ока зать ся жер т вой ядер но го уда ра в ре зуль та те не пра -
виль но го ис тол ко ва ния Ва шин г то ном ее на ме ре ний бы ло од ним из се рь -
е з ных ис точ ни ков на п ря жен нос ти меж ду ни ми. В от ли чие от аме ри кан -
ской со вет ская во ен ная до к три на ни ког да не пре ду смат ри ва ла на не се ния
по доб но го пре вен тив но го ядер но го уда ра в слу чае воз ни к но ве ния по до -
з ре ния о го то вя щем ся уда ре со сто ро ны США. Вмес те с тем в пе ри од до
дос ти же ния стра те ги чес ко го па ри те та с США (то есть ког да су ще ст во ва ла
угро за унич то же ния всех на ших МБР пер вым же аме ри кан ским уда ром),
ес ли не офи ци аль но и не на уров не выс ше го ру ко вод ст ва стра ны, то на
уров не во ен но го ру ко вод ст ва де-фак то до пус ка лась ги по те ти чес кая воз -
мож ность на не се ния от вет но-встреч но го уда ра, то есть пуск ра кет по тер -
ри то рии США в слу чае об на ру же ния ле тя щих в на прав ле нии СССР аме -
ри кан ских ра кет, не до жи да ясь то го, ког да они по ра зят его тер ри то рию.
Это, ко неч но, то же та и ло в се бе опре де лен ный риск на ча ла вой ны по
ошиб ке и то же пи та ло на п ря жен ность, по сколь ку аме ри кан цам бы ли из -
вест ны по доб ные умо на стро е ния со вет ских во ен ных. В це лом, за ис клю -
че ни ем ука зан но го су щест вен но го раз ли чия меж ду упреж да ю щим и от -
вет но-встреч ным ядер ным уда ром, со вет ская и аме ри кан ская во ен ные
до к три ны бы ли во мно гом схо жи ми. В своей во ен но-по ли ти чес кой час ти
и та, и дру гая бы ли обо ро ни тель ны ми — ни та, ни дру гая не пре ду смат -
ри ва ла со з на тель но го на ча ла ато м ной вой ны про тив про тив ной сто ро ны.
Од на ко в своей во ен но-тех ни чес кой час ти, опре де ля ю щей струк ту ру во -
ору жен ных сил, их ди с ло ка цию и под го тов ку, они — опять-та ки оди на ко -
во — ис хо ди ли из при н ци па «луч шая обо ро на — это нас туп ле ние». Дру ги -
ми сло ва ми, во ору жен ные си лы обе их сто рон стро и лись, во ору жа лись,
обу ча лись, раз ме ща лись так, что бы быть в посто ян ной го то в нос ти пе -
рей ти в мощ ное кон трнас туп ле ние сра зу же в слу чае на па де ния дру гой
сто ро ны. А это озна ча ло, что ни од на сто ро на не мог ла быть уве ре на в
том, что дру гая сто ро на не ис поль зу ет свой мощ ный нас ту па тель ный по -
тен ци ал при ка ких-то об сто я тельст вах в аг рес сив ных це лях, а не в це лях
са мо обо ро ны. Тем са мым за ко л до ван ный круг на кон цеп ту аль ном уров -
не вос про из во дил ся на во ен но-ма те ри аль ном уров не.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Пер вые про б лес ки по ни ма ния опас нос тей, со п ря жен ных с хо лод ной вой -
ной, и же ла ния по вер нуть раз ви тие со бы тий в обра т ную сто ро ну по я ви -
лись дав но, еще тог да, ког да она толь ко на би ра ла си лу. На со вет ской
сто ро не Ста лин в 1951 г. вспом нил ле нин ский при н цип мир но го со су -
щест во ва ния го су дар ств с раз ным со ци аль но-эко но ми чес ким стро ем и
во все ус лы ша ние (в ин тер вью аме ри кан ско му жур на лис ту Кин г сбе ри
Сми ту) за я вил о го то в нос ти стро ить от но ше ния СССР с За па дом на ос но -
ве это го при н ци па. Прак ти чес ким про яв ле ни ем этой го то в нос ти при Ста -
ли не был, в част нос ти, со зыв в 1952 г. в Мос кве Меж ду на род но го эко но -
ми чес ко го со ве ща ния. Осо бен но бла го п ри ят ный мо мент для то го, что бы
по вер нуть вс пять хо лод ную вой ну, ка за лось, нас ту пил в на ча ле 1953 г.,
ког да в США ушел с по ли ти чес кой аре ны Тру мэн, а в СССР ушел из жиз -
ни Ста лин — два глав ных ан та го нис та, сто яв шие у ко лы бе ли хо лод ной
вой ны.Ос нов ные пре ем ни ки Ста ли на — Хру щев, Ма ле н ков и Бе рия — по
не сколь ко раз ным при чи нам, но все трое бы ли на стро е ны на свер ты ва -
ние хо лод ной вой ны. Сме нив ший Тру мэ на на пос ту пре зи ден та США
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Эйзен хауэр то же, по хо же, был скло нен пред при нять се рь ез ную по пыт ку
стро ить свои от но ше ния с Мос квой «с чис то го лис та». Имен но этот
смысл, как под твер ж да ет ся ар хи в ны ми ма те ри а ла ми, хо тел он вло жить в
свою из вест ную речь от 16 апре ля 1953 г., об ра щен ную к но вым со вет -
ским ру ко во ди те лям. Но в ре зуль та те то го, что к под го тов ке ре чи при ло -
жи ли ру ку Дал лес и его еди но мыш лен ни ки, в ней ма ло что ос та лось от
пер во на чаль но го за мыс ла Эйзе н ха у э ра. Кон струк тив ное на ча ло в ре чи
пре зи ден та бы ло утоп ле но в сте рео ти п ных об ви не ни ях в ад рес со вет ско -
го ре жи ма. Но вые со вет ские ру ко во ди те ли фак ти чес ки ста ви лись пе ред
не об хо ди мос тью, преж де чем при нять про тя ну тую ру ку ми ра, при з нать
од нос то рон нюю ви ну Со вет ско го Со ю за за все про изо шед шее пос ле вто -
рой ми ро вой вой ны или, по край ней ме ре, спи сать эти гре хи на Ста ли на.
Ко неч но же, рас счи ты вать на по ло жи тель ное вос при я тие но вым со вет -
ским ру ко вод ст вом в тот мо мент та кой пос та но в ки воп роса бы ло со вер -
шен но не ре а лис тич но, тем бо лее с уче том про и с хо див ших тог да пе ре д -
ряг внут ри это го ру ко вод ст ва. Во вся ком слу чае, се рь е з но го ди а ло га
меж ду Мос квой и Ва шин г то ном тог да не за вя за лось, и гон ка во ору же -
ний про дол жа ла на би рать тем пы, а вмес те с ней рос ла и опас ность вой -
ны. На ли чие у США ста но вив ших ся вре мя от вре ме ни досто я ни ем гла с -
нос ти пла нов ве де ния вой ны про тив СССР аме ри кан ские ру ко во ди те ли
объ яс ня ли тем, что та кие пла ны го то ви лись «на вся кий слу чай», ес ли
вой ну нач нет СССР, а са ми США, по их ут вер ж де ни ям, ни ког да не по -
мыш ля ли пер вы ми на чи нать вой ну про тив СССР.

Сох ра ни лись, од на ко, до ка -
за тель ст ва то го, что в те вре -
ме на, ког да США об ла да ли
яв ным пре вос ход ст вом в
ядер ном ору жии, мыс ли о
воз мож ном ини ци иро ва нии
Со е ди нен ны ми Шта та ми
вой ны про тив СССР все же
по се ща ли го ло вы аме ри кан -
ских ру ко во ди те лей. Так, в
аме ри кан ских ар хи вах сох -
ра ни лась за пис ка Эйзе н ха у -
э ра Дал ле су, да ти ро ван ная
сен тяб рем 1953 г., в ко то рой
он вы ска зы вал мне ние, что
эко но ми чес кое и по ли ти чес -
кое бре мя «сдер жи ва ния
СССР» мо жет стать та ким тя -
ж ким, что «мы бу дем вы -
нуж де ны взве сить, не тре бу -
ет ли наш долг пе ред бу ду -

щи ми по ко ле ни я ми то го, что бы мы на ча ли вой ну в са мый под хо дя щий
по на ше му вы бо ру мо мент»(30). Од на ко с те че ни ем вре ме ни, глав ным
об ра зом под воз дей ст ви ем про ис хо див ше го в те го ды про цес са утра ты
Со е ди нен ны ми Шта та ми своей не у яз ви мос ти (хо тя до дос ти же ния со вет -
ско-аме ри кан ско го па ри те та в ра кет но-ядер ной об лас ти бы ло еще да ле -
ко), тот же Эйзен хауэр все боль ше ста но вил ся на точ ку зре ния, ис клю ча -
ю щую воз мож ность хла д но к ров но го на ча ла Со е ди нен ны ми Шта та ми
вой ны про тив СССР. Это про я ви лось, в част нос ти, в хо де со сто яв шей ся в
ию ле 1955 г. в Же не ве встре чи «боль шой чет вер ки» — ру ко во ди те лей
СССР, США, Ан глии и Фран ции. Хо тя эта встре ча при нес ла лишь не боль -
шие кон к рет ные ре зуль та ты, она, по жа луй, впер вые об на ру жи ла при зна -
ки по ни ма ния ру ко во ди те ля ми ве ду щих дер жав ми ра об щей для всех
не об хо ди мос ти дей ст во вать так, что бы не до пус тить воз ни к но ве ния
ядер ной вой ны. В этом бы ла суть «ду ха Же не вы» об раз ца 1955 г.

Пос ле это го бы ли сде ла ны пер вые се рь ез ные ша ги по соз да нию пре град
на пу ти рас про стра не ния ядер но го ору жия при од но вре мен ном рас ши -
ре нии ис поль зо ва ния ато м ной энер гии в мир ных це лях. В ре зуль та те в
1957 г. при ак тив ном учас тии и вза и мо дей ст вии СССР и США бы ло уч -
реж де но Меж ду на род ное агент ст во по ато м ной энер гии (МА ГА ТЭ). В
1958 г. меж ду СССР, США и Ан глией на ча лись пе ре го во ры по воп росу о
пре кра ще нии ис пы та ний ядер но го ору жия. В 1959 г. двенадцать го су -
дар ст в, вклю чая СССР и США, под пи сали До го вор об Ан та р к ти ке, при -
зван ный не до пус тить ми ли та ри за ции это го боль шо го и эко ло ги чес ки
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важ но го рай она зем но го ша ра. Но все эти ша ги по ка еще ни как не за т ра -
ги ва ли во ору же ний СССР и за пад ных дер жав как та ко вых и не пре пят ст -
во ва ли гон ке во ору же ний. В ту по ру, по жа луй, не бы ло еще со от вет ст ву -
ющих усло вий для то го, что бы воз ник шее на ин тел лек ту аль ном уров не
по ни ма ние опас нос тей, ко то ры ми бы ла чре ва та хо лод ная вой на, ма те ри -
а ли зо ва лось в го то в ность обе их сто рон ис кать прак ти чес кие пу ти к ее
пол но му пре кра ще нию на ос но ве ра вен ст ва. Слиш ком боль шой бы ла
тог да раз ни ца в во ен ной мо щи США и СССР. От сю да го то в ность США ис -
кать толь ко та кой мо дус-ви вен ди в от но ше ни ях с СССР, при ко то ром у
США сох ра нял ся бы мно го крат ный пе ре вес сил. А это, ес тест вен но, не
мог ло быть при ем ле мым для Со вет ско го Со ю за. В 1959 г. в хо де ви зи та
Н.С.Хру ще ва в США пре зи дент Эйзен хауэр при з нал не но р маль ность по -
ло же ния во круг Бе р ли на, яв ля в ше го ся од ним из са мых бо ле вых нев ро -
ло ги чес ких уз лов хо лод ной вой ны, и не об хо ди мость про ве де ния пе ре го -
во ров по это му воп росу. Это по слу жи ло ос но ва ни ем го во рить о воз ни к -
но ве нии «ду ха Кэмп-Дэ ви да» (по на зва нию за го род ной ре зи ден ции пре -
зи ден та США, где про хо ди ли пе ре го во ры Эйзе н ха у э ра и Хру ще ва). Од -
на ко этот «дух» ока зал ся не дол го веч ным, он вско ре ис па рил ся в свя зи с
при ско р б ной ис то рией с аме ри кан ским раз ве ды ва тель ным са мо ле том
У-2, сби тым в рай оне Свер д ло в ска 1 мая 1960 г., в ре зуль та те че го ока за -
лась со рван ной че ты рех с то рон няя встре ча на выс шем уров не в Па ри же,
в хо де ко то рой дол жен был об су ж дать ся и бер лин ский воп рос.

С при хо дом в Бе лый дом в ян ва ре 1961 г. Джо на Кен не ди, как по ка за ла, в
част нос ти, «фи ло соф с кая» часть его бе сед с Хру ще вым во вре мя их
встре чи в Ве не, со сто яв шей ся в ию не то го же го да, вро де бы от кры ва лась
воз мож ность для се рь е з но го по во ро та к луч ше му в со вет ско-аме ри кан -
ских от но ше ни ях.  Ана ли зи руя «фи ло соф с кую» часть бе сед в Ве не в со -
че та нии с дру ги ми став ши ми из вест ны ми поз же аме ри кан ски ми ма те ри -
а ла ми то го вре ме ни, при хо дишь к вы во ду, что, хо тя Кен не ди, ко неч но
же, не раз де лял мне ния со вет ско го ли де ра об об ре чен нос ти ка пи та лис -
ти чес кой сис те мы и не из беж нос ти тор жест ва со ци а лиз ма, он вмес те с
тем дей ст ви тель но был го тов на прак ти ке ис хо дить из фак та су щест во ва -
ния и воз мож нос ти мир но го со су щест во ва ния двух сис тем. Это до ку мен -
таль но под твер ж да ет ся тем, что в фев ра ле 1961 г. при ра бо те в Бе лом до -
ме над пер вым пись мом пре зи ден та Хру ще ву Кен не ди в ка че ст ве ис ход -
ной ус та нов ки в раз ви тии от но ше ний с Со вет ским Со ю зом на пи сал на
пред став лен ном ему про ек те пись ма сле ду ю щую ла ко нич ную, но ем кую
фор му лу: «Я за и н те ре со ван в гар мо нич ных от но ше ни ях с СССР — это
озна ча ет при з на ние раз ных сис тем»(31). Го то в ность Кен не ди стро ить
свои от но ше ния с СССР, ис хо дя из этой при н ци пи аль ной ус та нов ки,
впол не яс но про смат ри ва лась и из его вы ска зы ва ний на вен ской встре че.

Од на ко Хру щев был яв но не рас по ло жен к дос ти же нию вза и мо по ни ма -
ния на пред ло жен ной Кен не ди ос но ве «за мо ра жи ва ния» сло жив ше го ся в
ми ре ста тус-кво. Во-пер вых, по то му, что это пред по ла га ло от каз СССР от
под дер ж ки на ци о наль но-ос во бо ди тель ных войн, а пой ти на это Хру щев
не счи тал воз мож ным и по соб ст вен ным убе ж де ни ям, и с огля д кой на
Пе кин, да и на не ко то рых сво их кол лег в Мос кве. Во-вто рых, в не мень -
шей сте пе ни по то му, что пред ла га в ше е ся Кен не ди «за мо ра жи ва ние» в
ге о по ли ти чес ком пла не озна ча ло бы от каз Хру ще ва уже тог да, в Ве не, от
сво е го тре бо ва ния об из ме не нии ста ту са За пад но го Бе р ли на, пой ти на
что он то же не был го тов. В ре зуль та те мир пе ре жил ле том 1961 г. один из
са мых острых и опас ных кри зи сов пе ри о да хо лод ной вой ны — бер лин -
ский. О сте пе ни его опас нос ти мож но су дить уже по то му, что сре ди раз -
ра ба ты ва в ших ся в Ва ши н г то не ва ри а н тов во ен но го пла на на слу чай
обостре ния си ту а ции во круг Бе р ли на был и тот, о ко то рых мир уз нал из
опуб ли ко ван ных вос по ми на ний Ф.Й.Шт ра у са, быв ше го в те го ды ми -
нист ром обо ро ны ФРГ. Со гла с но Шт ра у су, этот ва ри ант, на ко то рый да ло
свое со гла сие и за пад но гер ман ское пра ви тель ст во, пре ду смат ри вал, что
в слу чае ус та нов ле ния Со вет ским Со ю зом бло ка ды За пад но го Бе р ли на
ту да на пра вит ся из ФРГ аме ри кан ская тан ко вая бри га да и, ес ли со вет -
ские вой ска фи зи чес ки вос пре пят ст во ва ли бы ее про дви же нию, на один
из по ли го нов на тер ри то рии ГДР, где бы ло скон цент ри ро ва но боль шое
ко ли че ст во со вет ских войск, бы ла бы сбро ше на аме ри кан ская атом ная
бом ба с це лью про де мон стри ро вать Мос кве ре ши мость За па да. «Ес ли
бы, — пи сал Шт ра ус, — на ме ре ние аме ри кан цев сбро сить бом бу на один
из со вет ских по ли го нов бы ло осу щест вле но, то это озна ча ло бы ги бель
ты сяч со вет ских сол дат. Это бы ла бы тре тья ми ро вая вой на. Аме ри кан цы
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ос ме ли лись вне с ти эту идею по то му, что точ но зна ли, что Со ве ты в то
вре мя не рас по ла га ли на деж но функ ци о ни ру ю щи ми ме ж кон ти не н таль -
ны ми ра ке та ми. Вой на, та ким об ра зом, про хо ди ла бы в ос нов ном в Ев -
ро пе, это бы ла бы вой на обыч ны ми сред ст ва ми, в ко то рую США мог ли
бы при в нес ти не ко то рые ядер ные ком по нен ты»(32). Сла ва Бо гу, до это го
не дош ло. Оп ти маль ным, как пред став ля ет ся, вы хо дом из соз да в шей ся
дей ст ви тель но опас ной си ту а ции и яви лось осу щест влен ное в ночь с 12
на 13 ав гус та 1961 г. за кры тие гра ни цы меж ду Вос точ ным и За пад ным Бе -
р ли ном — сна ча ла пу тем ус та нов ле ния про во лоч ных за граж де ний, а за -
тем и воз ве де ния бе тон ной сте ны. Так бы ла ре ше на в прак ти чес ком пла -
не наи бо лее острая про бле ма — ос та но вить по ток бе же н цев из ГДР.

Ста тус же За пад но го Бе р ли на ос тал ся преж ним, как и сво бо да ком му ни -
ка ций меж ду ним и ФРГ. С те че ни ем вре ме ни бер лин ская сте на ста ла
вос при ни мать ся как неч то от вра ти тель ное, бе с че ло веч ное. Но с уче том
кон к рет ных ис то ри чес ких об сто я тельств, ког да ее воз ве де ние пре до т вра -
ти ло воз мож ность го раз до бо лее опас но го раз ви тия со бы тий — вплоть
до пря мо го стол к но ве ния с при ме не ни ем ядер но го ору жия, это не бы ло
са мым пло хим вы хо дом из соз да в ше го ся по ло же ния. По э то му вов се не
уди ви тель но, что тот же Ф.Й.Шт ра ус, рас ска зы вая о ва ри ан те при ме не -
ния ядер но го ору жия в слу чае бло ка ды За пад но го Бе р ли на, за кон чил
свое по вест во ва ние то же вз до хом об ле г че ния: «К счас тью, эта идея в
вос к рес ный день 13 ав гус та 1961 г. пре вра ти лась в ма ку ла ту ру. Бе р лин
раз де ли ла сте на»(33). Из вест но и то, что пре зи дент Кен не ди, уз нав о по -
яв ле нии бер лин ской сте ны, ска зал в сво ем бли жай шем ок ру же нии: «Это
не очень при ят ное ре ше ние, но сте на чер то в ски на мно го луч ше, чем вой -
на»(34). На п ря же ние во круг За пад но го Бе р ли на еще не ко то рое вре мя
сох ра ня лось, но кри зис все же был пре о до лен.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС

Од на ко СССР и США впе ре ди ожи да ли мно гие но вые ис пы та ния, в том
чис ле та кие дра ма ти чес кие, как ка риб с кий кри зис 1962 г. И сре ди участ -
ни ков ка ри б с ко го кри зи са, и сре ди его ис сле до ва те лей есть раз ные мне -
ния на счет то го, на сколь ко опас ным он был в дей ст ви тель нос ти. Я со гла -
сен с те ми из них — а та ко вых, по жа луй, боль шин ст во, — кто при дер жи -
ва ет ся мне ния, что ка риб с кий кри зис 1962 г. был са мым опас ным из тех,
ко то ры ми изо би ло ва ли го ды хо лод ной вой ны. Опас ным в са мом страш -
ном смы с ле: ре аль но су ще ст во ва ла не толь ко воз мож ность, но и ве ро я т -
ность его пе ре рас та ния в боль шую вой ну вплоть до ядер ной. Не по то му,
что кто-то в Мос кве или Ва ши н г то не хла д но к ров но при нял бы ре ше ние
пой ти по это му пу ти, — та кой опас нос ти прак ти чес ки не бы ло. А по то му,
что к дан но му слу чаю, как к ни ка ко му дру го му, осо бен но при ме ним «за -
кон Ма к на ма ры» , ко то рый он сфор му ли ро вал сле ду ю щим об ра зом:
«Не воз мож но пре ду га дать со сколь ко-ни будь вы со кой сте пе нью уве рен -
нос ти, ка кой бу дет эф фект при ме не ния во ен ной си лы из-за рис ка слу -
чай нос тей, про сче тов, не до ра зу ме ний и оп ло ш нос тей»(35). По сви де -
тель ст ву Те да Со ре н се на, по окон ча нии ка ри б с ко го кри зи са Кен не ди го -
во рил, что шанс его пе ре рас та ния в боль шую вой ну был очень ве лик: 50
на 50. Не все аме ри кан ские участ ни ки кри зи са со гла с ны с этим. Я лич но
то же не ду маю, что шанс боль шой вой ны был столь ве лик. Но учи ты вая,
что боль шая вой на на этот раз ско рее все го бы ла бы ядер ной, то и 1 из
100 — это слиш ком мно го.

Воз дей ст вие ка ри б с ко го кри зи са на даль ней шие от но ше ния меж ду Со -
вет ским Со ю зом и США бы ло не о д но зна ч ным. С од ной сто ро ны, кри зис
под с тег нул гон ку во ору же ний меж ду ни ми, осо бен но в том, что ка са ет ся
Со вет ско го Со ю за, — он укре пил со вет ское ру ко вод ст во в стре м ле нии
дос тичь ядер но го па ри те та с США пу тем фор си ро ван но го на ра щи ва ния
стра те ги чес ких во ору же ний. Ибо бы ло яс но, что при поч ти два д ца ти -
крат ном пре и му ще ст ве, ко то рое име ли США в об лас ти стра те ги чес ких
во ору же ний на мо мент ка ри б с ко го кри зи са, они бы ли хо зя е ва ми по ло -
же ния. И ес ли не в этом, так в ка ком-ни будь дру гом слу чае или при дру -
гом пре зи ден те по доб ное со о т но ше ние сил мог ло бы иметь бо лее тя же -
лые по сле д ст вия для Со вет ско го Со ю за, чем в слу чае с Ку бой. По э то му,
хо тя и рань ше у со вет ско го ру ко вод ст ва бы ли пла ны на ра щи ва ния стра -
те ги чес ко го ар се на ла, ка риб с кий кри зис, бе зу сло в но, дал до пол ни тель -
ный им пульс это му про цес су. С дру гой сто ро ны — и в дан ном слу чае под -
твер ди лась рус ская по сло ви ца «Нет ху да без доб ра», — взгля нув в ли цо

èÂ ÁË ‰ÂÌÚ äÂÌ ÌÂ ‰Ë,
ÛÁ Ì‡‚ Ó ÔÓ fl‚ ÎÂ ÌËË
·Â ÎËÌ ÒÍÓÈ ÒÚÂ Ì˚,
ÒÍ‡ Á‡Î ‚ Ò‚Ó ÂÏ ·ÎË -
Ê‡È ̄ ÂÏ ÓÍ Û ÊÂ ÌËË:
«ùÚÓ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔË -
flÚ ÌÓÂ Â ̄ Â ÌËÂ, ÌÓ
ÒÚÂ Ì‡ ˜Â ÚÓ ‚ ÒÍË Ì‡ -
ÏÌÓ „Ó ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ
‚ÓÈ Ì‡».
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ядер ной опас нос ти, не толь ко осо з нав ее ра зу мом, но и эмо ци о наль но
пе ре жив страх пе ред ней, ли де ры обе их стран про ни к лись по ни ма ни ем
не об хо ди мос ти пред при нять ша ги, на прав лен ные на умень ше ние опас -
нос ти воз ни к но ве ния ядер ной вой ны. Уже в дни кри зи са Кен не ди ска зал
сво е му дру гу, ан глий ско му пос лу в Ва ши н г то не Ор м сби-Го ру: «Мир, на -
пи ч кан ный ядер ным ору жи ем, не под да ет ся управ ле нию. Ес ли мы прой -
дем че рез этот кри зис, мы дол ж -
ны дей ст ви тель но встать на путь
ра зо ру же ния»(36). И хо ро шо
знав ший умо на стро е ние Кен не -
ди его по мощ ник А.Шле син д -
жер пи сал впо сле д ст вии: «Что
ка са ет ся Кен не ди, то его взгля ды
пре тер пе ли пос ле Ку бы ка че ст -
вен ное из ме не ние: мир, в ко то -
ром стра ны уг ро жа ют друг дру гу
ядер ным ору жи ем, те перь ка -
зал ся ему не про с то ир ра ци о -
наль ным, но не вы но си мым и не -
воз мож ным ми ром. Ку ба, та ким
об ра зом, сде ла ла яс ной ту ис ти -
ну, что у все го че ло ве че ст ва есть
об щий ин те рес — пре до т вра тить
ядер ную вой ну, ин те рес, на мно -
го пре вы ша ю щий те на ци о наль -
ные и иде о ло ги чес кие ин те ре сы,
ко то рые ког да-то ка за лись са -
мы ми глав ны ми»(37). По сви де -
тель ст ву О.А.Тро я но в ско го, пос -
ле ка ри б с ко го кри зи са взгляд Хру ще ва на мир, на от но ше ния с за пад ны -
ми стра на ми то же за мет но из ме нил ся. Как и Кен не ди, он в ре зуль та те
кри зи са, по жа луй, впер вые по чув ст во вал не в те о рии и не в про па га н -
дист ской по ле ми ке, а на прак ти ке, что угро за ядер ной вой ны и ядер но го
унич то же ния — это реаль ная вещь и, сле до ва тель но, на до все рь ез, а не
на сло вах ис кать пу ти к мир но му со су щест во ва нию(38). По доб ные из ме -
не ния в умо на стро е ни ях аме ри кан ско го и со вет ско го ли де ров обе ща ли
да ле ко иду щие по ло жи тель ные перемены и в сфе ре их прак ти чес кой по -
ли ти ки. К со жа ле нию, Кен не ди оста ва лось жить нем но гим бо лее го да,
да и Хру ще ву — все го два го да до ухо да с по ли ти чес кой аре ны.

Но кое-что им все же уда лось сде лать. Уже 30 ок тяб ря 1962 г., то есть
сра зу пос ле дос ти же ния при н ци пи аль ной до го во рен нос ти по уре гу ли ро -
ва нию ка ри б с ко го кри зи са, Хру щев в сво ем пись ме Кен не ди обо зна чил
ши ро кий круг воп росов, по ко то рым со вет ская сто ро на бы ла го то ва во -
зо б но вить об мен мне ни ями с це лью про дви же ния впе ред в их ре ше нии.
И пер вым в пред ло жен ном Хру ще вым спи с ке был воп рос о пре кра ще нии
ис пы та ний ядер но го ору жия. Хо тя в тот мо мент Кен не ди не по же лал втя -
ги вать ся в об су ж де ние дру гих воп росов, пред по чи тая за вер шить преж де
все го уре гу ли ро ва ние ка ри б с ко го кри зи са, что по тре бо ва ло еще ка ко го-
то вре ме ни, но уже в де каб ре 1962 г. сто ро ны до го во ри лись о во зо б нов -
ле нии трех с то рон них (СССР, США, Ан глия) пе ре го во ров о пре кра ще нии
ядер ных ис пы та ний. Не без труд нос тей в ав гус те 1963 г. эти пе ре го во ры
за вер ши лись под пи са ни ем До го во ра о пол ном пре кра ще нии ядер ных
вз ры вов в трех сре дах — в ат мо сфе ре, кос мо се и под во дой, оста вив по -
ка в сто ро не воп рос о ядер ных ис пы та ни ях под зем лей.

Ус пеш но му за вер ше нию пе ре го во ров по ядер ным ис пы та ни ям и в це лом
соз да нию бо лее бла го п ри ят ных пер с пек тив даль ней ше го раз ви тия со вет -
ско-аме ри кан ских от но ше ний во мно гом спо соб ст во ва ла речь Кен не ди в
Аме ри кан ском уни вер си те те в Ва ши н г то не 10 ию ня 1963 г. Лей т мо ти вом
этой речи бы ла мысль о том, что в ядер ный век един ст вен но ра ци о наль -
ной це лью ра зум ных лю дей дол жен быть мир. При этом мир не на ка кое-
то вре мя, а на все вре ме на. Мир не в ви де Pax Americana, на вя зан но го си -
лой аме ри кан ско го ору жия. Мир, ко то рый не тре бу ет, что бы со се ди лю би -
ли друг дру га, а тре бу ет толь ко то го, что бы они жи ли вмес те, про яв ляя
вза им ную тер пи мость. Мир, ос но ван ный на при з на нии то го, что «ни ка кое
пра ви тель ст во, ни ка кая со ци аль ная сис те ма не яв ля ют ся столь по роч ны ми,
что бы счи тать их на ро ды ли шен ны ми дос то ин ств»(39). Ины ми сло ва ми, в
ре чи Кен не ди про во ди лась чет кая ус та нов ка на мир ное со су щест во ва ние

ïÓ Ó ̄ Ó ÁÌ‡‚ ̄ ËÈ ÛÏÓ -
Ì‡ ÒÚÓ Â ÌËÂ äÂÌ ÌÂ ‰Ë
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ÒËÌ ‰ ÊÂ ÔË Ò‡Î : «óÚÓ
Í‡ Ò‡ ÂÚ Òfl äÂÌ ÌÂ ‰Ë, ÚÓ
Â„Ó ‚Á„Îfl ‰˚ ÔÂ ÚÂ -
ÔÂ ÎË ÔÓÒ ÎÂ äÛ ·˚ Í‡ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ ËÁ ÏÂ ÌÂ -
ÌËÂ: ÏË, ‚ ÍÓ ÚÓ ÓÏ
ÒÚ‡ Ì˚ Û„ Ó Ê‡ ̨ Ú
‰Û„ ‰Û „Û fl‰Â Ì˚Ï
ÓÛ ÊË ÂÏ, ÚÂ ÔÂ¸ Í‡ -
Á‡Î Òfl ÂÏÛ ÌÂ ÔÓ Ò ÚÓ
Ë ‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï, ÌÓ
ÌÂ ‚˚ ÌÓ ÒË Ï˚Ï Ë ÌÂ -
‚ÓÁ ÏÓÊ Ì˚Ï ÏË ÓÏ.
äÛ ·‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,
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ÚË ÌÛ, ˜ÚÓ Û ‚ÒÂ „Ó ˜Â -
ÎÓ ‚Â ̃ Â ÒÚ ‚‡ ÂÒÚ¸ Ó· -
˘ËÈ ËÌ ÚÂ ÂÒ — ÔÂ -
‰Ó Ú ‚‡ ÚËÚ¸ fl‰Â ÌÛ˛
‚ÓÈ ÌÛ, ËÌ ÚÂ ÂÒ, Ì‡ -
ÏÌÓ „Ó ÔÂ ‚˚ ̄ ‡ ̨  ̆ ËÈ
ÚÂ Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ Ì˚Â Ë
Ë‰Â Ó ÎÓ „Ë ̃ ÂÒ ÍËÂ ËÌ ÚÂ -
Â Ò˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÍÓ„ ‰‡-
ÚÓ Í‡ Á‡ ÎËÒ¸ Ò‡ Ï˚ ÏË
„Î‡‚ Ì˚ ÏË».
Ç ‡‚ „ÛÒ ÚÂ 1963 „. ·˚Î
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÑÓ „Ó ‚Ó  Ó
ÔÓÎ ÌÓÏ ÔÂ Í‡ ̆ Â ÌËË
fl‰Â Ì˚ı ‚Á ˚ ‚Ó‚ ‚
ÚÂı ÒÂ ‰‡ı — ‚ ‡Ú -
ÏÓ ÒÙÂ Â, ÍÓÒ ÏÓ ÒÂ Ë
ÔÓ‰ ‚Ó ‰ÓÈ, ÓÒÚ‡ ‚Ë‚
ÔÓ Í‡ ‚ ÒÚÓ Ó ÌÂ ‚ÓÔ -
ÓÒ Ó fl‰Â Ì˚ı ËÒ Ô˚ -
Ú‡ ÌË flı ÔÓ‰ ÁÂÏ ÎÂÈ.
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го су дар ств с раз ным со ци аль ным стро ем, хо тя са ми эти сло ва в ней и не
фи гу ри ро ва ли. От ме чая, что для про ч но го ми ра тре бу ет ся и «бо лее про с -
ве щен ное» от но ше ние со вет ско го ру ко вод ст ва к меж ду на род ным де лам,
Кен не ди вмес те с тем вся чес ки под чер ки вал, что не ме нее важ но, что бы
са ми аме ри кан цы — и каж дый в от дель нос ти, и как на ция — пе ре смот ре ли
свое соб ст вен ное от но ше ние к Со вет ско му Со ю зу и к хо лод ной вой не.

Как го во ри ли Шле син д жер и дру гие хо ро шо знав шие Кен не ди лю ди, ос но -
во по ла га ю щая в этой ре чи мысль о воз мож нос ти для США жить в ми ре с
Со вет ским Со ю зом бы ла при су ща ему и ра нее, что дей ст ви тель но про я ви -
лось еще при вен ской встре че с Хру ще вым в 1961 г. Но по тре бо ва лось вре -
мя и два кри зи са — бер лин ский и ка риб с кий, что бы Кен не ди сам еще боль -
ше укре пил ся в этой мыс ли, а глав ное, что бы боль шин ст во аме ри кан цев
со з ре ло для пра виль но го вос при я тия его от кры то го выс туп ле ния в поль зу
мир ных от но ше ний c Со вет ским Со ю зом, без рис ка, что он про с лы вет «сла -
ба ком». Вско ре пос ле ре чи Кен не ди в Аме ри кан ском уни вер си те те бы ла
дос ти гну та до го во рен ность о соз да нии «го ря чей ли нии» меж ду Крем лем и
Бе лым до мом — за кры той те ле граф но-те ле тай п ной ли нии, пред наз на чен -
ной для ис поль зо ва ния в чрез вы чай ных си ту а ци ях. Ус та нов ле ние пря мой
свя зи меж ду Крем лем и Бе лым до мом бы ло не про с то тех ни чес ким усо вер -
шен ст во ва ни ем ка на лов свя зи меж ду дву мя сто ли ца ми, но и при зна ком
стре м ле ния обе их сто рон к боль ше му вза и мо по ни ма нию и до ве рию.

В ию ле 1963 г., ког да уже опре де лил ся бла го п ри ят ный ис ход пе ре го во -
ров о пре кра ще нии ис пы та ний ядер но го ору жия в трех сре дах, Хру щев
пуб лич но вы ска зал ся за то, что бы вслед за этим, не те ряя тем па, сто ро ны
до го во ри лись о за мо ра жи ва нии, а еще луч ше — о со кра ще нии во ен ных
бюд же тов, о ме рах по пре дот вра ще нию вне за п но го на па де ния, о со кра -
ще нии ино стран ных войск в обо их гер ман ских го су дар ст вах, о за клю че -
нии пак та о не на па де нии меж ду ОВД и НА ТО.

Об су ж де ние этих про блем меж ду сто ро на ми со сто я лось во вре мя при ез да
Рас ка в Мос кву в на ча ле ав гус та для под пи са ния До го во ра о пре кра ще нии
ис пы та ний ядер но го ору жия в трех сре дах, а за тем бы ло про дол же но в хо -
де ви зи та Гро мы ко в Ва шин г тон в ок тяб ре 1963 г. В бе се де Гро мы ко с пре -
зи де н том Кен не ди 10 ок тяб ря бы ло дос ти гну то по ни ма ние, что в сле ду ю -
щем, 1964 г. США и СССР без ка ко го-ли бо фор маль но го со гла ше ния на
этот счет, в по ряд ке вза и мно го при ме ра за мо ро зят свои во ен ные рас хо ды.
В та ком же по ряд ке сто ро ны за п ла ни ро ва ли не сколь ко со кра тить свои
вой ска в Ев ро пе. На ря ду с до го во ром о пре кра ще нии ис пы та ний ядер но го
ору жия в трех сре дах, это бы ли пер вые ося за е мые ре зуль та ты в де ле при -
тор ма жи ва ния гон ки во ору же ний и в де ле ра зо ру же ния. В тот же день за
обе дом в со вет ском по соль ст ве меж ду Гро мы ко и Рас ком со сто ял ся раз го -
вор, ко то рый мож но счи тать на ча лом об ме на мне ни ями меж ду СССР и
США по стра те ги чес ким во ору же ни ям. Раск пред ло жил рас смот реть воп -
рос об унич то же нии всех аме ри кан ских бом бар ди ров щи ков ти па B-47 и
со от вет ст ву ющих со вет ских бом бар ди ров щи ков, а Гро мы ко, со своей сто -
ро ны, пред ло жил об су дить и воп рос о ра ке тах, на что Раск ска зал о го то в -
нос ти США об су ж дать «весь ком п лекс средств дос тав ки ядер но го ору -
жия», но на чи нать с бом бар ди ров щи ков. Сто ро ны усло ви лись про дол жить
об мен мне ни ями по это му кру гу воп росов. Раз го вор про ис хо дил, по в то -
ряю, 10 ок тяб ря 1963 г. — Кен не ди оста ва лось жить все го шесть не дель.

Пос ле убий ст ва Кен не ди но вый пре зи дент США Л.Джон сон за ве рил со -
вет ское ру ко вод ст во в своей при вер жен нос ти на ча то му при Кен не ди в
сфе ре аме ри ка но-со вет ских от но ше ний. И первое время дей ст ви тель но
был даль ней ший про г ресс в ря де воп росов. В част нос ти, в на ча ле 1964 г.
меж ду СССР и США бы ла дос ти гну та до го во рен ность о со кра ще нии на ос -
но ве вза и мно го при ме ра про из вод ст ва рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов в
во ен ных це лях. Ос та лась в си ле и дос ти гну тая при Кен не ди до го во рен -
ность о за мо ра жи ва нии в 1964 г. во ен ных бюд же тов двух стран. Но вско -
ре на со вет ско-аме ри кан ские от но ше ния ста ла бро сать все бо лее гус тую
тень рас ши ря в ша я ся ин тер вен ция США во Вьет на ме. Она не толь ко ока -
зы ва ла па губ ное вли я ние на даль ней шее раз ви тие от но ше ний меж ду
СССР и США, но и пе ре черк ну ла не ко то рые из ра нее дос ти гну тых до го во -
рен нос тей, преж де все го о за мо ра жи ва нии их во ен ных бюд же тов. В зна -
чи тель ной ме ре из-за Вьет на ма (по ми мо осо бой де ли ка т нос ти пред ме та)
не по лу чил дос та точ но бы стро го и энер гич но го раз ви тия на ча тый в ок тяб -
ре пре ды ду ще го го да ди а лог по воп росам, ка са ю щим ся стра те ги чес ких
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во ору же ний. Пол нос тью он, од на ко, не пре р вал ся. С боль ши ми па у за ми
вре мя от вре ме ни эти воп росы за т ра ги ва лись в кон так тах меж ду Мос квой
и Ва шин г то ном на про тя же нии 1964—1966 гг. Так, на при мер, в ав гус те
1964 г. с аме ри кан ской сто ро ны бы ло вы д ви ну то пред ло же ние за мо ро -
зить ко ли че ст ва и ха рак те рис ти ки имев ших ся у сто рон стра те ги чес ких
нас ту па тель ных и обо ро ни тель ных сис тем дос тав ки ядер но го ору жия, а
так же за пре тить раз ра бот ку но вых та ких сис тем. Но Мос кву это пред ло -
же ние не мог ло за и н те ре со вать, так как про с тое за мо ра жи ва ние ста тус-
кво в об лас ти стра те ги чес ких во ору же ний бы ло бы опре де лен но бо лее
вы год ным для США — к то му вре ме ни они сох ра ня ли се рь ез ные пре и му -
ще ст ва пе ред СССР в этой об лас ти, хо тя пос те пен но и ут ра чи ва ли свое бы -
лое стра те ги чес кое пре вос ход ст во. Кро ме то го, не п ри ем ле мым для Мос -
квы бы ло и то, что аме ри кан ское пред ло же ние пре ду смат ри ва ло ши ро -
кий кон т роль, вклю чая ин с пек ции на мес тах, за ре а ли за цией до го во рен -
нос ти в слу чае ее дос ти же ния. Как поз же при з на ли аме ри кан ские пред -
ста ви те ли, «идея вза и мно го ин вен тар но го кон т ро ля пу тем ин с пек ции в
дей ст ви тель нос ти бы ла не бо лее при ем ле мой для аме ри кан цев, чем для
рус ских»(40).

Вы дви же ние по доб ных пред ло же ний cви де тель ст во ва ло ско рее о же ла -
нии под дер жи вать ди а лог по стра те ги че с ким во ору же ни ям, но еще не о
го тов но с ти к по-на сто я ще му се рь ез ным пе ре го во рам с це лью на хож де -
ния вза и мо при ем ле мых ре ше ний. И дей ст ви тель но, как вид но из опуб -
ли ко ван ных впос лед ст вии до ку мен тов, толь ко к кон цу 1966 г. ру ко вод ст -
во США окон ча тель но при шло к вы во ду о том, что на ста ло вре мя для се -
рь ез ных пе ре го во ров с Моск вой по ог ра ни че нию стра те ги че с ких во ору -
же ний. Труд ным и дол гим был путь к пер вым до го во рен но с тям в об ла с ти
стра те ги че с ких во ору же ний в мае 1972 г. В де ка б ре 1966 г. пре зи дент
Джон сон со гла сил ся с пред ло же ни ем сво е го ми ни с т ра обо ро ны Мак на -
ма ры за про сить у кон грес са ас сиг но ва ния на со зда ние си с те мы про ти во -
ра кет ной обо ро ны (ПРО), но не рас хо до вать их до тех пор, по ка не бу дет
«про зон ди ро ва на идея про ве де ния пре го во ров с Моск вой об ог ра ни че -
нии стра те ги че с ких во ору же ний, осо бен но про ти во ра кет ных»(41). Про -
ве с ти та кой зон даж по ру ча лось Л.Томп со ну, ко то рый был вто рич но на -
зна чен по слом США в СССР. В ян ва ре 1967 г. пе ред отъ ез дом в Моск ву
Томп сон в бе се де с со вет ским по слом в Ва шинг то не До б ры ни ным ска зал,
что ве зет с со бой пись мо от пре зи ден та со вет ско му пре мье ру Ко сы ги ну с
пред ло же ни ем про ве с ти кон фи ден ци аль ные пе ре го во ры по ог ра ни че -
нию стра те ги че с ких во ору же ний, в пер вую оче редь по во про су о си с те -
мах про ти во ра кет ной обо ро ны. Ког да же До б ры нин ука зал на не об хо ди -
мость од но вре мен но го об суж де ния и во про са о на сту па тель ных во ору -
же ни ях, Томп сон ук ло нил ся от яс но го от ве та. В пись ме Джон со на от
27 ян ва ря 1967 г., ко то рое Томп сон при вез в Моск ву, дей ст ви тель но со -
дер жа лось пред ло же ние на чать пе ре го во ры с об суж де ния про бле мы
ПРО. В свя зи с тем, что в аме ри кан ской прес се бы ло раз гла ше но со дер -
жа ние пись ма Джон со на Ко сы ги ну, в га зе те «Прав да» 14 фе в ра ля 1967 г.
был опуб ли ко ван офи ци оз ный ма те ри ал, в ко то ром го во ри лось о го тов -
но с ти со вет ско го пра ви тель ст ва об суж дать про бле му пре дот вра ще ния
но вой гон ки во ору же ний — и на сту па тель ных, и обо ро ни тель ных си с тем.
В Ва шинг то не был пра виль но по нят наш сиг нал, и уже 18 фе в ра ля Томп -
сон ин фор ми ро вал Ко сы ги на о го тов но с ти США об суж дать ог ра ни че ния
не толь ко на обо ро ни тель ные, но и на на сту па тель ные стра те ги че с кие
во ору же ния. Со от вет ст вен но, в на прав лен ном в кон це фе в ра ля от ве те
Ко сы ги на на пись мо Джон со на от 27 ян ва ря го во ри лось о со гла сии со -
вет ско го пра ви тель ст ва на чать до ве ри тель ные пе ре го во ры с США по ог -
ра ни че нию на сту па тель ных и обо ро ни тель ных ядер ных ра кет.

Об щей пред по сы л кой для вступ ле ния СССР и США в се рь ез ные пе ре го во -
ры по про бле ме огра ни че ния стра те ги чес ких во ору же ний бы ло осо з на ние
обе и ми сто ро на ми опас нос ти бес кон т роль ной гон ки та ких во ору же ний и
ее об ре ме ни тель нос ти. Вмес те с тем у каж дой сто ро ны был и свой осо бый
по бу ди тель ный мо тив к та ким пе ре го во рам. У США — же ла ние пре до т -
вра тить си ту а цию, ког да Со вет ский Со юз, на п ря гая все свои воз мож нос -
ти, стал бы в чем-то под жи мать США, вы нуж дая их кор рек ти ро вать свои
про грам мы сверх то го, что они са ми пла ни ро ва ли. У СССР — опа се ния,
как бы еще боль ше не от стать в гон ке во ору же ний от США вви ду их бо лее
ши ро ких ма те ри аль ных и тех но ло ги чес ких воз мож нос тей. Мне, на при -
мер, пом нит ся, что ког да го то вил ся наш от вет на пред ло же ние Джо н со на
на чать пе ре го во ры по стра те ги чес ким во ору же ни ям, то в поль зу при ня тия

ê‡Ò ̄ Ë fl ‚ ̄ ‡ fl Òfl ËÌ -
ÚÂ ‚ÂÌ ̂ Ëfl ëòÄ ‚Ó
Ç¸ÂÚ Ì‡ ÏÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÓÍ‡ Á˚ ‚‡ Î‡ Ô‡ „Û· ÌÓÂ
‚ÎË fl ÌËÂ Ì‡ ‰‡Î¸ -
ÌÂÈ ̄ ÂÂ ‡Á ‚Ë ÚËÂ
ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËÈ ÏÂÊ ‰Û
ëëëê Ë ëòÄ, ÌÓ Ë
ÔÂ Â ̃ ÂÍ ÌÛ Î‡ ÌÂ ÍÓ -
ÚÓ ˚Â ËÁ ‡ ÌÂÂ ‰ÓÒ -
ÚË „ÌÛ Ú˚ı ‰Ó „Ó ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÒ ÚÂÈ, ÔÂÊ ‰Â
‚ÒÂ „Ó Ó Á‡ ÏÓ ‡ ÊË -
‚‡ ÌËË Ëı ‚Ó ÂÌ Ì˚ı
·˛‰ ÊÂ ÚÓ‚.
íÓÎ¸ ÍÓ Í ÍÓÌ ̂ Û
1966 „. Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó
ëòÄ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÔË ̄ ÎÓ Í ‚˚ ‚Ó ‰Û Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ ÎÓ
‚Â Ïfl ‰Îfl ÒÂ ¸ ÂÁ -
Ì˚ı ÔÂ Â „Ó ‚Ó Ó‚ Ò
åÓÒÍ ‚ÓÈ ÔÓ Ó„ ‡ ÌË -
˜Â ÌË˛ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò -
ÍËı ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ.
íÛ‰ Ì˚Ï Ë ‰ÓÎ „ËÏ
·˚Î ÔÛÚ¸ Í ÔÂ ‚˚Ï
‰Ó „Ó ‚Ó ÂÌ ÌÓ Ò ÚflÏ ‚
Ó· Î‡ Ò ÚË ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â -
Ò ÍËı ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ ‚
Ï‡Â 1972 „. ïÓÚ¸ Ë
ÏÂ‰ ÎÂÌ ÌÓ, ÔÓ ̂ ÂÒÒ
‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËfl ‰Ó „Ó ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ Ò ÚÂÈ ÔÓ ‰ÓÎ -
Ê‡Î Òfl. èË ˝ÚÓÏ ÌÂ -
Á˚· ÎÂ Ï˚Ï Ë Ó·fl Á‡ -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ·˚ ÎÓ ÚÂ -
·Ó ‚‡ ÌËÂ: Î˛ ·ÓÂ ÒÓ -
„Î‡ ̄ Â ÌËÂ ‰ÓÎÊ ÌÓ
ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ Òfl Ì‡
ÔËÌ ̂ Ë ÔÂ ‡‚ ÌÓÈ
·Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË ÒÚÓ -
ÓÌ. 
é· ̆ ÂÈ ÔÂ‰ ÔÓ Ò˚ Î -
ÍÓÈ ‰Îfl ‚ÒÚÛÔ ÎÂ ÌËfl
ëëëê Ë ëòÄ ‚ ÒÂ -
¸ ÂÁ Ì˚Â ÔÂ Â „Ó ‚Ó -
˚ ÔÓ ÔÓ ·ÎÂ ÏÂ
Ó„‡ ÌË ̃ Â ÌËfl ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ ÍËı ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÈ ·˚ ÎÓ ÓÒÓ Á Ì‡ -
ÌËÂ Ó·Â Ë ÏË ÒÚÓ Ó -
Ì‡ ÏË ÓÔ‡Ò ÌÓÒ ÚË
·ÂÒ ÍÓÌ Ú ÓÎ¸ ÌÓÈ
„ÓÌ ÍË Ú‡ ÍËı ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÈ Ë ÂÂ Ó· Â ÏÂ -
ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓÒ ÚË.
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это го пред ло же ния сре ди дру гих вы ска зал ся и ми нистр обо ро ны Р.Я.Ма -
ли нов ский. При этом од ним из ос нов ных его ар гу мен тов бы ло то, что в
слу чае ни чем не огра ни чен но го со ре в но ва ния в этой об лас ти СССР мо жет
ока зать ся в та ком по ло же нии, что при на не се нии Со е ди нен ны ми Шта та -
ми пер во го ядер но го уда ра его спо соб ность для от вет но го уда ра бу дет
весь ма не зна чи тель ной. Тем не ме нее и пос ле ука зан но го об ме на пись ма -
ми меж ду Джо н со ном и Ко сы ги ным ско ро го на ча ла пе ре го во ров не по -
сле до ва ло. В том, что ка са ет ся со вет ской сто ро ны, то в из вест ной ме ре
здесь ска за лась сме на ве с ной 1967 г. ми нист ра обо ро ны — вмес то уме р -
ше го Ма ли но в ско го ми нист ром был наз на чен А.А.Гре ч ко. Ему и объ ек -
тив но тре бо ва лось вре мя, что бы вой ти в курс дел, тем бо лее что воп роса -
ми стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния ему до это го за ни мать ся не при хо ди -
лось. К то му же су бъ ек тив но он ока зал ся ме нее бла го с клон ным, чем Ма -
ли нов ский, к ве де нию пе ре го во ров с США по стра те ги чес ким во ору же ни -
ям, осо бен но обо ро ни тель ным. Од на ко глав ной при чи ной за тяж ки с на -
ча лом этих пе ре го во ров бы ла об щая, не бла гоп ри я т ст во вав шая это му об -
ста нов ка, свя зан ная с про дол жа в шей ся аг рес сией США во Вьет на ме, к че -
му в ию не 1967 г. до ба ви лась фак ти чес ки под дер жан ная Со е ди нен ны ми
Шта та ми аг рес сия Из ра и ля про тив Егип та, Си рии и Иор да нии.

Пер вый сиг нал Ва ши н г то ну о же ла нии со вет ской сто ро ны во зо б но вить
ди а лог по про бле ме стра те ги чес ких во ору же ний был дан в выс туп ле нии
В.В.Ку з не цо ва на сес сии Ге не раль ной Ас сам б леи ООН 20 мая 1968 г. А
28 ию ня в до кла де Гро мы ко на сес сии Вер хов но го Со ве та СССР бы ло
пря мо ска за но о го то в нос ти со вет ско го пра ви тель ст ва об су дить воз мож -
ные огра ни че ния и по сле ду ю щие со кра ще ния стра те ги чес ких средств
дос тав ки ядер но го ору жия — как нас ту па тель но го, так и обо ро ни тель но -
го, вклю чая про ти во ра ке ты. Вслед за этим 1 ию ля аме ри кан ской сто ро не
бы ла пе ре да на офи ци аль ная па мят ная за пис ка по это му воп росу. В тот
же день пре зи дент Джон сон под твер дил го то в ность США всту пить в та -
кие пе ре го во ры. В хо де по сле до ва в ших за этим ди п ло ма ти чес ких кон так -
тов вы яс ни лось, что Джон сон хо тел бы сам по се тить Со вет ский Со юз,
что бы на выс шем уров не по ло жить на ча ло пе ре го во рам по стра те ги чес -
ким во ору же ни ям. В этой свя зи сно ва воз ник ли опре де лен ные сло ж нос -
ти, по сколь ку в со вет ском ру ко вод ст ве об на ру жи лись на стро е ния про тив
то го, что бы в усло ви ях аг рес сии США во Вьет на ме при ни мать аме ри кан -
ско го пре зи ден та с офи ци аль ным ви зи том в Мос кве. В ито ге был най ден
ком про мисс: про вес ти ра бо чую встре чу Джо н со на и Ко сы ги на в Ле нин -
гра де 30 ав гус та 1968 г. 19 ав гус та Доб ры нин об го во рил с го су дар ст вен -
ным де пар та мен том фор му и сро ки встре чи; был так же со гла со ван текст
сов мест но го со об ще ния на этот счет, под ле жа в ший опуб ли ко ва нию
21 ав гус та. Но 20 ав гус та, как из вест но, про изо шел ввод со вет ских войск
в Че хо сло ва кию, в свя зи с чем в ночь на 21 ав гус та Раск по зво нил Доб ры -
ни ну и со об щил об от ка зе аме ри кан ской сто ро ны пуб ли ко вать со об ще -
ние о по езд ке пре зи ден та Джо н со на в Ле нин град. Од на ко не гла с ный об -
мен мне ни ями в пла не под го тов ки к воз мож ным пе ре го во рам по стра те -
ги чес ким во ору же ни ям вско ре был во зо б нов лен. В хо де это го об ме на
мне ни ями в ок тяб ре — но яб ре Ва шин г то ном и Мос квой бы ли со гла со ва -
ны два сле ду ю щих глав ных при н ци па для бу ду щих пе ре го во ров:

■ Огра ни че ния и со кра ще ния стра те ги чес ких во ору же ний дол ж ны осу- 
щест влять ся в ком п лек се, вклю чая как нас ту па тель ные, так и обо ро ни -
тель ные сис те мы ору жия.

■ Огра ни че ния и со кра ще ния стра те ги чес ких во ору же ний дол ж ны быть
сба ла н си ро ва ны так, что бы ни од на сто ро на не мог ла по лу чить ка кое-
ли бо во ен ное пре и му ще ст во и что бы бе зо пас ность обе их сто рон бы ла
обес пе че на в рав ной ме ре.

К то му же, уже пос ле то го, как на пре зи ден т ских вы бо рах в но яб ре
1968 г. по бе ду одер жал кан ди дат рес пуб ли кан ской пар тии Ри чард Ни к -
сон, Джон сон, ко то ро му оста ва лось быть пре зи де н том все го два с по ло -
ви ной ме ся ца, по пы тал ся бы ло воз ро дить идею его по езд ки в СССР для
то го, что бы дать старт пе ре го во рам по стра те ги чес ким во ору же ни ям. Но
это му за мыс лу ре ши тель но вос про ти вил ся Ни к сон, да в ший яс но по нять
и Джо н со ну, и со вет ско му ру ко вод ст ву, что он не бу дет счи тать се бя
свя зан ным ка ки ми-ли бо до го во рен нос тя ми, ко то рые мог ли бы быть
дос ти гну ты ухо дя щим пре зи де н том в хо де его по езд ки в СССР. Это де -
ла ло, ко неч но, бес с мы с лен ной та кую по езд ку, и она не со сто я лась. На -
ча ло пе ре го во ров по стра те ги чес ким во ору же ни ям вновь ото д ви ну лось.

28 Ë˛ Ìfl 1968 „. ‚ ‰Ó -
ÍÎ‡ ‰Â ÉÓ Ï˚ ÍÓ Ì‡
ÒÂÒ ÒËË ÇÂ ıÓ‚ ÌÓ „Ó
ëÓ ‚Â Ú‡ ëëëê ·˚ ÎÓ
Ôfl ÏÓ ÒÍ‡ Á‡ ÌÓ Ó „Ó -
ÚÓ ‚ ÌÓÒ ÚË ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó
Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ Ó· ÒÛ -
‰ËÚ¸ ‚ÓÁ ÏÓÊ Ì˚Â
Ó„‡ ÌË ̃ Â ÌËfl Ë ÔÓ -
ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÂ ÒÓ Í‡ -
˘Â ÌËfl ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ -
ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÒ Ú‡‚ -
ÍË fl‰Â ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
— Í‡Í Ì‡Ò ÚÛ Ô‡ ÚÂÎ¸ -
ÌÓ „Ó, Ú‡Í Ë Ó·Ó Ó ÌË -
ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó, ‚ÍÎ˛ ̃ ‡fl
ÔÓ ÚË ‚Ó ‡ ÍÂ Ú˚.
ÇÒÎÂ‰ Á‡ ˝ÚËÏ 1 Ë˛ -
Îfl ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍÓÈ
ÒÚÓ Ó ÌÂ ·˚ Î‡ ÔÂ Â -
‰‡ Ì‡ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡fl
Ô‡ ÏflÚ Ì‡fl Á‡ ÔËÒ Í‡ ÔÓ
˝ÚÓ ÏÛ ‚ÓÔ ÓÒÛ. Ç
ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÔÂ ÁË -
‰ÂÌÚ ÑÊÓÌ ÒÓÌ ÔÓ‰ -
Ú‚Â ‰ËÎ „Ó ÚÓ ‚ ÌÓÒÚ¸
ëòÄ ‚ÒÚÛ ÔËÚ¸ ‚ Ú‡ -
ÍËÂ ÔÂ Â „Ó ‚Ó ˚.
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В день вступ ле ния Ни к со на в дол ж ность 20 ян ва ря 1969 г. в Мос кве бы ло
пуб лич но за яв ле но о го то в нос ти со вет ской сто ро ны сесть за стол пе ре го -
во ров по воп росам «вза им ных огра ни че ний и по сле ду ю щих со кра ще ний
стра те ги чес ких средств дос тав ки ядер но го ору жия, вклю чая обо ро ни -
тель ные сис те мы», как толь ко к это му бу дет го то ва но вая аме ри кан ская
ад ми нист ра ция. Од на ко аме ри кан ская сто ро на яв но не то ро пи лась всту -
пать в пе ре го во ры в Со вет ским Со ю зом. 27 ян ва ря Ни к сон за я вил, что он
за пе ре го во ры по стра те ги чес ким во ору же ни ям, «но в со от вет ст ву ющем
кон те к с те». Та кую же укло н чи вую по зи цию он за нял и в со сто яв шей ся
17 фев ра ля бе се де с со вет ским по с лом Доб ры ни ным, дав яс но по нять,
что на ча ло пе ре го во ров по стра те ги чес ким во ору же ни ям аме ри кан ская
сто ро на увя зы ва ет преж де все го со свер ты ва ни ем со вет ской во ен ной по -
мо щи Се вер но му Вьет на му. Один из пер вых ис сле до ва те лей ис то рии пе -
ре го во ров по огра ни че нию стра те ги чес ких во ору же ний (ОСВ) Джон
Нью ха уз пи сал по это му по во ду: «Из двух пре зи де н тов Ли н дон Джон сон
был боль шим сто рон ни ком пе ре го во ров по ОСВ, под час про яв ляя да же
из лиш нее рве ние. Ри чард Ни к сон вна ча ле вы ра жал по до з ри тель ность в
от но ше нии пе ре го во ров по ОСВ и был скло нен рас смат ри вать их как
неч то сто я щее толь ко в том слу чае, ес ли рус ские ока жут ся по лез ны ми в
дру гих воп росах, та ких как Вьет нам или Ближ ний Вос ток»(42). По доб ной
ли нии ад ми нист ра ция Ни к со на при дер жи ва лась в те че ние не сколь ких
ме ся цев, од но вре мен но про дви гая че рез кон г ресс ре ше ние о на ча ле ра -
бот по соз да нию в США сис те мы про ти во ра кет ной обо ро ны «Сей ф гард»
в рас че те на то, что это явит ся силь ным ко зы рем на пе ре го во рах с СССР,
ког да они все же нач нут ся.

Меж ду тем в США рос ли на стро е ния в поль зу ско рей ше го на ча ла пе ре го -
во ров по ОСВ и про тив стро и тель ст ва сис те мы ПРО. Соз да лась си ту а ция,
ког да ре ше ние по про грам ме «Сей ф гард», при чем в уре зан ном ви де,
уда лось про вес ти че рез се нат США лишь од ним го ло сом пред се да тельст -
во ва в ше го в нем ви це-пре зи ден та (что на прак ти ке слу ча ет ся чрез вы чай -
но ред ко — в тех слу ча ях, ког да го ло са се на то ров раз де ля ют ся по ров ну).
К ско рей ше му на ча лу пе ре го во ров с СССР по стра те ги чес ким во ору же ни -
ям под та л ки ва ли Ва шин г тон и со ю з ни ки США. Под воз дей ст ви ем этих
фак то ров Ни к сон и Кис син д жер ре ши ли скор рек ти ро вать по зи цию: не
тя нуть даль ше с са мим на ча лом пе ре го во ров, а вмес то это го «до зи ро -
вать» про дви же ние на пе ре го во рах в за ви си мос ти не толь ко от на хож де -
ния вза и мо п ри ем ле мых ре ше ний по су ще ст ву об су ж да е мых воп росов,
но и от «по ве де ния» СССР в дру гих воп росах, преж де все го опять-та ки во
вьет нам ском.

Пер вый ра унд со вет ско-аме ри кан ских пе ре го во ров по огра ни че нию
стра те ги чес ких во ору же ний на чал ся в Хель син ки 17 но яб ря 1969 г. Пе ред
отъ ез дом на пе ре го во ры со вет скую де ле га цию, ко то рую воз гла в лял за -
мес ти тель ми нист ра ино стран ных дел СССР В.С.Се ме нов, для на пут ст вен -
ной бе се ды при нял Л.И.Бреж нев. Осо бых ука за ний по су ще ст ву про бле -
мы в до пол не ние к ут вер ж ден ным ди рек ти вам мы от не го не ус лы ша ли,
но всем нам креп ко за пом нил ся его на каз «не за бы вать про Лу бян ку» —
не вы дать в хо де пе ре го во ров нев зна чай ка ких-то на ших во ен ных сек ре -
тов. Это ока за ло ско вы ва ю щее воз дей ст вие, осо бен но на чле нов и со -
труд ни ков со вет ской де ле га ции от Ми нис тер ст ва обо ро ны СССР, ко то рые
и без то го чув ст во ва ли се бя на пе ре го во рах по на ча лу не очень уют но. За
од ним-дву мя ис клю че ни я ми им впер вые при ш лось участ во вать в пе ре -
го во рах с аме ри кан ски ми пред ста ви те ля ми, к то му же по столь де ли ка т -
ным воп росам. Но бла го да ря пре дос те ре же нию Бреж не ва на счет Лу бян -
ки в вы и г ры ше ока за лись ис то ри ки — бу ду щие ис сле до ва те ли про цес са
пе ре го во ров по стра те ги чес ким во ору же ни ям. Бук валь но каж дое сло во
на этих пе ре го во рах (во вся ком слу чае до кон ца 80-х гг.) сте но гра фи чес -
ки фи к си ро ва лось, и все это сох ра ни лось в ар хи вах.

Что ка са ет ся су ще ст ва де ла, то обе де ле га ции при бы ли на пер вый ра унд
пе ре го во ров без ка ких-то кон к рет ных пред ло же ний по огра ни че нию и
со кра ще нию стра те ги чес ких во ору же ний. Это бы ло впе ре ди. Пер вый же
ра унд но сил ско рее «при стре лоч ный», ис сле до ва тель ский ха рак тер: обе
сто ро ны про щу пы ва ли го то в ность друг дру га вос при нять при н цип па ри -
те та, дру ги ми сло ва ми, го то в ность каж дой из сто рон при з нать на ли чие у
дру гой сто ро ны спо соб нос ти на нес ти ей не п ри ем ле мое воз мез дие в от -
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вет на ядер ное на па де ние. С этой точ ки зре ния, к кон цу 60-х гг., ког да
стал вы ри со вы вать ся при мер ный ядер ный па ри тет меж ду США и СССР,
объ ек тив но скла ды ва лась ка чест вен но но вая, бо лее благоприятная для
свер ты ва ния хо лод ной вой ны си ту а ция. По сколь ку всег да су ще ст во вав -
шая воз мож ность пе ре рас та ния хо лод ной вой ны в ядер ную в этих но вых
усло ви ях ста но ви лась в оди на ко вой сте пе ни опас ной для обе их сто рон,
то воз ни ка ла и их оди на ко вая за и н те ре со ван ность в ис клю че нии та кой
воз мож нос ти и, со от вет ст вен но, в по и с ках прак ти чес ких пу тей свер ты ва -
ния хо лод ной вой ны на вза и мо п ри ем ле мой ос но ве. Ины ми сло ва ми, то,
что рань ше счи та лось те о ре ти чес ки пред по ч ти тель ным, те перь ста но ви -
лось насто я тель ной не об хо ди мос тью для обе их сто рон.

Но уже на том эта пе, ког да на пе ре го во рах еще не фи гу ри ро ва ли ка кие-
ли бо ци ф ро вые по ка за те ли, вы я ви лось весь ма су ще ст вен ное рас хож де -
ние в под хо де сто рон к опре де ле нию ба лан са стра те ги чес ких сил, ко то -
рое в те че ние дли тель но го вре ме ни бу дет оста вать ся се рь е з ным ос ло ж -
ня ю щим мо мен том при на хож де нии вза и мо п ри ем ле мых кон к рет ных ре -
ше ний по огра ни че нию и со кра ще нию стра те ги чес ких во ору же ний. Рас -
хож де ние это ка са лось са мо го опре де ле ния: ка кое ядер ное ору жие счи -
тать стра те ги чес ким? Со вет ская сто ро на нас та и ва ла на том, что под это
опре де ле ние дол ж но под па дать вся кое ядер ное ору жие, спо соб ное дос -
тичь тер ри то рии дру гой сто ро ны, то есть и так на зы ва е мые ядер ные
сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния, ко то рые при о б ре та ют та кую спо соб -
ность в си лу их ге о гра фи чес ко го раз ме ще ния. Аме ри кан ская же сто ро на
ка те го ри чес ки воз ра жа ла про тив это го, по сколь ку со вет ские ядер ные
сред ст ва ана ло гич ной даль нос ти не под па да ли бы под опре де ле ние
стра те ги чес ких как не дос ти га ю щие тер ри то рии США и тем са мым не
под ле жа ли бы ре гу ли ро ва нию, а это за т ра ги ва ло бы бе зо пас ность со ю з -
ни ков США по НА ТО. Труд нос ти, воз ник шие с са мо го на ча ла при опре -
де ле нии об щей ис ход ной точ ки, не об хо ди мой для на хож де ния воз мож -
ных вза и мо п ри ем ле мых ре ше ний по огра ни че нию стра те ги чес ких нас ту -
па тель ных во ору же ний, при ве ли к то му, что бо лее пред мет ным и бо лее
обе ща ю щим ста но вил ся об мен мне ни ями на пе ре го во рах по воп росам,
ка са в шим ся огра ни че ния сис тем про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО). Уже
на вто ром ра ун де пе ре го во ров в на ча ле 1970 г. со вет ская сто ро на пред -
ло жи ла при сту пить к кон к рет но му об су ж де нию воз мож ных ва ри а н тов
ре ше ния воп роса о сис те мах ПРО: 1) раз вер ты ва ние ши ро ких сис тем
ПРО, 2) раз вер ты ва ние огра ни чен ных сис тем ПРО или 3) пол ный от каз от
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раз вер ты ва ния сис тем ПРО. Са ма со вет ская сто ро на счи та ла пред по ч ти -
тель ным неч то сред нее меж ду вто рым и тре ть им ва ри а н том. При этом
мы вы ра зи ли го то в ность за клю чить от дель ное со гла ше ние по ПРО, не
до жи да ясь по ка уда ст ся най ти об щий язык по стра те ги чес ким нас ту па -
тель ным во ору же ни ям (СНВ). Но и об су ж де ние на пе ре го во рах воп -
росов, ка са ю щих ся ПРО, не по лу ча ло бы стро го раз ви тия. Во-пер вых,
вви ду то го, что Ва шин г тон про дол жал во об ще при тор ма жи вать про дви -
же ние на этих пе ре го во рах, по-преж не му пы та ясь увя зы вать это с вьет -
нам ской про бле мой. Во-вто рых, в от ли чие от ад ми нист ра ции Джо н со на,
ко то рая де ла ла глав ный упор имен но на огра ни че нии сис тем ПРО, а не
нас ту па тель ных стра те ги чес ких во ору же ний, ад ми нист ра ция Ни к со на
обу слов ли ва ла на ча ло пред мет ной ра бо ты над до го во ром по огра ни че -
нию сис тем ПРО од но вре мен ным со гла со ва ни ем огра ни че ний на нас ту -
па тель ные во ору же ния, ка те го ри чес ки от ка зы ва ясь вмес те с тем об су ж -
дать ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния. В ре зуль та те пе ре го во -
ры про бук со вы ва ли в те че ние все го 1970 г. Про с вет на пе ре го во рах стал
про гля ды вать лишь в на ча ле 1971 г. пос ле то го, как США со гла си лись с
тем, что в по ряд ке ком пе н са ции за на ли чие у них ядер ных средств пе ре -
до во го ба зи ро ва ния СССР впра ве иметь боль шее, чем у США, ко ли че ст -
во ме ж кон ти не н таль ных ра кет.

Со от вет ст вен но, 20 мая 1971 г. бы ло опуб ли ко ва но сов мест ное со вет ско-
аме ри кан ское со об ще ние о том, что пра ви тель ст ва СССР и США со гла си -
лись скон цент ри ро вать ся в те ку щем го ду на вы ра бот ке со гла ше ния об
огра ни че нии раз вер ты ва ния про ти во ра кет ных сис тем и что при за клю че -
нии со гла ше ния по ПРО они до го во рят ся так же о не ко то рых ме рах в от -
но ше нии огра ни че ния стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний. В тот
же день со сто ял ся об мен иде н тич ны ми пись ма ми меж ду со вет ским пре -
мь е ром Ко сы ги ным и пре зи де н том Ни к со ном, в ко то рых в бо лее раз вер -
ну том ви де бы ли за фи к си ро ва ны три при н ци пи аль ных по ло же ния:
1) огра ни че ния на сис те мы ПРО дол ж ны быть оди на ко вы ми для обе их
сто рон; 2) до го вор по ПРО и вре мен ное со гла ше ние по СНВ дол ж ны быть
под пи са ны од но вре мен но; 3) в ос но ву со гла ше ния по СНВ дол жен быть
по ло жен при н цип за мо ра жи ва ния этих ви дов во ору же ний на су ще ст во -
ва в шем у каж дой сто ро ны уров не. По сколь ку же у Со вет ско го Со ю за к
то му вре ме ни ко ли че ст во раз вер ну тых ме ж кон ти не н таль ных бал лис ти -
чес ких ра кет (МБР), вклю чая не за вер шен ное стро и тель ст во пус ко вых ус -
та но вок для них, бы ло боль шим, чем у США, то тем са мым и обес пе чи -
ва лась в не сколь ко за ка му ф ли ро ван ном ви де по ло жен ная ему ком пе н -
са ция. Толь ко пос ле это го на пе ре го во рах на ча лась прак ти чес кая ра бо та
над те к с та ми со от вет ст ву ющих до ку мен тов. При всей важ нос ти со гла со -
ван ных при н ци пи аль ных по ло же ний на пол не ние их кон к рет ным со дер -
жа ни ем бы ло не ме нее труд ным и тре бу ю щим не ма ло го вре ме ни про -
цес сом. К то му же на по зи ции со вет ской сто ро ны пос те пен но стал от ри -
ца тель но ска зы вать ся один чис то лич ност ной мо мент. Ес ли до ка ких-то
пор Бреж нев сам пред по чи тал, что бы пе ре пис ка с аме ри кан ски ми пре зи -
де н та ми ве лась от име ни со вет ско го пре мь ера, то те перь он на чал ре в -
ни во от но сить ся к то му, что Ни к сон при сы лал пись ма Ко сы ги ну и, со от -
вет ст вен но, от вет ные пись ма ему то же на прав ля лись от име ни Ко сы ги на.
Из-за это го под час слу ча лось так, что толь ко по этой при чи не, а не по де -
ло вым со об ра же ни ям рас смот ре ние воп росов ОСВ, тор мо зив ших про -
дви же ние впе ред на пе ре го во рах и ста но вив ших ся пред ме том пе ре пис ки
меж ду сто ли ца ми, без нуж ды за дер жи ва лось. По э то му в ин те ре сах де ла
при ш лось дать по нять аме ри кан цам в не о фи ци аль ном по ряд ке «кто есть
кто» в Мос кве. И вот 5 ав гус та 1971 г. Ни к сон впер вые на пра вил пись мо
на имя Бреж не ва как «Ге не раль но му сек ре та рю Ком му нис ти чес кой пар -
тии Со вет ско го Со ю за» (имен но так аме ри кан цы упор но име но ва ли его,
про пус кая сло ва «Цент раль но го ко ми те та»). В нем Ни к сон из ло жил свой
об щий под ход к от но ше ни ям с Со вет ским Со ю зом и ко с нул ся ря да кон к -
рет ных про блем, вклю чая про бле му огра ни че ния стра те ги чес ких во ору -
же ний. Пос ле это го про дви же ние на пе ре го во рах по ОСВ уско ри лось,
осо бен но вслед за тем, как 12 ок тяб ря бы ло объ яв ле но о на ме чен ном на
май 1972 г. ви зи те пре зи ден та Ни к со на в СССР. Но сам этот ви зит чуть
бы ло не со р вал ся из-за вьет нам ских дел. Не за дол го до да ты ви зи та США
рез ко ак ти ви зи ро ва ли во ен ные дей ст вия в Юж ном Вьет на ме и во зо б но -
ви ли на не се ние бо м бо вых уда ров по Се вер но му Вьет на му, в том чис ле
по пор там, в ре зуль та те че го по стра да ли и на хо див ши е ся там со вет ские
тор го вые су да. Под гор ный и не ко то рые дру гие чле ны со вет ско го ру ко -
вод ст ва счи та ли не п ри ем ле мым осу щест вле ние ви зи та Ни к со на в СССР в
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по доб ных усло ви ях. Но верх одер жа ла точ ка зре ния тех, кто не счи тал
ра зум ным из-за это го от ка зы вать ся от от кры ва в шей ся воз мож нос ти до -
бить ся пе ре мен к луч ше му в со вет ско-аме ри кан ских от но ше ни ях — и в
кон цеп ту аль ном пла не, имея в ви ду го то в ность Ни к со на при нять при н -
цип мир но го со су щест во ва ния, и в прак ти чес ком пла не, преж де все го в
де ле сдер жи ва ния гон ки во ору же ний.

И дей ст ви тель но, под пи сан ные в хо де ви зи та Ни к со на в СССР в 1972 г.
до ку мен ты во мно гом раз ря ди ли меж ду на род ную об ста нов ку и по ло жи -
ли на ча ло не лег ко му пу ти к окон ча нию хо лод ной вой ны. Осо бое мес то
сре ди под пи сан ных до ку мен тов, на ря ду с «Ос но ва ми вза и мо о т но ше ний
меж ду СССР и США», за нял До го вор об огра ни че нии сис тем про ти во ра -
кет ной обо ро ны. К то му вре ме ни, ког да был за клю чен До го вор по ПРО,
уже дей ст во ва ли под пи сан ные в те че ние пред шест во ва в ше го де ся ти ле -
тия че ты ре мно гос то рон них со гла ше ния, ка са ю щие ся ядер но го ору жия: о
за пре ще нии ядер ных вз ры вов в ат мо сфе ре, кос ми чес ком про стран ст ве и
под во дой (1963 г.), о за пре ще нии раз ме щать ядер ное и дру гое ору жие
мас со во го унич то же ния в кос мо се (1967 г.), о не рас про стра не нии ядер -
но го ору жия (1968 г.) и о за пре ще нии раз ме щать ядер ное и дру гое ору -
жие мас со во го унич то же ния на дне мо рей и оке а нов (1971 г.). Вы ра бо -
тан ны е по ини ци а ти ве и бла го да ря нас той чи вым уси ли ям Со вет ско го Со -
ю за, все эти со гла ше ния — каж дое в от дель нос ти и, тем бо лее, взя тые
вмес те — име ли очень важ ное зна че ние. Они бы ли пер вы ми сви де тель -
ст ва ми осо з на ния че ло ве чест вом не об хо ди мос ти ос та но вить рас пол за -
ние ядер ной чу мы по зем но му ша ру и пре до т вра тить ее про ни к но ве ние в
кос мос. Од на ко при всей их важ нос ти ни од но из этих че ты рех со гла ше -
ний не пре пят ст во ва ло ко ли чест вен но му на ра щи ва нию ядер но го ору жия
и его ка чест вен но му со вер шен ст во ва нию те ми пя тью го су дар ст ва ми, ко -
то рые ус пе ли об за вес тись им ко вре ме ни их за клю че ния. И вот в 1972 г.
две наи бо лее мощ ные дер жа вы до го во ри лись пос та вить опре де лен ные
пре де лы ко ли чест вен но му на ра щи ва нию сво их стра те ги чес ких нас ту па -
тель ных ра кет но-ядер ных во ору же ний и — что осо бен но важ но — свес ти
к ми ни му му свои стра те ги чес кие обо ро ни тель ные сис те мы. До го во рить -
ся обо всем этом бы ло, ох, как не про с то и не лег ко. Здесь бы ли и чис то
объ ек тив ные труд нос ти, свя зан ные, в част нос ти, с не об хо ди мос тью най -
ти об щие зна ме на те ли при всех раз ли чи ях в струк ту рах стра те ги чес ких
во ору же ний сто рон, объ яс ня е мых ис то ри чес ки ми, ге о гра фи чес ки ми,
тех но ло ги чес ки ми и ины ми при чи на ми. Не мень ши ми, а то и боль ши ми
бы ли труд нос ти су бъ ек тив но го, в том чис ле пси хо ло ги чес ко го, по ряд ка.
Ведь ру ко во ди те лям и пред ста ви те лям двух дер жав при ш лось впер вые
об су ж дать и ре шать мно гие та кие воп росы, ка са ю щи е ся сис тем ору жия,
све де ния по ко то рым до это го обе ре га лись каж дой сто ро ной пу ще зе ни -
цы ока.

Осо бен но слож ным бы ло пре о до ле ние пси хо ло ги чес ко го ба рь е ра имен -
но в час ти, ка са ю щей ся вы ра бот ки До го во ра по ПРО. Это и по нят но: обо -
ро на стра ны ис по кон ве ков ведь счи та ет ся свя тым де лом, как же мож но
от ка зы вать ся от сво е го пра ва на за щи ту. Гра н ди оз ность До го во ра по ПРО
в том-то и со с то ит, что в нем наш ли во п ло ще ние го су дар ст вен ная му д -
рость и по ли ти чес кое му жест во тех, кто су мел по нять и от кры то, пе ред
сво и ми на ро да ми и пе ред всем ми ром, при з нать, что в ра кет но-ядер ный
век един ст вен но ра зум ным и на и луч шим из воз мож ных — впредь до
лик ви да ции ядер но го ору жия как та ко во го — спо со бов за щи тить ся от
это го ору жия яв ля ет ся вза им ный от каз от за щи ты, то есть от соз да ния
тех ни чес ких сис тем про ти во ра кет ной обо ро ны стра ны. При ка жу щей ся
па ра до к саль нос ти та ко го вы во да он впол не дос ту пен по ни ма нию каж до -
го, кто искрен не же ла ет ра зо брать ся в су ще ст ве воп роса. А су ще ст во это
за клю ча ет ся в том, что при от сут ст вии тер ри то ри аль ных про ти во ра кет -
ных сис тем каж дая сто ро на от да ет се бе яс ный от чет, что ес ли бы она на -
нес ла ядер ный удар по дру гой, то да же ослаб лен ный от вет ный удар при -
не сет ей не п ри ем ле мый ущ ерб, — по бе ди те ля в вой не не бу дет. Соз да -
ние же од ной сто ро ной ши ро ко ма с ш таб ной сис те мы ПРО не из беж но по -
рож да ло бы у дру гой опа се ние, что это де ла ет ся ею для то го, что бы, на -
не ся вне зап но пер вый ядер ный удар, за тем с по мо щью име ю щей ся у нее
ши ро кой сис те мы ПРО осла бить от вет ный удар до «при е м ле мо го» для
нее уров ня. Это, в свою оче редь, за ста ви ло бы дру гую сто ро ну ли бо соз -
да вать свою ши ро кую сис те му ПРО, ли бо су щест вен но на ра щи вать и со -
вер шен ст во вать свои нас ту па тель ные стра те ги чес кие во ору же ния, а ско -
рее все го де лать в ка ком-то со че та нии и то, и дру гое или, мо жет быть,

èÓ‰ ÔË Ò‡Ì Ì˚Â ‚ ıÓ ‰Â
‚Ë ÁË Ú‡ çË Í ÒÓ Ì‡ ‚
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Ó‰ ÌÛ˛ Ó· ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÍÛ
Ë ÔÓ ÎÓ ÊË ÎË Ì‡ ̃ ‡ ÎÓ
ÌÂ ÎÂ„ ÍÓ ÏÛ ÔÛ ÚË Í
ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÌË˛ ıÓ ÎÓ‰ ÌÓÈ
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ÒËÒ ÚÂÏ ÔÓ ÚË ‚Ó ‡ -
ÍÂÚ ÌÓÈ Ó·Ó Ó Ì˚. 
É‡ Ì ‰Ë ÓÁ ÌÓÒÚ¸ ÑÓ „Ó -
‚Ó ‡ ÔÓ èêé ‚ ÚÓÏ-
ÚÓ Ë ÒÓ Ò ÚÓ ËÚ, ˜ÚÓ ‚
ÌÂÏ Ì‡¯ ÎË ‚Ó Ô ÎÓ -
˘Â ÌËÂ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ -
‚ÂÌ Ì‡fl ÏÛ ‰ ÓÒÚ¸ Ë
ÔÓ ÎË ÚË ̃ ÂÒ ÍÓÂ ÏÛ -
ÊÂÒÚ ‚Ó ÚÂı, ÍÚÓ ÒÛ -
ÏÂÎ ÔÓ ÌflÚ¸ Ë ÓÚ Í˚ -
ÚÓ, ÔÂ Â‰ Ò‚Ó Ë ÏË Ì‡ -
Ó ‰‡ ÏË Ë ÔÂ Â‰
‚ÒÂÏ ÏË ÓÏ, ÔË Á -
Ì‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ‡ ÍÂÚ ÌÓ-
fl‰Â Ì˚È ‚ÂÍ Â‰ËÌ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ ‡ ÁÛÏ Ì˚Ï Ë
Ì‡ Ë ÎÛ˜ ̄ ËÏ ËÁ ‚ÓÁ -
ÏÓÊ Ì˚ı — ‚ÔÂ‰¸
‰Ó ÎËÍ ‚Ë ‰‡ ̂ ËË fl‰Â -
ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl Í‡Í Ú‡ -
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ÓÛ ÊËfl fl‚ Îfl ÂÚ Òfl
‚Á‡ ËÏ Ì˚È ÓÚ Í‡Á ÓÚ
Á‡ ̆ Ë Ú˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚ
ÒÓÁ ‰‡ ÌËfl ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ -
ÍËı ÒËÒ ÚÂÏ ÔÓ ÚË ‚Ó -
‡ ÍÂÚ ÌÓÈ Ó·Ó Ó Ì˚
ÒÚ‡ Ì˚. 
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еще что-то тре тье. Ре зуль тат был бы один — бе с ко неч ная спи раль гон ки
во ору же ний, каж дый ви ток ко то рой в ге о мет ри чес кой про г рес сии уве ли -
чи ва ет угро зу ядер ной ка тас т ро фы. Един ст вен ную на деж ду ра зо р вать
этот по роч ный круг да ва ло за клю че ние До го во ра по ПРО, рез ко огра ни -
чи ва ю ще го сис те мы ПРО. Та ко вы за ко ны ло ги ки, по ро див шие в 1972 г.
со вет ско-аме ри кан ский до го вор, со гла с но ко то ро му каж дая сто ро на от -
ка за лась от соз да ния про ти во ра кет ной обо ро ны своей тер ри то рии. За ко -
ны ло ги ки име ют посто ян ный ха рак тер, они не из мен ны. По то му-то ука -
зан ный до го вор и был за клю чен как бес сроч ный. Это, ес тест вен но, до -
пол ни тель но ус ло ж ня ло его вы ра бот ку, на до бы ло най ти та кие ре ше ния
и вы ра зить их в та ких фор му ли ро в ках, ко то рые не ут ра чи ва ли бы сво е го
смы с ла с те че ни ем вре ме ни. И они не без тру да, но бы ли най де ны — ни -
ка ких не яс нос тей в До го во ре по ПРО нет. По яв ле ние же впо сле д ст вии в
Ва ши н г то не раз но го ро да «тол ко ва те лей» это го до го во ра объ яс ня лось
вов се не на ли чи ем в нем ка ких-то дву с мы с лен нос тей, а стре м ле ни ем во -
об ще обес с мы с лить его, ес ли не от кры то ра зо р вать.

При н ци пи аль ной важ нос ти до го во рен нос ти, дос ти гну тые в хо де ви зи та
пре зи ден та Ни к со на в СССР в мае 1972 г., по лу чи ли свое даль ней шее раз -
ви тие в ре зуль та те со вет ско-аме ри кан ских встреч на выс шем уров не в
1973 и 1974 гг. Так, во вре мя ви зи та Бреж не ва в США в ию не 1973 г., по -
ми мо ря да двус то рон них со гла ше ний эко но ми чес ко го и на уч но-тех ни -
чес ко го ха рак те ра, бы ло под пи са но Со гла ше ние меж ду СССР и США о
пре дот вра ще нии ядер ной вой ны. Про цесс вы ра бот ки это го со гла ше ния
был до воль но слож ным. Еще в хо де под го тов ки к ви зи ту Ни к со на в СССР
в 1972 г. на ми бы ло вы д ви ну то пред ло же ние, что бы СССР и США взя ли
юри ди чес ки офор м лен ное обя за тель ст во ни при ка ких об сто я тельст вах
не при ме нять ядер ное ору жие друг про тив дру га. Од на ко Ни к сон укло -
нил ся тог да от се рь е з но го раз го во ра на эту те му, пред ло жив, что бы об -
мен мне ни ями по это му воп росу был про дол жен на уров не Гро мы ко —
Кис син д жер. Уже в ию ле 1972 г. Кис си н д же ру был пе ре дан наш про ект
до го во ра меж ду СССР и США о не при ме не нии ядер но го ору жия друг
про тив дру га. Та кая пря мо ли ней ная пос та но в ка воп роса не встре ти ла по -
ни ма ния с аме ри кан ской сто ро ны. В их от вет ном про ек те, ко то ро му они
при да ли фор му де к ла ра ции, а не до го во ра, клю че вое по ло же ние бы ло
сфор му ли ро ва но го раз до бо лее ви ти е ва то: «США и СССР со гла ша ют ся
вес ти се бя так, что бы не соз да вать усло вия, при ко то рых меж ду ни ми
мог ла бы воз ни к нуть ядер ная вой на». За этим по сле до вал дли тель ный и
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Под пи са ние пер вых 
со вет ско-аме ри кан ских
до ку мен тов по ог ра ни -
че нию стра те ги че ских
воо ру же ний (ОСВ–1).
Москва, Кремль, 
26 мая 1972 г.
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ÌÓÒ ÚË, ‰ÓÒ ÚË „ÌÛ Ú˚Â
‚ ıÓ ‰Â ‚Ë ÁË Ú‡ ÔÂ ÁË -
‰ÂÌ Ú‡ çË Í ÒÓ Ì‡ ‚
ëëëê ‚ Ï‡Â 1972 „.,
ÔÓ ÎÛ ̃ Ë ÎË Ò‚ÓÂ ‰‡Î¸ -
ÌÂÈ ̄ ÂÂ ‡Á ‚Ë ÚËÂ ‚
Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ ÚÂ ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ-
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËı ‚ÒÚÂ˜
Ì‡ ‚˚Ò ̄ ÂÏ ÛÓ‚ ÌÂ ‚
1973 Ë 1974 „„. í‡Í,
‚Ó ‚Â Ïfl ‚Ë ÁË Ú‡
ÅÂÊ ÌÂ ‚‡ ‚ ëòÄ ‚
Ë˛ ÌÂ 1973 „., ÔÓ ÏË -
ÏÓ fl ‰‡ ‰‚ÛÒ ÚÓ ÓÌ -
ÌËı ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌËÈ ˝ÍÓ -
ÌÓ ÏË ̃ ÂÒ ÍÓ „Ó Ë Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ ÍÓ „Ó ı‡ -
‡Í ÚÂ ‡, ·˚ ÎÓ ÔÓ‰ ÔË -
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ÏÂÊ ‰Û ëëëê Ë ëòÄ
Ó ÔÂ ‰ÓÚ ‚‡ ̆ Â ÌËË
fl‰Â ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚.



не лег кий про цесс на хож де ния вза и мо п ри ем ле мой фор му лы — США
здесь дей ст во ва ли яв но с огля д кой на сво их со ю з ни ков и на Ки тай, не
же лая, что бы у них соз да ва лось впе чат ле ние о со вет ско-аме ри кан ском
кон до ми ни у ме. Нис коль ко не воз ра жая про тив то го, что бы вы ра ба ты ва -
е мый до ку мент был на це лен на пре дот вра ще ние ядер ной вой ны во об ще
в ми ре, со вет ская сто ро на вмес те с тем про дол жа ла до би вать ся, что бы в
нем бы ла яс но вы ра же на ре ши мость СССР и США ис клю чить воз мож -
ность при ме не ния ядер но го ору жия друг про тив дру га. Со гла сив шись в
кон це кон цов с этим, аме ри кан ская сто ро на тем не ме нее ста ра лась сде -
лать са му фор му ли ров ку обя за тель ст ва по воз мож нос ти ме нее твер дой и
бе зу сло в ной. Так, на при мер , ес ли мы пред ла га ли за пи сать, что сто ро ны
бу дут де лать все, что бы ис клю чить воз ни к но ве ние ядер ной вой ны меж ду
ни ми, то аме ри кан цы пред ла га ли вмес то од но зна ч но го «де лать все» ска -
зать «де лать все воз мож ное» или «де лать все, что в их си лах» — тем са -
мым остав ляя ши ро кое по ле для раз ных тол ко ва ний в бу ду щем. В ко неч -
ном ито ге уже не за дол го до ви зи та Бреж не ва в США в ию не 1973 г. бы ло
вы ра бо та но клю че вое по ло же ние Со гла ше ния меж ду СССР и США о пре -
дот вра ще нии вой ны, ко то рое гла си ло, что сто ро ны бу дут дей ст во вать
так, что бы ис клю чить воз ни к но ве ние ядер ной вой ны меж ду ни ми и меж -
ду каж дой из сто рон и дру ги ми стра на ми. Фор му ла дос та точ но энер гич -
ная и не д ву с мы с лен ная.

В хо де ви зи та Ни к со на в СССР в кон це ию ня — на ча ле ию ля 1974 г. то же
был под пи сан ряд со гла ше ний по раз ным ас пек там двус то рон них от но -
ше ний, а так же два важ ных до ку мен та по воп росам огра ни че ния гон ки
во ору же ний. Один из них — Про то кол к До го во ру по ПРО, со гла с но ко то -
ро му вмес то раз ре шен ных этим до го во ром двух рай онов ПРО для каж -
дой сто ро ны остав ля лось по од но му, что при да ва ло До го во ру по ПРО
еще боль ший смысл и вес. Вто рой до го вор об огра ни че нии мощ нос ти
ис пы та тель ных ядер ных вз ры вов под зем лей. Од на ко, хо тя пе ре го во ры о
даль ней шем огра ни че нии стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний
на ча лись еще в но яб ре 1972 г., но во го со гла ше ния по этим воп росам не
уда лось дос тичь к встре чам в вер хах ни в 1973 г., ни в 1974 г. Глав ная
труд ность со сто я ла в том, что со вет ская сто ро на упор но до би ва лась то го,
что бы в но вом со гла ше нии пря мо учи ты ва лись аме ри кан ские ядер ные
сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния и со от вет ст ву ю щие ядер ные сред ст ва
со ю з ни ков США по НА ТО — Ан глии и Фран ции. Аме ри кан ская же сто ро -
на не толь ко не со гла ша лась с этим, но и под дав ле ни ем пра вых сил в
США до би ва лась, что бы в но вом со гла ше нии, в от ли чие от Вре мен но го
со гла ше ния 1972 г., бы ли за фи к си ро ва ны рав ные для обе их сто рон уров -
ни стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний, то есть пред ла га лось ли -
шить СССР той ко с вен ной ком пе н са ции, ко то рую он по лу чил по Вре мен -
но му со гла ше нию за не у чет аме ри кан ских ядер ных средств пе ре до во го
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«Мор ской ком по нент»
со вет ско-аме ри кан ской
встре чи на выс шем уров -
не. Крым, 19 ию ля 1974 г.



ба зи ро ва ния и ядер ных средств Ан глии и Фран ции. Сверх то го, аме ри -
кан цы вся чес ки стре ми лись тем или иным спо со бом до бить ся вклю че ния
в но вое со гла ше ние огра ни че ний на со вет ские тя же лые ме ж кон ти не н -
таль ные ра ке ты (МБР) на зем но го ба зи ро ва ния, в част нос ти, за пре та на
их «ми р ви ро ва ние» (от ан глий ской аб бре ви а ту ры — MIRV), то есть на
ос на ще ние их раз де ля ю щи ми ся го ло в ны ми час тя ми ин ди ви ду аль но го
на ве де ния (РГЧ-ин). По ми мо дей ст ви тель ной труд нос ти са мих по се бе
об су ж да в ших ся воп росов, на чи ная с 1973 г. все бо лее от ри ца тель ное
вли я ние на аме ри кан скую по зи цию ока зы ва ло раз ви тие внут ри по ли ти -
чес ких со бы тий в США, свя зан ных с Уотер гей том. По на ча лу со вет ское
ру ко вод ст во не при да ва ло осо бо го зна че ния шу ми хе во круг Уотер гей та,
но пос те пен но ста но ви лось все яс нее, что скан дал этот не толь ко огра ни -
чи ва ет воз мож нос ти Ни к со на во внеш не по ли ти чес кой сфе ре, но и ста вит
под воп рос его судь бу как пре зи ден та.

❑ ❑ ❑ 
Но вый пре зи дент США Дже ральд Форд в пер вый же день вступ ле ния в
дол ж ность 9 ав гус та 1974 г. при с лал Бреж не ву пись мо, в ко то ром го во ри -
лось, что он по сле до ва тель но под дер жи вал внеш нюю по ли ти ку Ни к со на и
что «по э то му я мо гу бе зо го во роч но под твер дить, что аме ри кан ская внеш -
няя по ли ти ка в от но ше нии СССР бу дет про дол жать ся без из ме не ний в пе -
ри од моей ад ми нист ра ции». В от вет ном пись ме Бреж не ва от 11 ав гус та
при вет ст во ва лось это за ве ре ние Фор да и со дер жа лось пред ло же ние про -
вес ти их лич ную встре чу еще до кон ца те ку ще го го да. Та кая встре ча со сто -
я лась 23—24 но яб ря 1974 г. в рай оне Вла ди вос то ка. Глав ное мес то в со сто -
яв ши х ся там пе ре го во рах за ня ли воп росы, ка са ю щи е ся вы ра бот ки но во го
со гла ше ния по огра ни че нию стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний,
решение ко то рых за с то по ри лось по упо мя ну тым вы ше при чи нам.

Пе ре го во ры бы ли на п ря жен ны ми и труд ны ми, тем бо лее что оба пер вые
ли ца — и Форд, и Бреж нев — к то му вре ме ни не от ли ча лись остро той
ума. Ког да в ре зуль та те уси лий двух ко манд во гла ве с Гро мы ко и Кис -
син д же ром на ча ли вы ри со вы вать ся очер та ния воз мож но го ком про мис -
са, он чуть не со р вал ся из-за то го, что оба ли де ра спер ва ни как не мог ли
по нять су ти это го ком про мис са. В ка кой-то мо мент для то го, что бы каж -
дая ко ман да рас тол ко ва ла его суть сво е му ше фу, ре ши ли сде лать пе ре -
рыв. Ког да мы рас хо ди лись, Кис син д жер ска зал мне с раз д ра же ни ем:
«По хо же, оба на ши бос са слиш ком глу пы, что бы по нять свои соб ст вен -
ные вы го ды». Суть же ком про мис са со сто я ла в сле ду ю щем:

■ по но во му со гла ше нию огра ни че ни ям бу дут под ле жать, на ря ду с ме ж -
кон ти не н таль ны ми бал лис ти чес ки ми ра ке та ми на зем но го ба зи ро ва ния
и бал лис ти чес ки ми ра ке та ми на под вод ных ло д ках, так же и тя же лые
бом бар ди ров щи ки;

■ каж дая из сто рон бу дет иметь пра во рас по ла гать су м мар ным ко ли чест -
вом но си те лей стра те ги чес ко го ору жия не бо лее 2400 еди ниц, при чем
в слу чае ос на ще ния бом бар ди ров щи ка ра ке та ми «воз дух—зем ля» с
даль нос тью свы ше 600 км каж дая та кая ра ке та бу дет за счи ты вать ся как
од на еди ни ца в этом су м мар ном ко ли че ст ве но си те лей. В пре де лах
2400 еди ниц сто ро ны бу дут сво бод ны са ми опре де лять со с тав но си те -
лей стра те ги чес ко го ору жия, за ис клю че ни ем сох ра не ния за пре та на
стро и тель ст во но вых пус ко вых ус та но вок МБР на зем но го ба зи ро ва ния;

■ каж дая из сто рон бу дет иметь не бо лее 1320 бал лис ти чес ких ра кет на -
зем но го и мор ско го ба зи ро ва ния, ос на щен ных РГЧ-ин. В пре де лах это -
го ко ли че ст ва сто ро ны бу дут впра ве са ми опре де лять ти пы и ко ли че ст -
ва ра кет, ос на ща е мых РГЧ-ин.

Та ким об ра зом, по это му ва ри ан ту аме ри кан ские ядер ные сред ст ва пе -
ре до во го ба зи ро ва ния, как и ядер ные сред ст ва Ан глии и Фран ции, сно -
ва  не учитывались — это, ко неч но, бы ло боль шой ус туп кой со сто ро ны
Со вет ско го Со ю за. В то же вре мя США в этом слу чае от сту па лись от сво е -
го тре бо ва ния об огра ни че ни ях на со вет ские тя же лые МБР, в том чис ле
на их ос на ще ние РГЧ-ин. С уче том же воз мож нос ти раз ме ще ния на со -
вет ских тя же лых МБР зна чи тель но боль ше го чис ла РГЧ-ин, чем на су ще -
ст во ва в ших ти пах аме ри кан ских МБР, это позволяло Со вет ско му Со ю зу
при не об хо ди мос ти в опре де лен ной ме ре ком пе н си ро вать на ли чие у
США ядер ных средств пе ре до во го ба зи ро ва ния и на ли чие ядер но го ору -
жия у со ю з ни ков США.

ÄÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍ‡fl ÊÂ
ÒÚÓ Ó Ì‡ ‰Ó ·Ë ‚‡ Î‡Ò¸,
˜ÚÓ ·˚ ‚ ÌÓ ‚ÓÏ ÒÓ -
„Î‡ ̄ Â ÌËË, ‚ ÓÚ ÎË ̃ ËÂ
ÓÚ ÇÂ ÏÂÌ ÌÓ „Ó ÒÓ -
„Î‡ ̄ Â ÌËfl 1972 „.,
·˚ ÎË Á‡ ÙË Í ÒË Ó ‚‡ -
Ì˚ ‡‚ Ì˚Â ‰Îfl Ó·Â -
Ëı ÒÚÓ ÓÌ ÛÓ‚ ÌË
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ ÍËı Ì‡Ò -
ÚÛ Ô‡ ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÈ, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÔÂ‰ Î‡ „‡ ÎÓÒ¸ ÎË -
¯ËÚ¸ ëëëê ÚÓÈ ÍÓ Ò -
‚ÂÌ ÌÓÈ ÍÓÏ ÔÂ Ì Ò‡ -
ˆËË, ÍÓ ÚÓ Û˛ ÓÌ ÔÓ -
ÎÛ ̃ ËÎ ÔÓ ÇÂ ÏÂÌ ÌÓ -
ÏÛ ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌË˛ Á‡
ÌÂ Û ̃ ÂÚ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËı fl‰Â Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÂ Â ‰Ó ‚Ó „Ó
·‡ ÁË Ó ‚‡ ÌËfl Ë fl‰Â -
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÄÌ „ÎËË
Ë î‡Ì ̂ ËË.
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Рас смот рев с учас ти ем поль зо ва в ших ся его до ве ри ем эк с пер тов пред -
ло жен ный ком про мис с ный ва ри ант, Бреж нев со гла сил ся с ним. Од на ко
ког да он со об щил о нем по те ле фо ну ми нист ру обо ро ны Гре ч ко в Мос -
кву (где в это вре мя бы ла глу бо кая ночь), тот ка те го ри чес ки за про те с -
то вал про тив это го ва ри ан та, по сколь ку в нем пря мо не учи ты ва лись
аме ри кан ские ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния, дос ти га ю -

щие тер ри то рии
СССР, и со от вет ст ву ю -
щие ви ды ядер но го
ору жия со ю з ни ков
США по НА ТО. Че рез
не сколь ко ми нут по -
сле до вал зво нок из
Мос квы от Под гор но -
го, ко то рый, бу ду чи
под нят «по тре во ге»
ми нист ром обо ро ны,
ре ши тель но под дер -
жал воз ра же ния Гре ч -
ко. Пос ле это го Бреж -
нев сде лал еще не -
сколь ко зво н ков в
Мос кву, в том чис ле
Ко сы ги ну, Ус ти но ву и
Ан д ро по ву. За ру чив -
шись их под дер ж кой,
он ре шил дать со гла -
сие на ука зан ный ва -

ри ант, про иг но ри ро вав воз ра же ния Под гор но го и Гре ч ко. По на шим
на блю де ни ям, Фор ду этот ва ри ант дал ся то же не про с то. Они с Кис син -
д же ром то жар ко об су ж да ли его на от кры том воз ду хе в сто ро не от зда -
ний, где опа са лись под с лу ши ва ния, то не сколь ко раз са ди лись в за щи -
щен ную аме ри кан скую ав то ма ши ну и ве ли по за кры то му те ле фо ну раз -
го во ры с Ва шин г то ном. Кон чи лось тем, что Форд то же дал со гла сие на
вы ра бо тан ный ком про мис с ный ва ри ант. Двух лет ний ту пик на пе ре го -
во рах по стра те ги чес ким нас ту па тель ным во ору же ни ям был пре о до лен
— ка за лось, от крыл ся путь к бы стро му за вер ше нию но во го со гла ше ния
с су щест вен но боль ши ми огра ни че ни я ми на та кие во ору же ния по срав -
не нию с Вре мен ным со гла ше ни ем 1972 г. Но путь этот ока зал ся вновь
до воль но дол гим и труд ным. И опять-та ки не толь ко из-за сло ж нос ти
пред ме та пе ре го во ров, но и вви ду дру гих об сто я тельств, пе ри о ди чес ки
под вер гав ших ис пы та ни ям про цесс ря з ряд ки. Пос ле встре чи во Вла ди -
вос то ке по на ча лу ак тив но пош ла ра бо та по под го тов ке на ос но ве дос -
ти гну той там до го во рен нос ти но во го со гла ше ния по огра ни че нию стра -
те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний. Сто ро ны усло ви лись вес ти де -
ло так, что бы оно бы ло го то во к под пи са нию во вре мя ви зи та Бреж не ва
в США, на ме ча в ше го ся на ко нец 1975 г. Па рал лель но при ак тив ном
вза и мо дей ст вии СССР и США за вер ша лась ра бо та над За клю чи тель -
ным ак том Со ве ща ния по бе зо пас нос ти и со труд ни че ст ву в Ев ро пе, ко -
то рый и был тор жест вен но под пи сан гла ва ми 33 ев ро пей ских го су дар -
ств, США и Ка на ды 1 ав гус та 1975 г. в Хель син ки. Это со бы тие ста ло,
по жа луй, в тот пе ри од куль ми на ци он ной точ кой раз ряд ки меж ду на -
род ной на п ря жен нос ти.

Вско ре, од на ко, над раз ряд кой ста ли сгу щать ся ту чи — на этот раз хо лод -
ные вет ры по ду ли, как это ни стран но, из Аф ри ки. В эпи цент ре со бы тий
ока за лась быв шая пор ту галь ская ко ло ния Ан го ла. В хо де на ци о наль но-
ос во бо ди тель ной борь бы на ро дов этой стра ны там сфор ми ро ва лись три
ос нов ные по ли ти чес кие груп пи ров ки; МП ЛА (ли дер Не то), поль зо ва в -
ша я ся си м па ти ями и под дер ж кой Со вет ско го Со ю за и Ку бы; ФН ЛА (ли -
дер Ро бер то), поль зо ва в ша я ся под дер ж кой США и КНР, и УНИ ТА (ли дер
Са вим би), поль зо ва в ша я ся под дер ж кой ЮАР. Ког да Пор ту га лия бы ла
вы нуж де на пой ти на пре дос тав ле ние Ан го ле не за ви си мос ти, ру ко во ди -
те ли этих трех груп пи ро вок на встре че в Ал во ре (Пор ту га лия) в ян ва ре
1975 г. под пи са ли со гла ше ние, в со от вет ст вии с ко то рым дол ж но бы ло
быть соз да но коа ли ци он ное пе ре ход ное пра ви тель ст во на пе ри од до
про ве де ния в стра не вы бо ров. Со вет ский Со юз од но зна ч но вы ска зал ся в
под дер ж ку ал во р ско го со гла ше ния и был на ме рен иметь де ло с коа ли -
ци он ным ан голь ским пра ви тельст вом в со с та ве пред ста ви те лей МП ЛА,

62 Г . М . К о р н и е н к о

Под пи са ние «ра моч но го
со гла ше ния» по вто ро му
эта пу огра ни че ния стра -
те ги чес ких во ору же ний
(так на зы ва е мая вла ди -
вос ток с кая до го во рен -
ность). Вла ди вос ток, 
24 но яб ря 1974 г.

èË ‡Í ÚË‚ ÌÓÏ ‚Á‡ Ë -
ÏÓ ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËË ëëëê Ë
ëòÄ Á‡ ‚Â ̄ ‡ Î‡Ò¸
‡ ·Ó Ú‡ Ì‡‰ á‡ ÍÎ˛ ̃ Ë -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ‡Í ÚÓÏ ëÓ -
‚Â ̆ ‡ ÌËfl ÔÓ ·Â ÁÓ Ô‡Ò -
ÌÓÒ ÚË Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ̃ Â -
ÒÚ ‚Û ‚ Ö‚ Ó ÔÂ, ÍÓ ÚÓ -
˚È Ë ·˚Î ÚÓ ÊÂÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ ÔÓ‰ ÔË Ò‡Ì „Î‡ -
‚‡ ÏË 33 Â‚ Ó ÔÂÈ ÒÍËı
„Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ‚, ëòÄ Ë
ä‡ Ì‡ ‰˚ 1 ‡‚ „ÛÒ Ú‡
1975 „. ‚ ïÂÎ¸ ÒËÌ ÍË.
ùÚÓ ÒÓ ·˚ ÚËÂ ÒÚ‡ ÎÓ ‚
ÚÓÚ ÔÂ Ë Ó‰ ÍÛÎ¸ ÏË -
Ì‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ ÚÓ˜ ÍÓÈ
‡Á fl‰ ÍË ÏÂÊ ‰Û Ì‡ -
Ó‰ ÌÓÈ Ì‡ Ô fl ÊÂÌ -
ÌÓÒ ÚË.



ФН ЛА и УНИ ТА. Од на ко США, опа са ясь пре и му щест вен но го вли я ния
МП ЛА в этом пра ви тель ст ве и ее по бе ды на по сле ду ю щих вы бо рах, сра -
зу же по ве ли де ло к сры ву ал во р ско го со гла ше ния. Как под твер ди лось
впо сле д ст вии в хо де рас сле до ва ния, про ве ден но го кон г рес сом США, по
пред ло же нию воз гла в ля в шей ся Кис син д же ром ме ж ве дом ст вен ной груп -
пы по тай ным опе ра ци ям («Ко ми тет 40») Со вет на ци о наль ной бе зо пас -
нос ти США уже че рез три не де ли пос ле ал во р ско го со гла ше ния при нял
ре ше ние ока зать ши ро кую фи нан со вую и во ен ную по мощь ФН ЛА, ли дер
ко то ро го Ро бер то дав но был на со дер жа нии ЦРУ. Ал вор ское со гла ше ние
бы ло со рва но, и в стра не на ча лась кро ва вая граж дан ская вой на. И ког да
в ав гус те 1975 г. в Ан го лу втор г лись юж но аф ри кан ские вой ска и под дер -
жи ва е мые ими фор ми ро ва ния УНИ ТА на ча ли нас туп ле ние на сто ли цу
стра ны Лу ан ду, где скон цент ри ро ва лись си лы МП ЛА, Ва шин г тон сох ра -
нял гро бо вое мо л ча ние, а, как поз же ста ло из вест но, при юж но аф ри кан -
ских вой сках на хо ди лись офи це ры свя зи ЦРУ. Ког да же че рез три не де ли
на по мощь си лам МП ЛА, оса ж ден ным в Лу ан де, при бы ли ку бин ские
вой ска и за тем из Со вет ско го Со ю за ста ло пос ту пать для них во ору же ние
и во ен ная тех ни ка, Ва -
шин г тон усмот рел в
этом на ру ше ние Со -
вет ским Со ю зом «пра -
вил раз ряд ки». В но яб -
ре 1975 г. в сво ем об -
ра ще нии к Гро мы ко
Кис син д жер пря мо за -
я вил, что «ес ли это бу -
дет про дол жать ся, то
про г ресс в раз ряд ке
мо жет быть от бро шен
на зад». А в на ча ле
1976 г. пре зи дент
Форд объ я вил, что он
от ка зы ва ет ся да же от
упо тре б ле ния са мо го
сло ва «раз ряд ка».

С обо стре ни ем со вет -
ско-аме ри кан ских от но ше ний в свя зи с Ан го лой за с то по ри лось про -
дви же ние на пе ре го во рах по стра те ги чес ким во ору же ни ям и, со от вет -
ст вен но, был от ло жен, а за тем и во об ще не со сто ял ся ви зит Бреж не ва в
США. В ан голь ском эпи зо де хо лод ной вой ны — по доб но боль шин ст ву
ее эпи зо дов — «а» бы ло ска за но, как сви де тель ст ву ют при ве ден ные вы -
ше фак ты, Ва шин г то ном, хо тя и в дан ном слу чае Мос ква не дол го воз -
дер жи ва лась, что бы ска зать «б». Рез ко воз рос шие пос тав ки в Ан го лу
со вет ско го ору жия и во ен ной тех ни ки пос ле при бы тия ту да ку бин ских
войск од но зна ч но рас це ни ва лись в Ва ши н г то не и в це лом на За па де,
да и мно ги ми у нас до ма, как бес спо р ное до ка за тель ст во то го, что и са -
ми ку бин ские вой ска бы ли на прав ле ны ту да по нау ще нию Мос квы.
Меж ду тем это бы ло со вер шен но не так. Я мо гу го во рить об этом со
всей опре де лен нос тью. Од на ж ды мое вни ма ние при вле к ла те ле грам ма
со вет ско го пос ла в Гви нее, в ко то рой сре ди про че го упо ми на лось, что,
по сло вам его ку бин ско го кол ле ги, там на сле ду ю щий день нач нут
совершать тех ни чес кие по сад ки са мо ле ты с ку бин ски ми вой ска ми, на -
прав ля ю щи ми ся в Ан го лу. Я тут же при влек вни ма ние к этой ин фор ма -
ции Гро мы ко, для ко то ро го она то же яви лась пол ной не о жи дан нос тью.
Он при мне по зво нил Гре ч ко и Ан д ро по ву — тем так же ни че го не бы ло
из вест но по это му по во ду. Все трое со ш лись во мне нии, что по сыл ка
ку бин ских войск в Ан го лу бу дет опро мет чи вым ша гом как в пла не ос -
ло ж не ния об щей меж ду на род ной об ста нов ки, так и с точ ки зре ния воз -
мож нос ти но во го обостре ния си ту а ции во круг Ку бы, по сколь ку та кой
шаг не из беж но вы зо вет рез ко от ри ца тель ную ре ак цию со сто ро ны
США. Сроч но бы ла под го тов ле на за пис ка в ЦК КПСС с пред ло же ни ем
обра тить ся к Фи де лю Ка стро с ре ко мен да цией воз дер жать ся от та кой
рис ко ван ной ак ции. Текст со от вет ст ву ющей те ле грам мы Ка стро был
одоб рен По ли т бю ро, но к то му мо мен ту, ког да она пос ту пи ла в Га ва ну,
са мо ле ты с ку бин ски ми вой ска ми уже пе ре се ка ли Ат лан ти чес кий оке -
ан. То, что Ка стро пред при нял та кой шаг без кон суль та ций с со вет ским
ру ко вод ст вом, мож но бы ло по нять — ско рее все го он пос ту пил так по -
то му, что не хо тел нар вать ся на от ри ца тель ную ре ак цию Мос квы. Но

Бе се да Л. И. Бреж не ва
с Г. Кис син д же ром 
во вре мя од но го из его
при ез дов Мос кву
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со в сем бы ло не по нят но то, как мог ло слу чить ся, что при на ли чии боль -
шо го чис ла со вет ских во ен ных пред ста ви те лей и спе ци а лис тов на Ку бе
на ше Ми нис тер ст во обо ро ны ока за лось в не ве де нии о го то вив шей ся
опе ра ции по пе реб рос ке ку бин ских войск в Ан го лу. Я пря мо за дал та -
кой воп рос мо им кол ле гам в Ге не раль ном шта бе. Их объ яс не ние бы ло
та ко во: со вет ским во ен ным пред ста ви те лям на Ку бе, как вы яс ни лось
поз же, бы ло из вест но о го то вив шей ся опе ра ции, а не ко то рые на ши
спе ци а лис ты да же име ли тех ни чес кое ка са тель ст во к ней, но все они
счи та ли са мо со бой ра зу ме ю щим ся, что на прав ле ние ку бин ских войск
в Ан го лу бы ло со гла со ва но меж ду Га ва ной и Мос квой на по ли ти чес ком
уров не, и по э то му они не ста ли со об щать о про ис хо дя щем по сво им
ка на лам. Ког да же со вет ское ру ко вод ст во ока за лось пе ред со вер шив -
шим ся фак том — на хож де ни ем ку бин ских войск в Ан го ле, то сра бо тал
ре ф лекс ин тер на ци о наль но го дол га, тем бо лее что это му пред шест во -
ва ла во ору жен ная ин тер вен ция в Ан го лу со сто ро ны ЮАР. В этих усло -
ви ях Со вет ско му Со ю зу укло нить ся от ока за ния во ен ной по мо щи
МПЛА, в том чис ле снаб жая ору жи ем ку бин ские войска, счи та лось не -
воз мож ным. Остав ляя в сто ро не воп рос о том, по чьей ви не на ча лась
граж дан ская вой на в Ан го ле, можно констатировать, что во вле чен -
ность в нее Со е ди нен ных Шта тов и Со вет ско го Со ю за яви лась од ной из
глав ных при чин уга са ния раз ряд ки в се ре ди не 70-х гг. В зна чи тель ной
ме ре из-за Ан го лы аме ри кан ская сто ро на при Фор де фак ти чес ки за мо -
ро зи ла пе ре го во ры с со вет ской сто ро ной по под го тов ке До го во ра
ОСВ-2 на ос но ве вла ди вос ток с кой до го во рен нос ти и во об ще свер ну ла
свои кон так ты с Со вет ским Со ю зом. До воль но гус тую тень на со вет ско-
аме ри кан ские от но ше ния Ан го ла про дол жа ла бро сать и при его пре ем -
ни ке — пре зи ден те Кар те ре.

❑ ❑ ❑ 
То об сто я тель ст во, что к кон цу пре зи дент ст ва Фор да со вет ско-аме ри -
кан ские от но ше ния ока за лись от бро шен ны ми на зад, пре до п ре де ли ло
осо бый ин те рес со вет ско го ру ко вод ст ва к его сопе р ни ку на пре зи ден т -
ских вы бо рах 1976 г. — кан ди да ту де мок ра ти чес кой пар тии Джи м ми
Кар те ру. И хо тя он был со вер шен но не из вест ной в СССР по ли ти чес кой
фи гу рой, а его пред вы бор ные за яв ле ния, как в Мос кве хо ро шо осо з -
на ва ли, не обя за тель но от ра жа ли его дей ст ви тель ные взгля ды, мно гое
в этих за яв ле ни ях им по ни ро ва ло со вет ско му ру ко вод ст ву. Это и его
кри ти чес кое от но ше ние к от ка зу Фор да от упо тре б ле ния тер ми на
«раз ряд ка», и кри ти ка им Фор да за за мо ра жи ва ние пе ре го во ров по
за вер ше нию До го во ра ОСВ-2 на ос но ве вла ди вос ток с кой до го во рен -
нос ти 1974 г., и его вы ска зы ва ния в поль зу не рас про стра не ния ядер но -
го ору жия и пол но го за пре ще ния его ис пы та ний, в поль зу со кра ще ния
ядер но го ору жия вплоть до его пол ной лик ви да ции. Во вся ком слу чае,
в Мос кве не ис пы ты ва ли со жа ле ния по по во ду по ра же ния Фор да на
вы бо рах 2 но яб ря 1976 г. и по бе ды на них Кар те ра. По з д рав ляя по -
след не го с по бе дой, Бреж нев сра зу же вы ра зил на деж ду на их ско рую
встре чу. Со вет ская сто ро на не про с то на де я лась на луч шее, но и стре -
ми лась соз дать как мож но бо лее бла го п ри ят ные пред по сыл ки для ус -
пеш но го раз ви тия ди а ло га с пре зи де н том Кар те ром пос ле его вступ ле -
ния в дол ж ность. Од ним из важ ных ша гов в этом пла не бы ло вклю че -
ние в речь, с ко то рой Бреж нев выс ту пил в Ту ле 18 ян ва ря 1977 г., то
есть за два дня до ина у гу ра ции Кар те ра, ря да важ ных фор му ли ро вок,
касающихся со вет ской во ен ной по ли ти ки. Их су ще ст во со сто я ло в сле -
ду ю щем:

■ при пи сы ва е мые Со вет ско му Со ю зу стре м ле ния к пре вос ход ст ву в во -
ору же ни ях с це лью при об ре те ния спо соб нос ти для на не се ния пер во го
ядер но го уда ра не име ют под со бой ни ка ких ос но ва ний;

■ це лью Со вет ско го Со ю за яв ля ет ся лишь соз да ние обо рон но го по те н ци -
а ла, дос та точ но го для то го, что бы сдер жать лю бо го по те н ци аль но го
про тив ни ка от аг рес сии про тив не го.

Ины ми сло ва ми, в туль ской ре чи Бреж не ва был впер вые офи ци аль но
про воз гла шен с на шей сто ро ны при н цип обо рон ной дос та точ нос ти. Пер -
вое пос ле вступ ле ния в дол ж ность пись мо пре зи ден та Кар те ра от 26 ян -
ва ря 1977 г. бы ло вос при ня то в Мос кве как вы зы ва ю щее на деж ду на бла -
го п ри ят ное раз ви тие со вет ско-аме ри кан ско го ди а ло га по воп росам ра -
зо ру же ния. Под твер див свои пред вы бор ные за яв ле ния о том, что ко неч -

éÒÚ‡‚ Îflfl ‚ ÒÚÓ Ó ÌÂ
‚ÓÔ ÓÒ Ó ÚÓÏ, ÔÓ
˜¸ÂÈ ‚Ë ÌÂ Ì‡ ̃ ‡ Î‡Ò¸
„‡Ê ‰‡Ì ÒÍ‡fl ‚ÓÈ Ì‡ ‚
ÄÌ „Ó ÎÂ, ÏÓÊÌÓ
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ
‚Ó ‚ÎÂ ̃ ÂÌ ÌÓÒÚ¸ ‚ ÌÂÂ
ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı òÚ‡ -
ÚÓ‚ Ë ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó
ëÓ ̨  Á‡ fl‚Ë Î‡Ò¸ Ó‰ -
ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚ Ì˚ı ÔË -
˜ËÌ Û„‡ Ò‡ ÌËfl ‡Á fl‰ -
ÍË ‚ ÒÂ Â ‰Ë ÌÂ
70-ı „„. Ç ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ -
ÌÓÈ ÏÂ Â ËÁ-Á‡ ÄÌ „Ó -
Î˚ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍ‡fl
ÒÚÓ Ó Ì‡ ÔË îÓ ‰Â
Ù‡Í ÚË ̃ ÂÒ ÍË Á‡ ÏÓ Ó -
ÁË Î‡ ÔÂ Â „Ó ‚Ó ˚ Ò
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ ÒÚÓ Ó ÌÓÈ
ÔÓ ÔÓ‰ „Ó ÚÓ‚ ÍÂ ÑÓ „Ó -
‚Ó ‡ éëÇ-2 Ì‡ ÓÒ ÌÓ -
‚Â ‚Î‡ ‰Ë ‚ÓÒ ÚÓÍ Ò ÍÓÈ
‰Ó „Ó ‚Ó ÂÌ ÌÓÒ ÚË Ë
‚Ó Ó· ̆ Â Ò‚Â ÌÛ Î‡
Ò‚ÓË ÍÓÌ Ú‡Í Ú˚ Ò ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍËÏ ëÓ ̨  ÁÓÏ.

64 Г . М . К о р н и е н к о



ной це лью в об лас ти ра зо ру же ния дол ж но быть унич то же ние все го ядер -
но го ору жия на на шей пла не те, Кар тер в ка че ст ве «кри ти чес ки важ но го
пер во го ша га» на пу ти к этой це ли на звал «бе зо т ла га тель ное дос ти же ние
До го во ра ОСВ-2» и до го во рен нос ти о том, что бы пос ле это го дви гать ся в
на прав ле нии до пол ни тель ных огра ни че ний и со кра ще ний стра те ги чес -
ких во ору же ний. В кон те к с те с преж ни ми пуб лич ны ми и за кры ты ми вы -
ска зы ва ни я ми Кар те ра эти фор му ли ров ки бы ли по ня ты в Мос кве как
озна чав шие его стре м ле ние, преж де все го, бы стро за вер шить под го тов ку
и под пи сать До го вор ОСВ-2, ос но ван ный на вла ди вос ток с кой до го во рен -
нос ти 1974 г. и кон к ре ти зи ро ван ный в хо де по сле до ва в ших пе ре го во ров
еще при Фор де. Та кой под ход впол не от ве чал на ме ре ни ям со вет ско го
ру ко вод ст ва, как и пред ло же ние пре зи ден та при с лать вско ре в Мос кву
для об су ж де ния свя зан ных с этим воп росов го су дар ст вен но го сек ре та ря
С.Вэн са.

Со от вет ст вен но, и пись мо Бреж не ва Кар те ру от 4 фев -
ра ля бы ло вы дер жа но в весь ма по зи тив ном клю че. Но
сле ду ю щее пись мо Кар те ра от 14 фев ра ля не толь ко
оза да чи ло, но, ска жу пря мо, воз му ти ло Бреж не ва и
его кол лег. В нем Кар тер, вы ска зы ва ясь по-преж не му
за быстрое за вер ше ние ра бо ты над До го во ром ОСВ-2,
вмес те с тем яс но обо зна чил, что он име ет в ви ду со в -
сем не тот до го вор, о рам ках ко то ро го сто ро ны усло -
ви лись во Вла ди вос то ке и в хо де по сле ду ю щих пе ре -
го во ров. Во-пер вых, Кар тер пред ло жил пре ду смот реть
уже в этом, а не в сле ду ю щем до го во ре «су ще ст вен ные
со кра ще ния» стра те ги чес ких во ору же ний, а во-вто рых
пред ло жил (то же во пре ки вла ди вос ток с кой до го во -
рен нос ти) оста вить за рам ка ми До го во ра ОСВ-2 для
по сле ду ю щих пе ре го во ров кры ла тые ра ке ты боль шой
даль нос ти, то есть оста вить сво бо ду рук для гон ки
стра те ги чес ких во ору же ний на но вом на прав ле нии,
где США, как и в боль шин ст ве дру гих слу ча ев, бы ли в
то вре мя впе ре ди СССР. В пись ме Кар те ра бы ли и дру -
гие вы зы вав шие раз д ра же ние у со вет ских ру ко во ди те -
лей мо мен ты, в част нос ти, его за яв ка на пуб лич ную
пос та но в ку воп роса о пра вах че ло ве ка в СССР. К это му
до ба ви лось и от кры тое пись мо Кар те ра А.Д.Са ха ро ву.
Но эти раз д ра жа ю щие мо мен ты не бы ли глав ным, что
оза бо ти ло Мос кву. Глав ным ра зо ча ро ва ни ем был яв -
ный от ход но во го пре зи ден та от вла ди вос то кской
договоренности. С уче том же то го, с ка ки ми внут рен ни ми кол ли зи ями
для Бреж не ва бы ли со п ря же ны переговоры с Фо р дом во Вла ди вос то ке,
та кой ви раж Кар те ра был вос при нят им весь ма бо лез нен но и не толь ко
из-за не п ри ем ле мос ти по су ще ст ву но вых аме ри кан ских пред ло же ний,
но и как вы зы ва ю щий акт по от но ше нию к не му лич но. От вет ное пись мо
Бреж не ва от 25 фев ра ля бы ло вы дер жа но в твер дых, а мес та ми и в рез -
ко ва тых то нах. В та ких же то нах бы ло со с тав ле но и по с ла ние Кар те ра
Бреж не ву от 4 мар та, ко то рое к то му же пос ту пи ло в Мос кву не по обыч -
ным ди п ло ма ти чес ким ка на лам, а по «го ря чей ли нии» Бе лый дом —
Кремль, пред наз на чен ной для ис поль зо ва ния в чрез вы чай ных си ту а ци -
ях. Как пи шет в сво их ме му а рах Бже зин ский, это бы ло сде ла но по его
ини ци а ти ве, с тем что бы по с ла ние пре зи ден та сра зу по па ло к Бреж не ву,
ми нуя бю ро кра ти чес кие ка на лы МИД и дру гих ве домств. А в ре зуль та те
по лу чи лось толь ко ху же. По сколь ку на мос ков ском кон це «го ря чей ли -
нии», об слу жи ва е мой КГБ, де жу ри ли пе ре вод чи ки от нюдь не выс шей
ква ли фи ка ции, к то му же со вер шен но не зна ко мые с те ма ти кой пе ре го -
во ров по стра те ги чес ким во ору же ни ям, то сде лан ный ими пе ре вод по с -
ла ния Кар те ра гре шил мно ги ми не точ нос тя ми и ше ро хо ва то с тя ми, что
от нюдь не спо соб ст во ва ло луч ше му его вос при я тию со вет ски ми ру ко во -
ди те ля ми. От вет Бреж не ва от 15 мар та был со с тав лен по фор ме в бо лее
спо кой ных то нах. Но по су ти по зи ции сто рон пе ред на ме чен ным на ко -
нец мар та ви зи том в Мос кву Вэн са ока за лись при н ци пи аль но раз ны ми.
Ес ли со вет ская сто ро на твер до сто я ла на не об хо ди мос ти за вер ше ния ра -
бо ты над До го во ром ОСВ-2 на ос но ве вла ди вос ток с кой до го во рен нос ти,
то аме ри кан ская сто ро на пы та лась тран с фор ми ро вать вла ди вос ток с кую
до го во рен ность в неч то со вер шен но дру гое, не при ем ле мое для со вет -
ско го ру ко вод ст ва и с во ен но-стра те ги чес кой точ ки зре ния, и с по ли ти -
чес кой, и с пси хо ло ги чес кой.

ä‡ ÚÂ, ‚˚ ÒÍ‡ Á˚ ‚‡ -
flÒ¸ ÔÓ-ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ Á‡
·˚ÒÚÓÂ Á‡ ‚Â ̄ Â -
ÌËÂ ‡ ·Ó Ú˚ Ì‡‰ ÑÓ -
„Ó ‚Ó ÓÏ éëÇ-2,
‚ÏÂÒ ÚÂ Ò ÚÂÏ flÒ ÌÓ
Ó·Ó ÁÌ‡ ̃ ËÎ, ˜ÚÓ ÓÌ
ËÏÂ ÂÚ ‚ ‚Ë ‰Û ÒÓ ‚ ÒÂÏ
ÌÂ ÚÓÚ ‰Ó „Ó ‚Ó, Ó
‡Ï Í‡ı ÍÓ ÚÓ Ó „Ó
ÒÚÓ Ó Ì˚ ÛÒÎÓ ‚Ë ÎËÒ¸
‚Ó ÇÎ‡ ‰Ë ‚ÓÒ ÚÓ ÍÂ Ë ‚
ıÓ ‰Â ÔÓ ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ Ëı
ÔÂ Â „Ó ‚Ó Ó‚. 
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ìÊÂ ‚ ÒÂÌ Úfl· Â
1977 „. ‚ ıÓ ‰Â ÒÓ ÒÚÓ -
fl‚ ̄ Ë ı Òfl ‚ ëòÄ ÔÂ -
Â „Ó ‚Ó Ó‚ ÉÓ Ï˚ ÍÓ Ò
ä‡ ÚÂ ÓÏ Ë Ç˝ Ì ÒÓÏ
·˚ ÎÓ ÒÓ „Î‡ ÒÓ ‚‡ ÌÓ
·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Ó ÍÓÌ Í -
ÂÚ Ì˚ı Ô‡ ‡ ÏÂÚ Ó‚
·Û ‰Û ̆ Â „Ó ÑÓ „Ó ‚Ó ‡
éëÇ-2 ÔÓÒ ÎÂ ÚÓ „Ó,
Í‡Í ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍ‡fl
ÒÚÓ Ó Ì‡ ÔÂ Í‡ ÚË Î‡
Ì‡Ò Ú‡ Ë ‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÓ Í‡ -
˘Â ÌËË ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı Úfl -
ÊÂ Î˚ı åÅê. 

А по ме ре при б ли же ния сро ка ви зи та Вэн са ста но ви лось все бо лее яс -
ным из пуб лич ных вы ска зы ва ний Кар те ра, из це ле на прав лен ных «уте -
чек» в аме ри кан ской прес се, а за тем и из бе сед Вэн са с со вет ским по с -
лом в Ва ши н г то не Доб ры ни ным, что он бу дет из ла гать в Мос кве по зи -
ции, не име ю щие во об ще ни че го об ще го с Вла ди вос то ком, — так на зы ва -
е мые «все о бъ е м лю щие пред ло же ния», пре ду смат ри ва ю щие «глу бо кие
со кра ще ния» СНВ, при чем яв но бо лее вы год ные для США. Уже сам факт
пре да ния огла с ке ос но в но го со дер жа ния аме ри кан ских пред ло же ний
еще до их из ло же ния Вэ н сом со вет ско му ру ко вод ст ву вос при ни мал ся в
Мос кве как озна ча в ший от сут ст вие у Кар те ра се рь е з ных на ме ре ний, как
его стре м ле ние по лу чить лишь про па га н дист ский вы и г рыш. По э то му
мож но бы ло за ра нее пред по ло жить, что мис сия Вэн са в Мос кву в час ти,
ка са в шей ся До го во ра ОСВ-2, об ре че на на не у да чу. И дей ст ви тель но, из -
ло жен ные Вэ н сом но вые аме ри кан ские пред ло же ния озна ча ли столь яв -
ный от ход от все го дос ти гну то го на пе ре го во рах по ОСВ-2 при Ни к со не и
Фор де, что они бы ли сра зу же от ве р гну ты со вет ской сто ро ной без их об -
су ж де ния и без вы дви же ния сво их кон т рпред ло же ний — про с то бы ли
под твер ж де ны на ши преж ние по зи ции, ос но ван ные на вла ди вос ток с кой
до го во рен нос ти.

Сле ду ет от ме тить, что, в от ли чие от мно гих дру гих слу ча ев, на этот раз
бы ло пол ное еди но ду шие на счет не п ри ем ле мос ти но вых аме ри кан ских
пред ло же ний не толь ко «на вер ху», в со вет ском ру ко вод ст ве, но и сре ди
про фес си о на лов, за ни ма в ших ся этой про бле мой. И вов се не по то му, что
все мы бы ли про тив су ще ст вен ных со кра ще ний СНВ. От нюдь нет. Но мы

счи та ли аб со лют но не -
ло гич ным, ли шен ным
здра во го смы с ла
отбра сы вать ре зуль та -
ты сов мест но го пя ти -
лет не го тру да, во мно -
гом уже под го тов лен -
ный До го вор ОСВ-2, и
на чи нать фак ти чес ки
но вые пе ре го во ры,
тре бо вав шие но вых
кон цеп ту аль ных ре ше -
ний и дли тель ной
про ра бот ки мно гих
прак ти чес ких, в том
чис ле тех ни чес ких,
воп росов. Не ло гич -
ность по доб но го об -
ра за дей ст вий ка за -

лась нас толь ко са мо о че ви д ной, что ес ли бы да же вы д ви ну тые Кар те ром
пред ло же ния о «глу бо ких со кра ще ни ях» бы ли по сво е му со дер жа нию
бо лее сба ла н си ро ван ны ми и в ко неч ном ито ге при е м ле мы ми для СССР,
то и в этом слу чае в тот мо мент, ду маю, они не встре ти ли бы по ло жи -
тель ной ре ак ции. Все рав но сра бо тал бы при н цип: «Луч ше си ни ца в ру -
ках, чем жу равль в не бе». Ес ли же учесть, что но вые аме ри кан ские пред -
ло же ния бы ли слиш ком яв но на це ле ны на дос ти же ние од нос то рон них
пре и му ществ для США, то они во об ще не мог ли быть вос при ня ты со вет -
ским ру ко вод ст вом в ка че ст ве се рь е з ной ини ци а ти вы, что и опре де ли ло
рез ко не га тив ную ре ак цию с его сто ро ны.

Меж ду тем, хо ро шо зная на стро е ния со вет ских ру ко во ди те лей то го вре -
ме ни, я мо гу с уве рен нос тью ска зать, что ес ли бы Кар тер, как он пер во -
на чаль но и обе щал, про я вил в мар те 1977 г. го то в ность за вер шить До го -
вор ОСВ-2 на вла ди вос ток с кой ос но ве, а его пред ло же ния на счет «глу бо -
ких со кра ще ний» бы ли бы из ло же ны в ви де це ли для по сле ду ю щих пе -
ре го во ров, то До го вор ОСВ-2 — при мер но та ко го со дер жа ния, как под -
пи сан ный в 1979 г., впол не мог бы быть за вер шен еще к кон цу 1977 или
на ча лу 1978 г. И не ис клю че но, что сле ду ю щий До го вор ОСВ-3, ко то рый
пре ду смат ри вал бы су ще ст вен ные со кра ще ния СНВ, был бы вы ра бо тан
уже к кон цу пре зи дент ст ва Кар те ра. Од на ко воз мож ность для та ко го бла -
гоп ри я т но го раз ви тия со бы тий бы ла упу ще на и про цесс под го тов ки До -
го во ра ОСВ-2 ока зал ся го раз до бо лее дли тель ным и труд ным. Ведь мар -
тов ская ини ци а ти ва Кар те ра на счет «глу бо ких со кра ще ний» озна ча ла не
про с то ме ха ни чес кую по те рю двух-трех ме ся цев. Пос ле той рек лам ной
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Бе се да Л. И. Бреж не ва с
С.Вэ н сом во вре мя его
«зло по луч ной мис сии» в
Мос кву в мар те 1977 г.



шу ми хи, ко то рой со про во ж да лась мар тов ская ини ци а ти ва, воз вра щать -
ся во «вла ди вос ток с кую ко лею» для са мо го же Кар те ра бы ло весь ма не -
лег ким де лом по пре с тиж ным и по ли ти чес ким со об ра же ни ям, по сколь ку
это вы гля де ло бы как его по ра же ние и от ступ ле ние. Этим бы ли обу слов -
ле ны мно гие до пол ни тель ные труд нос ти на по сле ду ю щих пе ре го во рах,
без че го про цесс вы ра бот ки До го во ра ОСВ-2 на вер ня ка был бы быстрее
и про ще. Но уже в сен тяб ре 1977 г. в хо де со сто яв ши х ся в США пе ре го во -
ров Гро мы ко с Кар те ром и Вэ н сом бы ло со гла со ва но боль шин ст во кон к -
рет ных па ра мет ров бу ду ще го До го во ра ОСВ-2 пос ле то го, как аме ри кан -
ская сто ро на пре кра ти ла нас та и вать на со кра ще нии со вет ских тя же лых
МБР. Путь к бы стро му за вер ше нию До го во ра ОСВ-2, ка за лось, был от -
крыт. Од на ко по на до би лось еще бо лее по лу то ра лет, преж де чем он был
под пи сан. Это лишь от час ти объ яс ня лось сло ж нос тью пред ме та пе ре го -
во ров. Глав ным ос ло ж ня ю щим мо мен том бы ло то, что в США, в том чис -
ле внут ри ад ми нист ра ции, сох ра ня лось ак тив ное со про тив ле ние дос ти -
же нию до го во рен нос тей с СССР по ОСВ на вза и мо п ри ем ле мой ос но ве.
Но так или ина че в ию не 1979 г. в Ве не До го вор ОСВ-2 был под пи сан. По
тем вре ме нам это был су ще ст вен ный шаг в де ле огра ни че ния во ору же -
ний и ра зо ру же ния. Он не толь ко ус та нав ли вал опре де лен ные ко ли че ст -
вен ные огра ни че ния на все ви ды стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору -
же ний, но и пре ду смат ри вал не ко то рое их со кра ще ние, а так же ряд за -
пре тов на но вые их ти пы и опре де лен ные пре де лы для мо дер ни за ции
преж них. Был на ме чен и путь для даль ней ших, бо лее ра ди каль ных ша -
гов в этой об лас ти. Свои кон к рет ные со об ра же ния на этот счет, на пи сан -
ные соб ст вен но руч но, Кар тер пе ре дал Бреж не ву уже в Ве не. В Мос кве
без за тяж ки на ча лась раз ра бот ка на ших по зи ций для бу ду щих пе ре го во -
ров, на це лен ных на су ще ст вен ное со кра ще ние СНВ при усло вии уче та
всех фак то ров, опре де ля ю щих стра те ги чес кую си ту а цию. И, ду ма ет ся, в
этом пла не при Кар те ре от кры ва лась не п ло хая пер с пек ти ва. В от ли чие от
сво их пред шест вен ни ков Кар тер в кон так тах с на ми пря мо го во рил о
при з на нии им то го фак та, что СССР дол жен счи тать ся с на ли чи ем ядер -
но го ору жия у со ю з ни ков США и у Ки тая. Поз же Кар тер го во рил об этом
и от кры то: «Есть еще один ди с ба ланс, ко то рый не лю бят об су ж дать аме -
ри кан ские пе ре го во р щи ки. Мы пред по чи та ем опери ро вать толь ко по ня -
ти ем рав но ве сия меж ду США и СССР. Но с точ ки зре ния Мос квы есть го -
раз до бо лее вну ши тель ный на бор угроз, ис хо дя щих не толь ко от США и
их со ю з ни ков Фран ции и Ве ли ко бри та нии, а и от та ко го, по хо же, не при -
ми ри мо го про тив ни ка, как Ки тай»(43).
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Пе ре го во ры А.А.Гро мы -
ко с пре зи де н том
Дж. Кар те ром и его кол -
ле га ми, по зво лив шие
най ти вза и мо п ри ем ле -
мые ре ше ния по труд -
ным про бле мам, бло ки -
ро ва в шим вы ра бот ку
До го во ра ОСВ-2. Ва шин -
г тон, Бе лый дом, 26 сен -
тяб ря 1977 г.
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ÊÂ ÌËÈ.

К со жа ле нию, и пос ле под пи са ния До го во ра ОСВ-2 его про тив ни ки в
США не пре кра ти ли своей де я тель нос ти про тив не го. Для то го что бы не
до пус тить его ра ти фи ка ции, они, на ря ду с мас си ро ван ной кри ти кой
его со дер жа ния, как яко бы бо лее вы год но го Со вет ско му Со ю зу, пред -
при ня ли по ли ти чес кую про во ка цию с це лью бро сить тень в це лом на
СССР. Со ссы л ка ми на дан ные аме ри кан ских раз ве д служб в прес се, а
за тем и в кон г рес се бы ла раз вер ну та шум ная ан ти со вет ская ка м па ния
по по во ду «об на ру же ния» на Ку бе «со вет ской бо е вой бри га ды», дос -
тав лен ной ту да яко бы со в сем не дав но в на ру ше ние со вет ско-аме ри -
кан ской до го во рен нос ти 1962 г. По ми мо тре бо ва ний о вы во де «со вет -
ской бри га ды» с Ку бы, был пос тав лен воп рос об от ка зе от ра ти фи ка -
ции До го во ра ОСВ-2, по сколь ку, мол, нель зя рас счи ты вать на доб ро со -
вест ное со блю де ние Мос квой и это го до го во ра. На са мом же де ле со -
вет ская во ин ская часть, во круг ко то рой бы ла под ня та шу ми ха, на хо ди -
лась на Ку бе с 1962 г., и ее пре бы ва ние там нис коль ко не про ти во ре чи -
ло до го во рен нос ти 1962 г., так как она не име ла от но ше ния к вы ве зен -
ным тог да ра ке там. И все эти го ды аме ри кан ская раз вед ка, не сом нен -
но, бы ла ос ве до м ле на о ее на хож де нии на Ку бе. Че рез не ко то рое вре -
мя Кар тер по пы тал ся спас ти по ло же ние, соз дав вы со ко а в то ри тет ную
ко мис сию во гла ве с Клар ком Клиф  фор дом, ко то рая под твер ди ла, что
со вет ская бри га да на хо ди лась на Ку бе с 1962 г. и это не про ти во ре чи ло
до го во рен нос ти 1962 г., а так же что аме ри кан ская раз вед ка рас по ла га -
ла дан ны ми на этот счет ра нее и что бри га да эта не пред став ля ет ни ка -
кой угро зы для США. Но к то му вре ме ни, еще до вво да со вет ских войск
в Аф га нис тан, До го вор ОСВ-2 был уже пу щен под от кос. На этот счет
сре ди про чих сви де тельств есть от к ро вен ное при з на ние та ко го ос ве до -
м лен но го участ ни ка тех со бы тий, как Бже зин ский. В сво их ме му а рах
он, от ме тив, что в слу чае с со вет ской бри га дой на Ку бе ад ми нист ра ция
до пус ти ла «свер х ре ак цию» (о своей ак тив ной при част нос ти к это му
Бже зин ский, ви ди мо из скро м нос ти, умо л чал), да лее пи сал: «Это пус -
ти ло под от кос До го вор ОСВ-2, им пульс в поль зу До го во ра был ут ра -
чен, а со вет ское втор же ние в Аф га нис тан яви лось по след ним гвоз дем в
его гроб»(44). Дру ги ми сло ва ми, по при з на нию Бже зин ско го, До го вор
ОСВ-2 был за г нан в гроб с по мо щью ис кус ст вен но соз дан но го на со -
вер шен но пус том мес те «ку бин ско го ми ни-кри зи са», а вов се не в ре -
зуль та те аф ган ских со бы тий. В этом пла не по ка за тель но, что и дру гие
со вет ско-аме ри кан ские пе ре го во ры в об лас ти ра зо ру же ния: о пол ном
пре кра ще нии ядер ных ис пы та ний, об от ка зе от ан ти с пут ни ко во го ору -
жия, об огра ни че нии во ен ной де я тель нос ти в Ин дий ском оке а не, об
огра ни че нии пос та вок ору жия стра нам «тре ть его ми ра» — все они под
раз ны ми пред ло га ми бы ли свер ну ты аме ри кан ской сто ро ной то же еще
до Аф га нис та на.

Поз же в сво их ме му а рах Кар тер на пи шет: «На ша не у да ча ра ти фи ци ро -
вать До го вор ОСВ-2 и обес пе чить еще бо лее да ле ко иду щие со гла ше ния
по кон т ро лю над во ору же ни я ми яви лась са мым глу бо ким ра зо ча ро ва ни -
ем мо е го пре зи дент ст ва»(45). Од на ко не у да ча эта, как сви де тель ст ву ют
фак ты, объ яс ня лась не столь ко тем, что к это му не был го тов Со вет ский
Со юз, сколь ко тем, что в США, в том чис ле в са мой ад ми нист ра ции, от -
нюдь не все раз де ля ли ус тре м ле ния Кар те ра к кар ди наль ным ша гам в
об лас ти ра зо ру же ния. Да и он сам не от ли чал ся по сле до ва тель нос тью в
сво их уси ли ях в этой об лас ти. Аф ган ские со бы тия, ко неч но, еще боль ше
усу гу би ли си ту а цию, за мед ли ли про цесс свер ты ва ния хо лод ной вой ны.
Но по сколь ку фун да мен таль ные фак то ры, опре де лив шие в на ча ле
70-х гг. при з на ние обе и ми сто ро на ми не об хо ди мос ти пре кра ще ния хо -
лод ной вой ны, сох ра ня ли свое дей ст вие, то про цесс этот в це лом про -
дол жал ся, хо тя и с пе ре бо я ми. Да же Ро нальд Рей ган, при ше д ший к влас -
ти в 1980 г. под ло зу н гом бес ком про мис с ной борь бы с «им пе рией зла» в
ли це Со вет ско го Со ю за и по пы та в ший ся бы ло до бить ся вновь во ен но го
пре вос ход ст ва США над СССР, в част нос ти с по мо щью про грам мы
«звезд ных войн», к кон цу сво е го пер во го пре зи ден т ско го сро ка в 1984 г.
осо з нал объ ек тив ную не об хо ди мость по ис ка мо дус-ви вен ди в от но ше -
ни ях с Со вет ским Со ю зом. В кон це но яб ря 1984 г. СССР и США со гла си -
лись всту пить в но вые пе ре го во ры для дос ти же ния вза и мо п ри ем ле мых
до го во рен нос тей по все му ком п лек су воп росов, ка са ю щих ся ядер ных и
кос ми чес ких во ору же ний. Для то го что бы вы ра бо тать сов мест ную точ ку
зре ния на пред мет и це ли та ких пе ре го во ров, 7-8 ян ва ря 1985 г. в Же не -
ве со сто я лась встре ча А.А.Гро мы ко с го су дар ст вен ным сек ре та рем США
Дж. Шуль цем.
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Ö˘Â ‰Ó ‚‚Ó ‰‡ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚ ÄÙ „‡ -
ÌËÒ Ú‡Ì ÑÓ „Ó ‚Ó
éëÇ-2 ·˚Î ÔÛ ̆ ÂÌ
ÔÓ‰ ÓÚ ÍÓÒ. èÓ ÔË Á -
Ì‡ ÌË˛ ÅÊÂ ÁËÌ ÒÍÓ „Ó,
ÑÓ „Ó ‚Ó éëÇ-2 ·˚Î
Á‡ „ Ì‡Ì ‚ „Ó· Ò ÔÓ -
ÏÓ ̆ ¸˛ ËÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓ ÒÓÁ ‰‡Ì ÌÓ „Ó Ì‡ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÔÛÒ ÚÓÏ
ÏÂÒ ÚÂ «ÍÛ ·ËÌ ÒÍÓ „Ó
ÏË ÌË-ÍË ÁË Ò‡», ‡
‚Ó‚ ÒÂ ÌÂ ‚ Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ -
ÚÂ ‡Ù „‡Ì ÒÍËı ÒÓ ·˚ -
ÚËÈ. à ‰Û „ËÂ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓ-‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÂ
ÔÂ Â „Ó ‚Ó ˚ ‚ Ó· Î‡Ò -
ÚË ‡ ÁÓ Û ÊÂ ÌËfl: Ó
ÔÓÎ ÌÓÏ ÔÂ Í‡ ̆ Â -
ÌËË fl‰Â Ì˚ı ËÒ Ô˚ Ú‡ -
ÌËÈ, Ó· ÓÚ Í‡ ÁÂ ÓÚ
‡Ì ÚË Ò ÔÛÚ ÌË ÍÓ ‚Ó „Ó
ÓÛ ÊËfl, Ó· Ó„‡ ÌË -
˜Â ÌËË ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ‰Â fl -
ÚÂÎ¸ ÌÓÒ ÚË ‚ àÌ ‰ËÈ -
ÒÍÓÏ ÓÍÂ ‡ ÌÂ, Ó·
Ó„‡ ÌË ̃ Â ÌËË ÔÓÒ Ú‡ -
‚ÓÍ ÓÛ ÊËfl ÒÚ‡ Ì‡Ï
«ÚÂ Ú¸ Â„Ó ÏË ‡» —
‚ÒÂ ÓÌË ÔÓ‰ ‡Á Ì˚ -
ÏË ÔÂ‰ ÎÓ „‡ ÏË ·˚ ÎË
Ò‚Â ÌÛ Ú˚ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍÓÈ ÒÚÓ Ó ÌÓÈ ÚÓ ÊÂ
Â˘Â ‰Ó ÄÙ „‡ ÌËÒ Ú‡ -
Ì‡.



По ито гам этой встре чи бы ло опуб ли ко ва но сов мест ное за яв ле ние, в ко -
то ром, на ря ду с уточ не ни ем ха рак те ра но вых пе ре го во ров, го во ри лось,
что «в ко неч ном ито ге, по мне нию сто рон, пред сто я щие пе ре го во ры, как
и во об ще уси лия в об лас ти огра ни че ния и со кра ще ния во ору же ний, дол -
ж ны при вес ти к лик ви да ции ядер но го ору жия пол нос тью и по в сю -
ду»(46). В та кой че т кой фор ме за да ча пол ной лик ви да ции ядер но го ору -
жия фи к си ро ва лась в сов мест ном со вет ско-аме ри кан ском до ку мен те
впер вые. От час ти это му по мог ло то, что Рей ган, бу ду чи пе ре и з бран в но -
яб ре 1984 г. на вто рой пре зи ден т ский срок, стал про яв лять ин те рес к то -
му, что бы вой ти в ис то рию с оре о лом «ми ро тво р ца». Как бы то ни бы ло,
фи к са ция в сов мест ном за яв ле нии за да чи лик ви да ции ядер но го ору жия
бы ла весь ма важ ным по ли ти чес ким ак том, и это про изош ло, по в то ряю,
еще в ян ва ре 1985 г., до сме ны ру ко вод ст ва в Со вет ском Со ю зе.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА? 

При ход вско ре к вла с ти в СССР Гор ба че ва, по на ча лу, ка за лось, су ще ст -
вен но улуч шил пер спек ти вы про дви же ния по пу ти пре кра ще ния хо лод -
ной вой ны на вза и мо при ем ле мых ус ло ви ях, без по бе ди те лей и по беж -
ден ных. Ра ци о наль ное зер но про воз гла шен но го Гор ба че вым «но во го
мы ш ле ния» в меж ду на род ных де лах, ес ли его очи с тить от сло вес ной ше -
лу хи, фак ти че с ки оз на ча ло воз вра ще ние к тем по сту ла там и прин ци пам
меж ду на род ных от но ше ний, ко то рые бы ли за ло же ны в Ус тав Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций при ее со зда нии в 1945 г., но ко то рые ока за -
лись, к со жа ле нию, не ре а ли зо ван ны ми из-за на чав шей ся вско ре хо лод -
ной вой ны. Од на ко к боль шой на шей бе де «но вое мы ш ле ние» в ре дак -
ции Гор ба че ва и Ше вард над зе (как и «пе ре ст рой ка» в на ших вну т рен них
де лах) очень ско ро ста ло пре вра щать ся в кон цеп ту аль ном пла не в не что,
ли шен ное вся кой ло ги ки, а в прак ти че с ком — в фак ти че с кое заб ве ние го -
су дар ст вен ных ин те ре сов Со вет ско го Со ю за на за вер ша ю щем эта пе хо -
лод ной вой ны, что се рь ез но ис ка зи ло к од но сто рон ней вы го де За па да
ход это го ее эта па и во мно гом из вра ти ло ее об щий итог. Ув лек шись ве -
ле ре чи вы ми рас суж де ни я ми о при ма те об ще че ло ве че с ких цен но с тей и
ин те ре сов, Гор ба чев и Ше вард над зе пе ре ста ли ви деть и при ни мать в
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ë ÔË ıÓ ‰ÓÏ Í ‚Î‡ Ò ÚË
ÉÓ ·‡ ̃ Â ‚‡ ‚ÒÂ ˜‡ ̆ Â
ÒÚ‡ ÎË ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ Òfl
ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌËfl, ‚ ÍÓ ÚÓ -
˚ı Ë„ ÌÓ Ë Ó ‚‡Î Òfl
ÔËÌ ̂ ËÔ ‡‚ ÌÓÈ ·Â -
ÁÓ Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË, ‡ ‰Ë ·˚ -
Ò Ú ÂÈ ̄ Â „Ó ÔÓ‰ ÔË Ò‡ -
ÌËfl ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌËfl. ùÚÓ
Í‡ Ò‡ ÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌËÈ ‚ Ó· Î‡ Ò -
ÚË ‡ ÁÓ Û ÊÂ ÌËfl, ÌÓ 
Ë ‚ ‰Û „Ëı, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒ ÎÂ ‚‡Ê Ì˚ı Ò „Â Ó -
ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ÚÓ˜ ÍË
ÁÂ ÌËfl.  
Ç Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍÓÏ ÔÎ‡ -
ÌÂ Ô‡ „Û· ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl
ËÌ ÚÂ Â ÒÓ‚ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ -
„Ó ëÓ ̨  Á‡ ÔÓ ‚Ó ‰Ë‚ -
¯ÂÈ Òfl ÉÓ ·‡ ̃ Â ‚˚Ï Ë
òÂ ‚‡‰ Ì‡‰ ÁÂ ÎË ÌËË
‚Ó ‚ÌÂ¯ ÌËı ‰Â Î‡ı
Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ fl ÍÓ ÔÓ -
fl‚Ë Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, 1) Í‡Í
Â ̄ ‡ ÎËÒ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚
‡ ÁÓ Û ÊÂ ÌËfl, 2) Í‡Í
ÔÓ ËÁÓ ̄  ÎÓ Ó·˙ Â ‰Ë -
ÌÂ ÌËÂ ÉÂ Ï‡ ÌËË Ë 
3) Í‡ ÍÓÈ Í‡Ú-·Î‡Ì¯
·˚Î ‰‡Ì ëÓ Â‰Ë ÌÂÌ -
Ì˚Ï òÚ‡ Ú‡Ï ‰Îfl
‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ ‚ «ÚÂ Ú¸ ÂÏ
ÏË Â».

Встреча Ю.В.Андропова
и Дж.Буша в Москве в
ноябре 1982 г.

М.С.Горбачев и
Э.А.Шеварднадзе в гостях
у Д.Буша



рас чет все дру гие ин те ре сы, в том чис ле и преж де все го на ци о наль ные.
На при мер в гер ман ских де лах. Вы да вая же ла е мое за дей ст ви тель ное,
они по ве ли се бя так, буд то весь мир, за ис клю че ни ем нас, и уж во вся -
ком слу чае За пад, дав но жи вет по об ще че ло ве че с ким за по ве дям. Вы те -
кав шая из этой ил лю зии их по ра зи тель ная по кла ди с тость, мяг ко го во ря,
при ре ше нии прак ти че с ких во про сов, в том чис ле за тра ги вав ших ко рен -
ные ин те ре сы Со вет ско го го су дар ст ва, бы ла долж ным об ра зом оце не на в
Ва шинг то не. Го су дар ст вен ный се к ре тарь США Бей кер по сле пер вой же
встре чи с Ше вард над зе го во рил сво им кол ле гам, что «со вет ский ми -
нистр ка зал ся поч ти про си те лем» и что «Со ве ты нуж да ют ся лишь в не -
боль шом по ощ ре нии, что бы ‚Â Ò ÚË ‰Â Î‡ ÔÓ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û Ì‡ Á‡ Ô‡‰ Ì˚ı ÛÒ ÎÓ -
‚Ë flı (кур сив мой — É.ä.)»(47). И не уди ви тель но по это му, что тот же Бей -
кер, не со гла ша ясь с мне ни ем Тэт чер о не об хо ди мо с ти в по ряд ке под -
держ ки Гор ба че ва «встре тить его на пол пу ти», ци нич но за явил сво е му
бри тан ско му кол ле ге Хау: «Он идет по пу ти к нам. Так пусть же идет и
даль ше»(48). Это бы ли не про сто сло вес ные уп раж не ния Бей ке ра. В по -
лу чив шем ог ла с ку офи ци аль ном до ку мен те Со ве та на ци о наль ной бе зо -
пас но с ти США от 13 мар та 1989 г. бы ло то же за фик си ро ва но, что аме ри -
кан ская по ли ти ка долж на быть на це ле на на то, что бы не «по мо гать» Гор -
ба че ву, а ско рее об ра щать ся с Со вет ским Со ю зом так, что бы «тол кать его
в же ла тель ном нам на прав ле нии»(49). В прак ти че с ком пла не па губ ность
для ин те ре сов Со вет ско го Со ю за про во див шей ся Гор ба че вым и Ше вард -
над зе ли нии во внеш них де лах на и бо лее яр ко про яви лась в том, 1) как
ре ша лись во про сы ра зо ру же ния, 2) как про изо ш ло объ е ди не ние Гер ма -
нии и 3) ка кой карт-бланш был дан Со еди нен ным Шта там для дей ст вий
в «тре ть ем ми ре».

Весь ма мет кая су м мар ная оцен ка ли нии по ве де ния Ше вар д над зе в воп -
росах ра зо ру же ния бы ла да на га зе той «Нью-Йорк таймс» вско ре пос ле
его ухо да в де каб ре 1990 г. с пос та ми нист ра ино стран ных дел. «Аме ри -
кан ские пе ре го во р щи ки, — пи са ла га зе та, — при з на ют, что их из ба ло ва ли
в те дни, ког да очень услу ж ли вый г-н Ше вар д над зе был ми нист ром ино -
стран ных дел и ког да каж дый спо р ный воп рос, по хо же, ре шал ся так, что
Со ве ты ус ту па ли 80%, а аме ри кан цы — 20%»(50). На са мом де ле, од на -
ко, бы ли слу чаи, ког да это со о т но ше ние до хо ди ло и до 100:0. При ве ду
лишь два наи бо лее ра зи тель ных при ме ра. Пер вый ка са ет ся судь бы со -
вет ских ра кет ти па «Ока» (по за пад ной тер ми но ло гии SS-23). Со гла с но
До го во ру по РСМД (ракеты средней и меньшей дальности) лик ви да ции
под ле жа ли, на ря ду с ра ке та ми сред ней даль нос ти (от 1000 до 5500 км),
так на зы ва е мые «ра ке ты мень шей даль нос ти» — ра ке ты с даль нос тью от
500 до 1000 км. Ус та нов лен ной же даль нос тью ра ке ты счи та ет ся мак си -
маль ная даль ность, на ко то рую ис пы ты вал ся дан ный тип ра ке ты. Это об -
ще при з нан ный спо соб опре де ле ния даль нос ти ра кет, ибо по нят но, что
ни ка кой во е на чаль ник не ре шит ся за пус тить ра ке ту на боль шую даль -
ность, чем она ис пы та на, так как в этом слу чае не толь ко нель зя обес пе -
чить не об хо ди мую точ ность по па да ния, но во об ще не из вест но, как по ве -
дет се бя ра ке та в по ле те. Меж ду тем мак си маль ная даль ность, на ко то -
рую ис пы ты ва лась ра ке та «Ока», не пре вы ша ла 400 км, что бы ло из вест -
но аме ри кан ской сто ро не. И тем не ме нее она по па ла под унич то же ние в
со от вет ст вии с До го во ром по РСМД. По че му? Ког да та кой воп рос был за -
дан Ше вар д над зе 15 ок тяб ря 1990 г. од ним из де пу та тов Вер хов но го Со -
ве та СССР, ми нистр не по же лал от ве тить, со сла в шись на то, что этот воп -
рос «слож ный и де ли ка т ный». В дей ст ви тель нос ти при всей его де ли ка т -
нос ти ни че го сло ж но го в этом воп росе нет, ес ли не бо ять ся рас ска зать
прав ду. А прав да та ко ва. Аме ри кан цы, зная, что ра ке та «Ока» ис пы та на
на даль ность зна чи тель но мень шую, чем 500 км, тем не ме нее нас той чи -
во до би ва лись, что бы она по па ла под дей ст вие До го во ра по РСМД. Мо -
ти ви ро ва ли они это тем, что ес ли бы та кая же по га ба ри там ра ке та бы ла
из го тов ле на по аме ри кан ской тех но ло гии, то она мог ла бы иметь даль -
ность 500 км. Ре зон но от вер гая та кой под ход как не пра во мер ный и ли -
шен ный здра во го смы с ла, Ми нис тер ст во обо ро ны СССР вмес те с тем под
дав ле ни ем Го р ба че ва и Ше вар д над зе в ко неч ном ито ге вы ра зи ло го то в -
ность пой ти на вклю че ние ра ке ты «Ока» в До го вор по РСМД, но при
усло вии, что это бу дет сде ла но че ст но и спра вед ли во, а имен но: пред ло -
жить аме ри кан цам, что бы под по ня тие «ра ке ты мень шей даль нос ти»
под па да ли и со от вет ст вен но под ле жа ли за пре ту и унич то же нию все ра -
ке ты с даль нос тью не от 500, а от 400 до 1000 км. Тем са мым, на ря ду с
лик ви да цией на шей ра ке ты «Ока», бы ла бы пос тав ле на пре гра да для
соз да ния мо дер ни зи ро ван ной аме ри кан ской ра ке ты «Лэнс-2» с даль нос -

«ÄÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÂ ÔÂ -
Â „Ó ‚Ó  ̆ Ë ÍË, — ÔË -
Ò‡ Î‡ „‡ ÁÂ Ú‡ «ç¸˛-
âÓÍ Ú‡ÈÏÒ» , —
ÔË Á Ì‡ ̨ Ú, ˜ÚÓ Ëı ËÁ -
·‡ ÎÓ ‚‡ ÎË ‚ ÚÂ ‰ÌË,
ÍÓ„ ‰‡ Ó˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ Ê -
ÎË ‚˚È „-Ì òÂ ‚‡ ‰ -
Ì‡‰ ÁÂ ·˚Î ÏË ÌËÒÚ -
ÓÏ ËÌÓ ÒÚ‡Ì Ì˚ı
‰ÂÎ Ë ÍÓ„ ‰‡ Í‡Ê ‰˚È
ÒÔÓ  Ì˚È ‚ÓÔ ÓÒ, ÔÓ -
ıÓ ÊÂ, Â ̄ ‡Î Òfl Ú‡Í,
˜ÚÓ ëÓ ‚Â Ú˚ ÛÒ ÚÛ Ô‡ ÎË
80%, ‡ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ ˚
— 20%»(50). Å˚ ÎË
ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ÍÓ„ ‰‡ ˝ÚÓ ÒÓ -
Ó Ú ÌÓ ̄ Â ÌËÂ ‰Ó ıÓ ‰Ë -
ÎÓ Ë ‰Ó 100:0. ç‡Ë -
·Ó ÎÂÂ ‡ ÁË ÚÂÎ¸ Ì˚È
ÔË ÏÂ  — ÒÛ‰¸ ·‡
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı ‡ ÍÂÚ ÚË -
Ô‡ «éÍ‡» (ÔÓ Á‡ Ô‡‰ -
ÌÓÈ ÚÂ ÏË ÌÓ ÎÓ „ËË
SS-23).
òÛÎ¸ˆ ‚ ·Â ÒÂ ‰Â Ò
Ì‡ ıÓ ‰Ë‚ ̄ Ë ÏË Òfl Ì‡
·Ó ÚÛ Â„Ó Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡
ÊÛ Ì‡ ÎËÒ Ú‡ ÏË ÔÓÒ ÎÂ
ÓÚ ÎÂ Ú‡ ËÁ åÓÒ Í‚˚
ÒÍ‡ Á‡Î, ˜ÚÓ ÒÓ „Î‡ ÒËÂ
ÉÓ  ·‡ ̃ Â ‚‡ Ì‡ ‚ÍÎ˛ -
˜Â ÌËÂ ‡ ÍÂÚ SS-23 ‚
ÑÓ „Ó ‚Ó ÔÓ êëåÑ
«·˚ ÎÓ Ì‡Ò ÚÓÎ¸ ÍÓ Ó‰ -
ÌÓÒ ÚÓ ÓÌ ÌÂ ‚˚ „Ó‰ -
Ì˚Ï ‰Îfl á‡ Ô‡ ‰‡, ˜ÚÓ
ÓÌ ÌÂ Û‚Â ÂÌ, ÒÏÓ „ -
ÎË ·˚ ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËÂ Û -
ÍÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎË ÔÓ ‚Â -
ÌÛÚ¸ ˝ÚÓ, ·Û‰¸ ‚
åÓÒ Í‚Â ‰Â ÏÓÍ ‡ ÚË -
˜ÂÒ ÍËÈ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ -
ÚÂÎ¸ Ì˚È Ó „‡Ì».
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тью 450—470 км (та кой про ект уже был из вес тен). Од на ко во вре мя пре -
бы ва ния го су дар ст вен но го сек ре та ря Шуль ца в Мос кве в апре ле 1987 г.,
как толь ко он спро сил Ше вар д над зе, со гла с ны ли мы под вес ти ра ке ты
SS-23 («Ока») под по ня тие «ра ке ты мень шей даль нос ти» (500—1000 км),
по сле до вал от вет: «Для нас это не бу дет про бле мой. Да вай те поп росим
эк с пер тов за нять ся этим воп росом. По в то ряю, за на ми де ло здесь не ста -
нет». Не на до быть осо бен но ис ку шен ным в ди п ло ма тии, что бы по нять,
что тем са мым Шуль цу был дан, по су ще ст ву, по ло жи тель ный от вет. На
встре чу эк с пер тов, со сто яв шу ю ся в МИ Де в тот же ве чер, пред ста ви те ли
Ге н ш та ба, во пре ки сло жив шей ся за мно гие го ды прак ти ке, при гла ше ны
не бы ли. С про то ко лом встре чи зна ко мить их то же не ста ли, со сла в шись
на то, что про то кол, мол, не вел ся, что опять-та ки про ти во ре чи ло мно го -
лет ней прак ти ке. Но ес ли о том, что го во ри лось на встре че эк с пер тов и
что Ше вар д над зе до ло жил Го р ба че ву о своей бе се де с Шуль цем, мож но
бы ло толь ко до га ды вать ся, то о про изо ше д шем на сле ду ю щий день во
вре мя бе се ды Го р ба че ва с Шуль цем в при сут ст вии Ше вар д над зе из вест -
но дос то вер но — на этот счет есть до ку мен таль ные сви де тель ст ва. В хо де
бе се ды Шульц, су м ми руя со сто яв ши е ся на ка ну не об су ж де ния с Ше вар д -
над зе, ска зал: «Воп рос о сред ст вах с мень шей даль нос тью най дет от ра -
же ние в до го во ре о ра ке тах про ме жу точ ной (сред ней) даль нос ти. é Í‡ -
ÍËı ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ı Ë‰ÂÚ Â˜¸, Ì‡Ï, fl ‰Û Ï‡˛, flÒ ÌÓ (кур сив мой — É.ä.)». И тут
же со сто ро ны Го р ба че ва по сле до ва ло под твер ж де ние: «Как мы по ни ма -
ем, о ра ке тах SS-23 и дру гих ра ке тах это го клас са». И все. Ни ка ких ого во -
рок на счет то го, что в этом слу чае ниж ний пре дел даль нос ти дол жен
быть сни жен с 500 до 400 км. Ни че го, что ис клю чи ло бы воз мож ность
на ра щи ва ния даль нос ти аме ри кан ских ра кет «Лэнс» до 450—470 км, ни
сло ва об этом. Вот так, к при я т но му удив ле нию аме ри кан цев, поч ти по -
хо дя, не за по нюх та ба ку бы ла от да на на ша ра ке та «Ока». Не кто иной,
как сам же Шульц в бе се де с на хо див ши ми ся на бор ту его са мо ле та жур -
на лис та ми пос ле от ле та из Мос квы ска зал, что со гла сие Го р ба че ва на
вклю че ние ра кет SS-23 в До го вор по РСМД «бы ло нас толь ко од нос то рон -
не вы год ным для За па да, что он не уве рен, смо г ли бы со вет ские ру ко во -
ди те ли про вер нуть это, будь в Мос кве де мок ра ти чес кий за ко но да тель -
ный ор ган»(51).

Впо сле д ст вии Ше вар д над зе, стре мясь уйти от от вет ст вен нос ти за со де ян -
ное, на пи сал в своей кни ге: «По че му бы де пу та там груп пы «Со юз» не
спро сить, на при мер, о при чи нах унич то же ния ра кет но го ком п лек са
«Ока» не столь ко ме ня, как они это де ла ют с пре у ве ли чен ным рве ни ем,
сколь ко ува жа е мо го мною мар ша ла С.Ф.Ах ро ме ева, ко то рый на пе ре го -
во рах по это му клас су ра кет за ни мал мес то ря дом с Ге не раль ным сек ре -
та рем. Уж мар шал-то не ху же, а то и луч ше ме ня зна ет, кто и по че му дал
на это со гла сие, как зна ет и то, что без со гла сия ми нист ра обо ро ны и на -
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чаль ни ка Ге не раль но го шта ба та кие ре ше ния не при ни ма ют ся»(52). Этот
свой пас саж Ше вар д над зе для пу щей убе ди тель нос ти за кон чил вы со ко -
пар ной фра зой: «Умо л ча ние, как и ложь, — не моя по ли ти ка»(53). Но я
смею ут вер ж дать, что в дан ном слу чае, как и в ря де дру гих, Ше вар д над -
зе го во рит за ве до мую не прав ду. Мне дос то вер но из вест но, что мар шал
Ах ро ме ев не си дел ря дом с Го р ба че вым и Ше вар д над зе, ког да они за -
дар ма от да ли «Оку». Его учас тие в той бе се де Го р ба че ва с Шуль цем не
пре ду смат ри ва лось, и на пер вой ее час ти, в хо де ко то рой бы ла ре ше на
судь ба «Оки», он не при сут ст во вал. Я на хо дил ся в ка би не те Ах ро ме ева,
ког да он был в сроч ном по ряд ке вы зван Го р ба че вым уже пос ле это го —
для учас тия в об су ж де нии воп росов, ка са в ших ся бу ду ще го До го во ра
СНВ-1. О ре ше нии же в пер вой час ти бе се ды воп роса об «Оке» он уз нал
толь ко на сле ду ю щее ут ро, про ч тя в га зе те со об ще ние о бе се де Го р ба че -
ва с Шуль цем, в ко то ром го во ри лось о со гла сии вклю чить ра ке ты SS-23
(«Ока») в До го вор по РСМД. В до вер ше ние ко все му в со об ще нии упо -
ми на лось и о его, Ах ро ме ева, при сут ст вии на этой бе се де, что соз да ва ло
впе чат ле ние о его при част нос ти к свер шив ше му ся с «Окой». Я был сви -
де те лем, как мар шал не го до вал по это му по во ду на со ве ща нии у
Л.Н.Зай ко ва, воз гла в ля в ше го в то вре мя ко мис сию По ли т бю ро по пе ре -
го во рам с США в об лас ти ра зо ру же ния. Там же был и Ше вар д над зе. По -
э то му, по в то ряю, его бай ка о мар ша ле, си де в шем яко бы ря дом с Го р ба -
че вым во вре мя по хо рон «Оки», — не что иное, как со з на тель ное из вра -
ще ние им ис ти ны.

Мо гу под твер дить в этой свя зи и ту «де таль», о ко то рой по ве дал глав ный
кон струк тор «Оки» С.Не по бе ди мый в 1992 г.(54). Для то го что бы де за ву -
и ро вать воз ра же ния Ге н ш та ба и оправ дать за д ним чис лом до пу щен ный
Го р ба че вым и Ше вар д над зе «ляп», бы ло при ка за но «пуль нуть» ра ке ту
«Ока» на даль ность 500 км. Эта са мо де я тель ность бы ла от ме не на толь ко
бла го да ря то му, что Ах ро ме ев ре ши тель но под дер жал ка те го ри чес кие
воз ра же ния глав но го кон струк то ра, до ло жив ше го, что сис те ма управ ле -
ния ра ке той не раз ре шит ее пуск на даль ность бо лее 400 км, а ес ли сис -
те му управ ле ния от клю чить, то не про изой дет от де ле ние го ло в ной час ти
и ра ке та нач нет ава рий ный по лет с воз мож ны ми ка тас т ро фи чес ки ми по -
сле д ст ви я ми. По пыт ки во ен ных вер нуть ся к воп росу об «Оке» до под пи -
са ния до го во ра вся чес ки пре се ка лись, вплоть до угроз при вле че ния к
пар тий ной от вет ст вен нос ти тех, кто кри ти ко вал про мах вы со ко го ру ко -
вод ст ва. Де ло кон чи лось тем, что бук валь но за не де лю до ва шин г тон -
ской встре чи в вер хах, где пред сто я ло под пи са ние До го во ра по РСМД,
во ен ным при ш лось про с то от сту пить, и толь ко тог да бы ло офи ци аль но
офор м ле но на ше внут рен нее ре ше ние о вклю че нии ра кет «Ока» в этот
до го вор. Аме ри кан цы не за мед ли ли, ко неч но, вос поль зо вать ся го ло во -
тяп ст вом со вет ских ру ко во ди те лей, на чав вско ре пос ле под пи са ния До -
го во ра по РСМД про та л ки вать че рез НА ТО ре ше ние о раз ме ще нии в Ев -
ро пе соз да ва е мых ими ра кет «Лэнс-2» с даль нос тью, пре вы ша ю щей
даль ность ра кет «Ока». В этой свя зи Го р ба чев при встре че с гос сек ре та -
рем США Бей ке ром 11 мая 1989 г. на пом нил ему, что «бук валь но два го -
да на зад за этим же са мым сто лом Дж. Шуль цу бы ло да но со гла сие
вклю чить в До го вор по РСМД ра ке ты SS-23 с даль нос тью до 500 км, хо тя
фор маль но они не под па да ли под усло вия до го во ра»(55). А Ше вар д -
над зе, рас х ра б рив шись, стал да же гро зить аме ри кан цам тем, что в слу -
чае раз ме ще ния в Ев ро пе ра кет «Лэнс-2» «мы дол ж ны бу дем или при ос -
та но вить унич то же ние ра кет SS-23, или соз да вать дру гие сис те мы» (56).
Но аме ри кан цы не ис пу га лись по доб ных за яв ле ний со вет ских ру ко во ди -
те лей, хо ро шо зная к то му вре ме ни им ис тин ную це ну. Ра бо та над ра ке -
та ми «Лэнс-2» и па рал лель ная под го тов ка со от вет ст ву ю ще го ре ше ния по
ли нии НА ТО от но си тель но их раз ме ще ния в За пад ной Ев ро пе про дол жа -
лась пол ным хо дом до тех пор, по ка не про изош ли ко рен ные пе ре ме ны в
стра нах Вос точ ной Ев ро пы и не са мо лик ви ди ро ва лась Ор га ни за ция Ва р -
ша в ско го До го во ра. В ре зуль та те этих дей ст ви тель но ра ди каль ных пе ре -
мен раз ме ще ние в За пад ной Ев ро пе ра кет «Лэнс-2» с их даль нос тью в
450–470 км утра ти ло вся кую це ле со об раз ность — как по ли ти чес кую, так
и чис то во ен ную. Толь ко пос ле это го при ня тие по ли нии НА ТО ре ше ния
об их раз ме ще нии в Ев ро пе бы ло от ло же но, что не ме ша ло США за вер -
шить раз ра бот ку са мих этих ра кет. И ес ли в бу ду щем слу чит ся так, что
США ре шат все же раз мес тить их в Ев ро пе или еще где-ни будь, они
впол не смо гут сде лать это, фор маль но не на ру шая До го вор по РСМД.
Меж ду тем Рос сия в этом слу чае да же при по яв ле нии у нее та ко го же ла -
ния не смо жет от ве тить США вза и м нос тью — соз дать и раз вер нуть но вые
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ра ке ты та кой же даль нос ти, как «Лэнс-2», по сколь ку при на шей тех но ло -
гии они по лу чи лись бы боль ши ми по сво им га ба ри там, чем унич то жен -
ные на ми ра ке ты «Ока», а это уже про ти во ре чи ло бы До го во ру по РСМД.

Вто рой при мер то го, как не ле по под час пос ту па ли Го р ба чев и Ше вар д -
над зе, ка са ет ся воп роса об унич то же нии Крас но я р ской РЛС. Ис то рия это -
го воп роса та ко ва. В со от вет ст вии с До го во ром по ПРО от 1972 г. ра дио -
ло ка ци он ные стан ции сис те мы пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии
(РЛС СПРН) мог ли раз вер ты вать ся каж дой сто ро ной по пе ри фе рии ее
на ци о наль ной тер ри то рии с ори ен та цией ан тенн вов не. С этой точ ки зре -
ния раз ме ще ние ука зан ной РЛС в рай оне Крас но яр ска (а не, ска жем, в
рай оне Но риль ска), ес ли бы ее стро и тель ст во бы ло за вер ше но и она бы -
ла бы за дей ст во ва на, дей ст ви тель но яви лось бы на ру ше ни ем бук вы До -
го во ра по ПРО, не за ви си мо от то го, что она не мог ла быть ис поль зо ва на
в це лях ПРО. При при ня тии в 1979 г. опро мет чи во го ре ше ния о стро и -
тель ст ве этой РЛС ру ко вод ст во стра ны ис хо ди ло преж де все го из со об ра -
же ний эко но мии средств на ее стро и тель ст во и эк с плу а та цию, про иг но -
ри ро вав при этом пре дос те ре же ния спе ци а лис тов на счет меж ду на род но-
пра во вых по сле д ст вий та ко го ша га. Од ним из важ ных ар гу мен тов сто -
рон ни ков та ко го ре ше ния бы ло и то, что США то же до пус ти ли еще бо лее
гру бое на ру ше ние До го во ра по ПРО, раз вер ты вая ана ло гич ные РЛС
СПРН в Гре н лан дии и Ве ли ко бри та нии, то есть во об ще вне своей на ци о -
наль ной тер ри то рии. В этой свя зи меж ду пред ста ви те ля ми во ен ных ве -
домств СССР и США на пе ре го во рах по огра ни че нию стра те ги чес ких во -
ору же ний в Же не ве бы ло да же дос ти гну то су гу бо не о фи ци аль ное, джен -
тль мен ское вза и мо по ни ма ние: «за крыть гла за» на эти обо юд ные фор -
маль но-юри ди чес кие на ру ше ния До го во ра по ПРО, как не за т ра ги вав -
шие его ос но в но го смы с ла.

Остав ляя в сто ро не воп рос о том, бы ло ли ра зум но в свое вре мя при ни -
мать ре ше ние о стро и тель ст ве Крас но я р ской РЛС, ос но вы ва ясь на столь
зы б кой поч ве, не сом нен ным пред став ля ет ся то, что, ког да США ста ли
воз ра жать про тив стро и тель ст ва Крас но я р ской РЛС, ре шать воп рос о ее
судь бе не об хо ди мо бы ло толь ко в со во ку п нос ти с воп росом о судь бе
ана ло гич ных аме ри кан ских РЛС в Гре н лан дии и Ве ли ко бри та нии. При
дос та точ ной нас той чи вос ти с на шей сто ро ны, ду ма ет ся, мож но бы ло
най ти та кое ре ше ние этой дву е ди ной про бле мы, ко то рое по зво ли ло бы
сто ро нам по лу чить уве рен ность в том, что все упо мя ну тые РЛС не бу дут
иметь по те н ци а ла, не сов мес ти мо го с це ля ми До го во ра по ПРО, дей ст вуя
ис клю чи тель но в ин те ре сах сис те мы пре ду преж де ния о ра кет ном на па -
де нии. Ос но ва ни ем рас счи ты вать на на хож де ние вза и моп ри е м ле мо го
ре ше ния слу жи ло то, что каж дая сто ро на при от сут ст вии у нее аг рес сив -
ных на ме ре ний объ ек тив но дол ж на быть за и н те ре со ва на в том, что бы
дру гая сто ро на име ла мак си маль но эф фек тив но дей ст ву ю щую сис те му
пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии. В про тив ном слу чае су щест вен -
но по вы ша ет ся воз мож ность воз ни к но ве ния не яс ных си ту а ций, спо соб -
ных спро во ци ро вать на опро мет чи вые дей ст вия с тя же лы ми по сле д ст ви -
я ми для обе их сто рон. Имен но этим гро зит от сут ст вие Крас но я р ской РЛС,
пред наз на ча в шей ся для «про смат ри ва ния» зна чи тель но го се ве ро-вос -
точ но го сек то ра, не пе ре кры ва е мо го дру ги ми на ши ми РЛС. Од на ко в по -
и с ках наи бо лее лег ко го ре ше ния Го р ба чев и Ше вар д над зе опять-та ки
про с то по же р т во ва ли Крас но я р ской РЛС, по обе щав де мо н ти ро вать ее и
не обу сло вив это го ана ло гич ны ми дей ст ви я ми США в от но ше нии их РЛС
в Гре н лан дии и Ве ли ко бри та нии.

В Ва ши н г то не так при вык ли к од нос то рон ним ус туп кам со вет ских ру ко -
во ди те лей в воп росах ра зо ру же ния, что, ког да пе ред од ним из при ез дов
Ше вар д над зе в США кое у ко го там воз ник воп рос, не сто ит ли пой ти на
не ко то рые ком про мис сы ра ди за вер ше ния ра бо ты над До го во ром СНВ-1,
Бей кер ре ши тель но вос про ти вил ся это му. «Он, — пи са ли Бе ш лосс и Тэ л -
бот, — на де ял ся, что До го вор СНВ-1 мо жет быть под пи сан без ка ких-ли бо
се рь е з ных ком про мис сов со сто ро ны США. Он ука зал на то, что на все
не дав ние встре чи Со ве ты при бы ва ли со сво и ми соб ст вен ны ми ус ту п ка ми
в об лас ти кон т ро ля над во ору же ни я ми — так по че му не по зво лить им
сде лать то же са мое сно ва? Бей кер ока зал ся прав. Ког да Ше вар д над зе
при зем лил ся в Ва ши н г то не для встре чи в Бе лом до ме с Бу шем, он при вез
де вя тис т ра нич ное пись мо Го р ба че ва, сви де тель ст во вав шее о го то в нос ти
Со ве тов сде лать но вые ус ту п ки» (57). Не уди ви тель но по э то му, что До го -
вор СНВ-1 по лу чил ся, во вся ком слу чае с чис то во ен ной точ ки зре ния, бо -

çÂ ÒÓÏ ÌÂÌ Ì˚Ï ÔÂ‰ -
ÒÚ‡‚ Îfl ÂÚ Òfl ÚÓ, ˜ÚÓ,
ÍÓ„ ‰‡ ëòÄ ÒÚ‡ ÎË
‚ÓÁ ‡ Ê‡Ú¸ ÔÓ ÚË‚
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ä‡Ò -
ÌÓ fl  ÒÍÓÈ êãë, Â -
¯‡Ú¸ ‚ÓÔ ÓÒ Ó ÂÂ
ÒÛ‰¸ ·Â ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ
·˚ ÎÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ ÒÓ ‚Ó -
ÍÛ Ô ÌÓÒ ÚË Ò ‚ÓÔ -
ÓÒÓÏ Ó ÒÛ‰¸ ·Â ‡Ì‡ -
ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËı êãë ‚ ÉÂ Ì Î‡Ì -
‰ËË Ë ÇÂ ÎË ÍÓ ·Ë Ú‡ -
ÌËË. é‰ Ì‡ ÍÓ ‚ ÔÓ Ë Ò -
Í‡ı Ì‡Ë ·Ó ÎÂÂ ÎÂ„ ÍÓ -
„Ó Â ̄ Â ÌËfl ÉÓ  ·‡ -
˜Â‚ Ë òÂ ‚‡ ‰ Ì‡‰ ÁÂ
ÓÔflÚ¸-Ú‡ ÍË ÔÓ Ò ÚÓ
ÔÓ ÊÂ  Ú ‚Ó ‚‡ ÎË ä‡Ò -
ÌÓ fl  ÒÍÓÈ êãë, ÔÓ -
Ó·Â ̆ ‡‚ ‰Â ÏÓ Ì ÚË Ó -
‚‡Ú¸ ÂÂ Ë ÌÂ Ó·Û ÒÎÓ -
‚Ë‚ ˝ÚÓ „Ó ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ -
Ì˚ ÏË ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë fl ÏË
ëòÄ ‚ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËË
Ëı êãë ‚ ÉÂ Ì Î‡Ì -
‰ËË Ë ÇÂ ÎË ÍÓ ·Ë Ú‡ -
ÌËË.
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лее вы год ным для США, чем для СССР. А глав ное — он ока зал ся фак ти -
чес ки отор ван ным от про бле мы со блю де ния сто ро на ми До го во ра по
ПРО. Го р ба чев и Ше вар д над зе не до би лись вклю че ния со от вет ст ву ющей
увяз ки в текст До го во ра СНВ-1, бо лее то го, при его под пи са нии не бы ло
да же сде ла но, как пер во на чаль но на ме ча лось, на ше го од нос то рон не го
за яв ле ния на выс шем уров не о том, что в слу чае вы хо да США из До го во -
ра по ПРО или се рь е з но го на ру ше ния ими это го до го во ра СССР бу дет
счи тать се бя сво бо д ным от обя за тельств по До го во ру СНВ-1. Де ло огра -
ни чи лось тем, что по доб ное за яв ле ние бы ло сде ла но лишь на уров не ра -
бо чей де ле га ции, при чем в до воль но сла бой фор ме. Па гу б ность та кой
бе с хре бет ной ли нии Го р ба че ва — Ше вар д над зе в воп росах ра зо ру же ния
за клю ча лась не толь ко в том, что она при во ди ла к не о прав дан ным пе ре -
ко сам в ре ше нии кон к рет ных воп росов в ущ ерб ин те ре сам СССР, но и в
том, что она де фор ми ро ва ла са му ос но ву ра вен ст ва, ко то рая бы ла соз -
да на уси ли я ми со вет ско го на ро да и ко то рая по зво ля ла за кон чить хо лод -
ную вой ну дос той но, к обо ю д ной вы го де сто рон.

❑ ❑ ❑ 
Под та ким же уг лом зре ния сле ду ет рас сма т ри вать и то, как про изо ш ло
объ е ди не ние двух гер ман ских го су дарств — ФРГ и ГДР, или, точ нее го во -
ря, вклю че ние вто ро го в со став пер во го, что юри ди че с ки со сто я лось
3 ок тя б ря 1990 г. Я не ста вил и не став лю под со мне ние пра во не мец ко го
на ро да жить в еди ном го су дар ст ве, ес ли та ко ва его во ля. Это так или
ина че долж но бы ло, ви ди мо, ког да-то про изой ти. Но Со вет ское го су дар -
ст во име ло и ис то ри че с кие, и мо раль ные, и меж ду на род но-пра во вые
ос но ва ния ска зать свое ве со мое сло во в том, что ка са ет ся пу тей объ е ди -
не ния двух гер ман ских го су дарств и во ен но-по ли ти че с ко го ста ту са объ е -
ди нен ной Гер ма нии. Это его пра во при ме ни тель но к Гер ма нии вы те ка ло
не толь ко из Пот сдам ских со гла ше ний, но и из Ус та ва ООН (Ст. 107). Бы -
ла здесь оп ре де лен ная поч ва и для по ли ти че с ко го вза и мо дей ст вия СССР
с Ан г ли ей и Фран ци ей в пла не бо лее пол но го уче та за кон ных ин те ре сов
трех стран при объ е ди не нии Гер ма нии. К не сча с тью, ког да к кон цу
1989 г. этот во прос встал в по ве ст ку дня меж ду на род ной жиз ни, Гор ба -
чев и Ше вард над зе ока за лись аб со лют но не спо соб ны ми пра виль но оце -
нить скла ды вав шу ю ся си ту а цию, свое вре мен но раз ра бо тать с по мо щью
про фес си о на лов и по сле до ва тель но осу ще ств лять на шу ли нию в гер ман -
ских де лах. У Гор ба че ва не бы ло чет кой и твер дой по зи ции по Гер ма нии
ни при встре че с Мит те ра ном в но я б ре 1989 г. в Ки е ве, ку да тот при ле тел
спе ци аль но об су дить этот во прос, ни при встре че с Бу шем в де ка б ре
1989 г. на Маль те. В из ло же нии Гор ба че ва со вет ская по зи ция по во про су
объ е ди не ния Гер ма нии в ту по ру сво ди лась к об щим фра зам на счет то -
го, что при этом долж ны учи ты вать ся ин те ре сы бе зо пас но с ти дру гих го -
су дарств. Ка ким об ра зом они долж ны учи ты вать ся, это не рас ши ф ро вы -
ва лось. Не го во ри лось, что вхож де ние объ е ди нен ной Гер ма нии в НА ТО
бы ло бы не со вме с ти мо с ин те ре са ми бе зо пас но с ти Со вет ско го Со ю за. И
уж сов сем не про сти тель но, что да же к встре че с канц ле ром ФРГ Ко лем в
на ча ле фе в ра ля 1990 г. в Моск ве у Гор ба че ва все еще не бы ло чет ко раз -
ра бо тан ной и кол лек тив но одо б рен ной со вет ским ру ко вод ст вом по зи -
ции на этот счет. Бук валь но на ка ну не пе ре го во ров с Ко лем, на ме чен ных
на 10 фе в ра ля, Гор ба чев в бе се де с на хо див шим ся в Моск ве гос се кре та -
рем США Бей ке ром сам ска зал ему, что он еще толь ко со би рал ся про ве с -
ти «се ми нар по Гер ма нии» в по ис ках идей для ре ше ния этой про бле мы.
Уле тая из Моск вы, Бей кер ос та вил в по соль ст ве ФРГ для Ко ля пись мо, в
ко то ром про ин фор ми ро вал его об от сут ст вии у со вет ско го ру ко во ди те ля
оп ре де лен ной по зи ции по гер ман ским де лам. В бе се де с Ко лем Гор ба чев
стал им про ви зи ро вать, при чем, к удив ле нию са мо го Ко ля, из этих им -
про ви за ций вы те ка ло, как на пи шет по том в сво ей кни ге по мощ ник канц -
ле ра Тель чик, что «канц лер мо жет взять де ло объ е ди не ния Гер ма нии в
свои соб ст вен ные ру ки». И да лее: «Моя ру ка встре пе ну лась, что бы точ но
за пи сать каж дое сло во, ни че го не про слу шать и не упу с тить, что бы ло су -
ще ст вен но или мог ло при ве с ти к не до по ни ма нию. Вну т ри все ли ко ва ло.
Это про рыв!.. Три умф для Ко ля, ко то рый вой дет в ис то рию как канц лер
гер ман ско го един ст ва» (58). Бу ду чи вдох нов лен та ким обо ро том в раз -
го во ре, Коль ре шил ко вать же ле зо, по ка оно го ря чо, — он спро сил Гор -
ба че ва и Ше вард над зе, как они от не сут ся к вхож де нию объ е ди нен ной
Гер ма нии в НА ТО. И его окон ча тель но во оду ше ви ло то, что он не ус лы -
шал от них яс но го от ри ца тель но го от ве та, они вновь от де ла лись ту ман -
ны ми, дву смыс лен ны ми рас суж де ни я ми. Имен но по сле это го — и толь ко

ÑÓ „Ó ‚Ó ëçÇ-1 ÔÓ -
ÎÛ ̃ ËÎ Òfl, ‚Ó ‚Òfl ÍÓÏ
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ÌËfl Ì‡ ‚˚Ò ̄ ÂÏ ÛÓ‚ -
ÌÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â ‚˚ ıÓ ‰‡ ëòÄ ËÁ
ÑÓ „Ó ‚Ó ‡ ÔÓ èêé
ËÎË ÒÂ ¸ Â Á ÌÓ „Ó Ì‡ -
Û ̄ Â ÌËfl ËÏË ˝ÚÓ „Ó
‰Ó „Ó ‚Ó ‡ ëëëê ·Û -
‰ÂÚ Ò˜Ë Ú‡Ú¸ ÒÂ ·fl
Ò‚Ó ·Ó ‰ Ì˚Ï ÓÚ Ó·fl Á‡ -
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ÒÍÓ „Ó Ì‡ Ó ‰‡ Ë ÍÓ ÚÓ -
‡fl ÔÓ Á‚Ó Îfl Î‡ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ ıÓ ÎÓ‰ ÌÛ˛
‚ÓÈ ÌÛ ‰ÓÒ ÚÓÈ ÌÓ, Í
Ó·Ó ̨  ‰ ÌÓÈ ‚˚ „Ó ‰Â
ÒÚÓ ÓÌ.



по сле это го — при встре че Бу ша и Ко ля 24—25 фе в ра ля 1990 г. в Ва шинг -
то не ими бы ло ре ше но твер до на ста и вать на пол но фор мат ном вхож де -
нии объ е ди нен ной Гер ма нии в НА ТО. Об этом поз же от кро вен но ска жет
Буш: «Пять ме ся цев на зад, в фе в ра ле, канц лер Коль и я при шли к еди но -
му мне нию от но си тель но то го, что объ е ди нен ной Гер ма нии сле ду ет со -
хра нить пол ное член ст во в Ор га ни за ции Со ве ро ат лан ти че с ко го до го во -
ра, вклю чая ее во ен ную струк ту ру» (59). Меж ду тем рань ше, до ви зи та
Ко ля в Моск ву, ру ко вод ст во США, по при зна нию Бей ке ра, как и ру ко -
вод ст во ФРГ, «не ис клю ча ло воз мож но с ти то го, что Гер ма ния смо жет в
ко неч ном сче те иметь не сколь ко бо лее аморф ные свя зи с Се ве ро ат лан -
ти че с ким со ю зом, чем пол ное член ст во, воз мож но, по при ме ру Фран -
ции, ко то рая свя за на с НА ТО по ли ти че с ки, но не в во ен ном пла не» (60).
Од на ко да же та кая ре аль но су ще ст во вав шая, как мы ви дим, воз мож -
ность бы ла без дар но упу ще на на ши ми тог даш ни ми ру ко во ди те ля ми.
Толь ко в мар те 1990 г., то есть по сле то го, как за пад ные дер жа вы, ви дя
бес хре бет ность со вет ско го ру ко во ди те ля, ут вер ди лись в сво ей ре ши мо с -
ти до би вать ся вклю че ния объ е ди нен ной Гер ма нии в НА ТО, из Моск вы
ста ли ис хо дить за яв ле ния о не при ем ле мо с ти это го для Со вет ско го Со ю -
за. И толь ко тог да же, 14 мар та, бы ла из ло же на в фор ме За яв ле ния МИД
СССР бо лее или ме нее раз ра бо тан ная со вет ская кон цеп ция по во про сам,
свя зан ным с объ е ди не ни ем Гер ма нии. Но бы ло слиш ком по зд но, тем бо -
лее что по сле со сто яв ших ся 18 мар та вы бо ров, в ре зуль та те ко то рых к
вла с ти в ГДР при шло но вое пра ви тель ст во во гла ве с де Ме зь е ром, пе ре -
го во ры по гер ман ским де лам, вед ши е ся по фор му ле «2+4» (ФРГ и ГДР +
СССР, США, Ан г лия и Фран ция), очень ско ро пре вра ти лись в пе ре го во -
ры «5–1», то есть СССР ос тал ся на них в пол ном оди но че ст ве. Не мог ли
по мочь де лу и но вые им про ви за ции с на шей сто ро ны в ди а па зо не от
«ней т ра ли за ции» Гер ма нии (что бы ло, ко неч но, не ре а ли с тич но) до
вклю че ния ее од но вре мен но в оба со ю за — НА ТО и ОВД (что бы ло про -
сто глу по, тем бо лее в ус ло ви ях, ког да дни ОВД бы ли со чте ны).

Не ус лы шав в нуж ный мо мент от со вет ских ру ко во ди те лей «нет» вклю че -
нию объ е ди нен ной Гер ма нии в НА ТО, за пад ные ли де ры те перь пла но -
мер но до жи ма ли Го р ба че ва и Ше вар д над зе, что бы по лу чить от них яс -
ное «да». Оче ре д ной на жим в этом пла не был ока зан Бу шем на Го р ба че -
ва во вре мя ви зи та по след не го в США в кон це мая — на ча ле ию ня 1990 г.
Не го во ря по-преж не му твер до го «нет» и не со з рев еще, что бы ска зать
пря мо «да», Го р ба чев на чал опять им про ви зи ро вать. И опять не слиш -
ком ум но, за дав в ка кой-то мо мент ри то ри чес кий воп рос: «А не пре дос -
та вить ли не ме ц ко му на ро ду воз мож ность са мо му ре шить, быть или не
быть ему в НА ТО?» Пой мав Го р ба че ва на сло ве, Буш тут же спро сил, го -
тов ли он по в то рить толь ко что ска зан ное пуб лич но. И Го р ба чев в знак
со гла сия ки в нул го ло вой. Толь ко бла го да ря то му, что про тив это го за -
про те с то вал при сут ст во ва в ший на бе се де В.М.Фа лин, точ ка над «i» в тот
мо мент не бы ла пос тав ле на. Го р ба чев пред ло жил, что бы этот воп рос до -
пол ни тель но об су ди ли Ше вар д над зе и Бей кер. А даль ше слу чи лось то,
что всег да слу ча ет ся, ког да, как го во рит ся, сте речь ка пус ту по ру ча ют коз -
лу. Уже че рез не де лю, при встре че с Бей ке ром в Ко пен га ге не 5 ию ня, как
пи са ли Бе ш лосс и Тэ л бот, «Ше вар д над зе сде лал еще один ги ган т ский
шаг в на прав ле нии со гла сия Со вет ско го Со ю за с объ е ди не ни ем Гер ма -
нии в рам ках НА ТО», за я вив, что объ е ди нен ная Гер ма ния «бу дет, ко неч -
но, сво бод на вы би рать се бе со ю зы» (61). По сви де тель ст ву оче вид ца,
«Бей ке ру с тру дом уда лось сдер жать свое ли ко ва ние» (62). Сра зу же
пос ле это го раз го во ра с Ше вар д над зе, за кон чив ше го ся по зд но ве че ром,
Бей кер по зво нил Ге н ше ру и, хо тя тот уже спал, поп росил раз бу дить его,
что бы об ра до вать его та кой при ят ной но вос тью. Вслед за этим Бей кер
об ра до вал сво им зво н ком и Бу ша. А ког да Ше вар д над зе при оче ре д ной
встре че с Бей ке ром в Бе р ли не 22 ию ня по пы тал ся нем но го отой ти от ска -
зан но го им в Ко пен га ге не, Бей кер тут же от чи тал его: «Я ска зал сво е му
бос су, что вы, ре бя та, уже со гла с ны, а те перь вы да е те за д ний ход». В от -
вет Ше вар д над зе из ви ня ю щим ся то ном, «поч ти как яг не нок», стал
оправ ды вать ся, го во ря, что из ло жен ная им на сей раз по зи ция — это «не
мое и не Го р ба че ва за яв ле ние, а пред пи са ние По ли т бю ро» (63). Но и
этим зи г за гам вско ре при шел ко нец, ког да во вре мя пре бы ва ния Ко ля в
ию ле 1990 г. в СССР Го р ба чев дал офи ци аль ное доб ро на пол но фор мат -
ное вхож де ние объ е ди нен ной Гер ма нии в НА ТО. Уз нав об этом, из вест -
ный за пад но гер ман ский де я тель Эгон Бар вос к лик нул: «От к ро вен но го -
во ря, я по ра жен со гла си ем Го р ба че ва на вклю че ние Гер ма нии в НА ТО...
Мож но ска зать, что Се ве ро ат лан ти чес ким со ю зом одер жан ве ли чай ший
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ÅÛ¯ Ò˜Ë Ú‡Î Ò‡ Ï˚Ï
‚‡Ê Ì˚Ï Ò‚Ó ËÏ Ò‚Â -
¯Â ÌË ÂÏ ‚ ‚Â ‰Â ÌËË
‰ÂÎ Ò ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÏ ëÓ -
˛ ÁÓÏ ÚÓ, Í‡Í ÓÌ «Á‡ -
‚ÎÂÍ Ë Ì‡ ̂ Â ÎËÎ ÉÓ  -
·‡ ̃ Â ‚‡ Ì‡ ÔÂ Ó ‰Ó ÎÂ -
ÌËÂ Â„Ó ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ -
„Ó ÌÂ ÊÂ Î‡ ÌËfl ‚Ë -
‰ÂÚ¸ ÉÂ Ï‡ ÌË˛ ‚ çÄ -
íé Ë ÒËÎ¸ ÌÓÈ ÓÔ ÔÓ -
ÁË ̂ ËË Ú‡ ÍÓ ÏÛ Â ̄ Â -
ÌË˛ ‚ÌÛÚ Ë ëëëê».
íÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍË ÚË ̃ ÂÒ ÍË
‚‡Ê Ì˚È ÏÓ ÏÂÌÚ ÉÓ  -
·‡ ̃ Â‚ Ë òÂ ‚‡ ‰ Ì‡‰ -
ÁÂ ÓÍ‡ Á‡ ÎËÒ¸ ·ÂÁ
Ú˘‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ ‚Á‚Â ̄ ÂÌ -
ÌÓÈ, ‰ÓÒ Ú‡ ÚÓ˜ ÌÓ
„Ë· ÍÓÈ Ë ‚ÏÂÒ ÚÂ Ò
ÚÂÏ Ú‚Â ‰ÓÈ, ÔÓ ÒÎÂ -
‰Ó ‚‡ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ÔÓ ÁË -
ˆËË ‚ „Â Ï‡Ì ÒÍËı
‰Â Î‡ı, ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÔÓ -
‚ÎÂ Í ÎÓ Á‡ ÒÓ ·ÓÈ
ÏÌÓ „ËÂ Ô‡Í ÚË ̃ ÂÒ -
ÍËÂ ÌÂ „‡ ÚË‚ Ì˚Â ÔÓ -
ÒÎÂ ‰ ÒÚ ‚Ëfl, Ò‚fl Á‡Ì -
Ì˚Â, ‚ ˜‡ÒÚ ÌÓÒ ÚË, Ò
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÒ Ú¸˛ ‚
ÒÊ‡ Ú˚Â ÒÓ ÍË ‚˚ -
‚ÂÒ ÚË ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËÂ
‚ÓÈ ÒÍ‡ ËÁ ÉÂ Ï‡ ÌËË,
ÌÓ Ë ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ Ì‡ Û -
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три умф» (64). Вряд ли по э то му мож но удив лять ся, что один из жур на -
лис тов, со про во ж дав ший Ко ля на обра т ном пу ти в Бонн, пи сал: «Ска -
зать, что кан ц лер был до во лен пе ре го во ра ми, — зна чит не ска зать ни че -
го. Коль весь све тил ся от удо вольст вия» (65). Не уди ви тель но, что Буш
счи тал са мым важ ным сво им свер ше ни ем в ве де нии дел с Со вет ским Со -
ю зом то, как он «за влек и на це лил Го р ба че ва на пре о до ле ние его соб ст -
вен но го не же ла ния ви деть Гер ма нию в НА ТО и силь ной оп по зи ции та ко -
му ре ше нию внут ри СССР» (66). То, что в кри ти чес ки важ ный мо мент Го -
р ба чев и Ше вар д над зе ока за лись без тща тель но взве шен ной, дос та точ -
но гиб кой и вмес те с тем твер дой, по сле до ва тель ной по зи ции в гер ман -
ских де лах, не толь ко по вле к ло за со бой мно гие прак ти чес кие не га тив -
ные по сле д ст вия, свя зан ные, в част нос ти, с не об хо ди мос тью в сжа тые
сро ки вы вес ти со вет ские вой ска из Гер ма нии, но и се рь ез но на ру ши ло
ба ланс в стра те ги чес ки важ ном зве не ми ро вой по ли ти ки. А это не мог ло,
в свою оче редь, не де фор ми ро вать еще боль ше ту ос но ву ра вен ст ва, на
ко то рой дол ж на бы ла бы за кон чить ся хо лод ная вой на.

❑ ❑ ❑ 
Не ме нее да ле ко иду щие по сле д ст вия для ис хо да хо лод ной вой ны име ло
то, что Го р ба чев и Ше вар д над зе да ли США карт-бланш для дей ст вий в
«тре ть ем ми ре», да еще и пре вра ти ли СССР в их по соб ни ка, ес ли го во -
рить, на при мер, о со бы ти ях в рай оне Пер си д ско го за ли ва во вто рой по -
ло ви не 1990 г. и пер вой по ло ви не 1991 г. У ме ня не бы ло и нет сом не ний
в пра виль нос ти то го, что Со вет ский Со юз про го ло со вал за ре зо лю цию
Со ве та Бе зо пас нос ти 660 от 2 ав гус та 1990 г., осу ж дав шую Ирак за втор -
же ние в Ку вейт и по тре бо вав шую не за мед ли тель но го и бе зу сло в но го
вы во да его войск из этой стра ны. Пра виль ным, на мой взгляд, бы ло и то,
что СССР сло вом и де лом под дер жал по сле ду ю щие ре ше ния Со ве та Бе -
зо пас нос ти о при ме не нии эко но ми чес ких и иных не во ен ных сан к ций в
от но ше нии Ира ка вви ду не вы пол не ния им ре зо лю ции 660. Сом не ния в
пра виль нос ти на шей ли нии по я ви лись тог да, ког да воз ник воп рос о воз -
мож нос ти при ме не ния про тив Ира ка во ен ной си лы. Из вест но, что сра зу
же пос ле за хва та Ира ком Ку вей та США по прось бе пра ви тель ст ва Са у -
дов ской Ара вии, ко то рой гро зи ла та же участь, на пра ви ли в эту стра ну
свои вой ска и ста ли под тя ги вать в Пер сид ский за лив во ен но-мор ской
флот. Од на ко при этом Буш пуб лич но за ве рял, что це лью пре бы ва ния
там аме ри кан ских во ору жен ных сил яв ля лось обес пе че ние эко но ми чес -
кой бло ка ды Ира ка и не до пу ще ние с его сто ро ны но вых аг рес сив ных ак -
ций. Так, в сво ем выс туп ле нии на сес сии Ге не раль ной Ас сам б леи ООН
1 ок тяб ря пре зи дент США под черк нул, что «во ен ная си ла ни ког да не бу -
дет при ме не на. Мы стре мим ся к мир но му ис хо ду, та ко му, ко то рый был
бы дос тигнут ди п ло ма ти чес ки ми сред ст ва ми» (67). Та кая ли ния ва шин г -
тон ской ад ми нист ра ции в тот пе ри од объ яс ня лась на ли чи ем в стра не
силь ных опа се ний на счет то го, как бы пря мое во вле че ние США в во ен -
ные дей ст вия в зо не Пер си д ско го за ли ва не при ве ло к «но во му Вьет на -
му». И вот в этой си ту а ции пер вым о воз мож нос ти при ме не ния си лы
про тив Ира ка за го во рил с три бу ны ООН (26 сен тяб ря) то г даш ний со вет -
ский ми нистр ино стран ных дел Ше вар д над зе. Ко неч но, и без его под -
сказ ки США на вер ня ка са ми при ш ли бы вско ре к пос та но в ке это го воп -
роса. И ког да США, во пре ки сво им не дав ним за ве ре ни ям об обра т ном,
офи ци аль но пос та ви ли воп рос о при ня тии Со ве том Бе зо пас нос ти ре зо -
лю ции, раз ре ша ю щей ис поль зо ва ние во ен ной си лы про тив Ира ка, имен -
но Ше вар д над зе стал их вер ным по мощ ни ком в про та л ки ва нии та ко го
ре ше ния. Де ло дош ло до то го, что, ког да в ок тяб ре в Ва шин г тон в ка че ст -
ве лич но го пред ста ви те ля Го р ба че ва, ко то рый тог да еще ко ле бал ся в
этом воп росе, вы ле тел Е.М.При ма ков с це лью по пы тать ся от го во рить Бу -
ша от кур са на вой ну про тив Ира ка, Ше вар д над зе по сво им ка на лам дал
знать Бей ке ру о сво ем не о доб ри тель ном от но ше нии к мис сии При ма ко -
ва. По гру бо му, но по су ти вер но му вы ра же нию близ ко го к Бей ке ру ра -
бо т ни ка го су дар ст вен но го де пар та мен та, они рас це ни ли по лу чен ный от
Ше вар д над зе сиг нал как его ре ко мен да цию «нас....» на все, что бу дет го -
во рить При ма ков. По ве дав шие эту за ку лис ную ис то рию Бе ш лосс и Тэ л -
бот пи шут: «Это был еще один ру беж в от но ше ни ях меж ду дву мя стра на -
ми: со вет ский ми нистр ино стран ных дел и го су дар ст вен ный де пар та мент
учи ня ли за го вор, что бы по до р вать мис сию спе ци аль но го эмис са ра Кре -
м ля» (68). Мож но ли бы ло пос ле это го удив лять ся то му, что мис сия При -
ма ко ва не уве н ча лась ус пе хом и раз ви тие со бы тий пош ло по рус лу, угод -
но му ру ко вод ст ву США и Ше вар д над зе. Со вет Бе зо пас нос ти по насто я -
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нию США и при лич ном учас тии со вет ско го ми нист ра при нял ре зо лю цию
678, глав ное смы сло вое по ло же ние ко то рой гла си ло, что Со вет Бе зо пас -
нос ти «упол но мо чи ва ет го су дар ст ва — чле ны ООН, со труд ни ча ю щие с
пра ви тельст вом Ку вей та, ес ли Ирак на 15 ян ва ря 1991 г. или до этой да ты
пол нос тью не вы пол нит, как пре ду смат ри ва ет ся в пу нк те 1 вы ше, упо мя -
ну тые ре зо лю ции, ис поль зо вать все не об хо ди мые сред ст ва с тем, что бы
под дер жать и вы пол нить ре зо лю цию 660 (1990) и все по сле ду ю щие со -
от вет ст ву ю щие ре зо лю ции и вос ста но вить меж ду на род ный мир и бе зо -
пас ность в этом рай оне». Уже од но то, что в ре зо лю ции ус та нав ли вал ся
кон к рет ный уль ти ма тив ный срок (15 ян ва ря), де ла ло вой ну прак ти чес ки
не из беж ной, как и про изош ло. Ав то ры ре зо лю ции (а в их чис ле ока зал ся
и СССР) са ми се бе свя за ли ру ки в смы с ле ее пред ре шен нос ти. Глав ное
же — тот факт, что Со вет Бе зо пас нос ти раз ре шил, вер нее, да же упол но -
мо чил го су дар ст ва ан ти ирак с кой коа ли ции ис поль зо вать при этом ‚ÒÂ
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚Â ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡, озна чал пре дос тав ле ние им пол ной сво бо ды рук
в вы бо ре та ких средств. По сколь ку в ре зо лю ции не бы ло обо зна че но ни -
ка ких огра ни че ний на этот счет, то, ре ши  США при ме нить ядер ное или
дру гое сред ст во мас со во го унич то же ния, они и в этом слу чае фор маль но
бы ли бы впра ве го во рить, буд то это раз ре ше но Со ве том Бе зо пас нос ти.

Остав ляя в сто ро не эту и дру гие ги по те ти чес кие си ту а ции (хо тя ав то ры
ре зо лю ции обя за ны бы ли ис клю чить ма лей шую воз мож ность воль но го
ее тол ко ва ния), а имея в ви ду то, что ре аль но про изош ло пос ле 15 ян ва -
ря 1991 г., не воз мож но не прий ти к вы во ду, что ма с ш та бы и ха рак тер во -
ен ных дей ст вий США и их со ю з ни ков про тив Ира ка выш ли да ле ко за
рам ки за да чи ос во бо ж де ния тер ри то рии Ку вей та. В этом от но ше нии
труд но не со гла сить ся с ха рак те рис ти кой, ко то рая бы ла да на, на при мер,
за пад но гер ман ской га зе той «Цайт»: «Что ка са ет ся аде к ва т нос ти средств,
то по ла гать, буд то же р т вы сре ди ира к цев не бы ли круп ны ми, по мень -
шей ме ре на ив но. Все эти рас су ж де ния не мо гут опро вер гнуть од но го:
сте пень жес то кос ти по от но ше нию к граж да н ско му на се ле нию, а за тем —
и к раз би той ирак с кой ар мии, пре в зош ла все до пус ти мые пре де лы, в ней
не бы ло нуж ды. Тер рор, ко то рый па ла чи Сад да ма на са ж да ли в ок ку пи -
ро ван ном Ку вей те, — факт. Но не пре ло ж ным фак том ос та ет ся так же и
тер рор воз душ ной вой ны, ра зы г ра в ший ся на гла зах баг дад ских де тей.
По ло ви на не ф те до бы ва ю щих объ ек тов Ира ка унич то же на бом ба ми, три
чет вер ти элек трос тан ций ле жит в ру и нах, во до снаб же ние в го ро дах не
функ ци о ни ру ет. Бы ло ли это ло гич ным и аде к ват ным от ве том? И до пус -
ти мо ли бы ло пре вра щать в «по ле сме р ти» воз вы шен ность Му т лаб, по
ко то рой ирак с кие вой ска от сту па ли из Ку вей та в Бас ру? Мож но ли пре -
вра щать бит ву в бой ню? Бы ла ли не об хо ди мость в столь рез ком на ра щи -
ва нии мо щи воз душ ных бом бар ди ро вок ирак с ких го ро дов имен но в по -
след ние дни вой ны? Же р т вы еще дол го оста нут ся на со вес ти по ле вых ге -
не ра лов и ко ман ди ров авиа ции со ю з ни ков» (69).

Един ст вен но, с чем здесь нель зя со гла сить ся, так это с тем, буд то от вет ст -
вен ность за со де ян ное ле жит толь ко на по ле вых ко ман ди рах. Для то го
что бы удос то ве рить ся в том, что ви но в ни ков на до ис кать на го раз до бо -
лее вы со ком уров не, и луч ше по нять во об ще за мы сел во ен ных дей ст вий
США про тив Ира ка, дос та точ но по с лу шать то г да ш не го по мощ ни ка пре -
зи ден та США по на ци о наль ной бе зо пас нос ти Ско ук ро ф та, ко то рый от к -
ро вен но за я вил сле ду ю щее: «Ны неш няя вой на бы ла ис клю чи тель но
удоб ной для ис поль зо ва ния мо щи, ко то рую мы соз да ли для дру гой вой -
ны, вой ны в За пад ной Ев ро пе. Она по зво ли ла нам ис пы тать на шу тех ни -
ку, на ши кон цеп ции вой ны с воз ду ха и на су ше и т.д.» (70). Ци нич но, но
прав ди во. А все упре ки от но си тель но то го, что их дей ст вия выш ли за
рам ки ман да та Со ве та Бе зо пас нос ти, США не без фор маль ных ос но ва -
ний от во ди ли ссы л ка ми на, по су ще ст ву, «бе з раз мер ные» фор му ли ров ки
ре зо лю ции 678. При во ди лись до во ды на счет то го, что, не дай мы со гла -
сия на та кую ре зо лю цию Со ве та Бе зо пас нос ти, США все рав но пред при -
ня ли бы во ен ные дей ст вия про тив Ира ка, но сде ла ли бы это не под эги -
дой ООН, что бы ло бы, де с кать, еще ху же, по сколь ку у них бы ла бы пол -
ная сво бо да рук. До вод, ка за лось бы, ре зон ный, но он не бес спо р ный.
Дос та точ но вспо м нить, ка ких тру дов сто и ло Бу шу, уже имея карт-бланш
от ООН, до бить ся со гла сия от кон г рес са США на ис поль зо ва ние во ору -
жен ных сил в рай оне Пер си д ско го за ли ва — он по лу чил его толь ко 12 ян -
ва ря 1991 г., за три дня до ис те че ния пре дъ яв лен но го Ира ку уль ти ма тив -
но го сро ка, при чем в се на те за пре дос тав ле ние пре зи ден ту та ко го пра ва
про го ло со ва ло нем но гим бо лее по ло ви ны его со с та ва (52 про тив 47 се -
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на то ров). Яс но, что по лу чить со гла сие кон г рес са на на ча ло во ен ных дей -
ст вий не по ман да ту Со ве та Бе зо пас нос ти, а са мо чин но Бу шу бы ло бы го -
раз до труд ней, ес ли бы во об ще уда лось его по лу чить. Что же ка са ет ся
сво бо ды рук в ве де нии во ен ных дей ст вий, то, как все ви де ли, она ока за -
лась у США прак ти чес ки пол ной и при той ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас -
нос ти, до бить ся ко то рой им по мог Ше вар д над зе. По на ча лу я, по прав де
го во ря, ду мал, что, да вая доб ро на вклю че ние в ре зо лю цию Со ве та Бе зо -
пас нос ти фор му ли ров ки «ис поль зо вать все не об хо ди мые сред ст ва»,
Ше вар д над зе про с то не от да вал се бе от че та в том, как ею мо гут вос поль -
зо вать ся Со е ди нен ные Шта ты, ина че, ка за лось, он не стал бы брать грех
на ду шу. Но, как вы яс ни лось, де ло об сто я ло не со в сем так. В хо де встре -
чи с Бей ке ром в Па ри же 18 но яб ря 1990 г., ког да по след ний впер вые
пред ло жил эту фор му ли ров ку, Ше вар д над зе тут же со гла сил ся с ней. А
ког да Бей кер, по раз мыс лив, за сом не вал ся, не слиш ком ли она не о пре -
де лен на и не сто ит ли ее кон к ре ти зи ро вать, Ше вар д над зе мно го зна чи -
тель но ска зал: «США зна ют, что озна ча ет “все не об хо ди мые сред ст ва”»
(71). Вслед за этим он пе ре дал Го р ба че ву кон фи ден ци аль ную за пис ку, в
ко то рой обо с но вы вал важ ность то го, что бы СССР под дер жал при ня тие
Со ве том Бе зо пас нос ти ре зо лю ции с ука зан ной фор му ли ро в кой.

За ру чив шись одоб ре ни ем Го р ба че ва, Ше вар д над зе вы ле тел в Нью-Йорк,
что бы при нять лич ное учас тие в про та л ки ва нии этой ре зо лю ции. Ше вар д -
над зе и сам в своей кни ге, вы ше д шей в 1991 г., пи шет, что, го ло суя за ре -
зо лю цию 678, он «очень хо ро шо пред став лял» то, что «ни ка ких огра ни че -
ний на при ме не ние си лы про тив Ира ка не бу дет, что ре зо лю ция 678 не ус -
та нав ли ва ет их» (72). И все про изо шед шее пос ле ее при ня тия он счи та ет
со вер шен но пра виль ным. Нас толь ко пра виль ным, что при ме ни тель но к
дан ной си ту а ции он да же не при ем лет тер мин «вой на». Это, по его сло -
вам, бы ла все го лишь «во ен ная ак ция», сан к ци о ни ро ван ная Со ве том Бе -
зо пас нос ти. Как ви дим, Ше вар д над зе сам на п ра ши ва ет ся на то, чтобы по -
пасть в чис ло тех, на чьей со вес ти сот ни ты сяч ира к цев, по ги б ших в ре -
зуль та те то го, что в Ва ши н г то не ре ши ли не огра ни чить ся вы дво ре ни ем
Ира ка из Ку вей та, а ис поль зо вать Ирак в ка че ст ве по ли го на для ис пы та -
ния но вей ших ви дов ору жия и кон цеп ций ве де ния вой ны, раз ра бо тан -
ных, по при з на нию Ско ук ро ф та, «для дру гой вой ны, вой ны в За пад ной
Ев ро пе». Не го во ря уже о мо раль ной сто ро не воп роса, та кое по ды г ры ва -
ние Со е ди нен ным Шта там, их про изво лу на меж ду на род ной аре не со сто -
ро ны Го р ба че ва и Ше вар д над зе не толь ко про ти во ре чи ло кон к рет ным го -
су дар ст вен ным ин те ре сам Со вет ско го Со ю за, но и в це лом ве ло к се рь е з -
но му ослаб ле нию его са мосто я тель ной ро ли в ми ро вых де лах.

❑ ❑ ❑ 
Не оправ дан ная ни ка ки ми объ ек тив ны ми об сто я тель ст ва ми сда ча Го р -
ба че вым и Ше вар д над зе во ен но-стра те ги чес ких и ге о по ли ти чес ких по -
зи ций СССР, во пи ю щие при ме ры че го при ве де ны вы ше, при ско р б на не
по то му, что эти по зи ции нуж ны бы ли СССР для про дол же ния хо лод ной
вой ны. От нюдь нет. Они бы ли не об хо ди мы как раз для то го, что бы по -
кон чить с хо лод ной вой ной, но за вер шить ее дос той ным об ра зом, на
ос но ве ра вен ст ва — без по бе ди те лей и по бе ж ден ных. До бить ся это го
впол не по зво ля ли те по зи ции, ко то ры ми Со вет ский Со юз об ла дал к на -
ча лу свер ты ва ния хо лод ной вой ны и ко то рые, соб ст вен но, и обес пе чи -
ли объ ек тив ные пред по сыл ки для ее пре кра ще ния. И толь ко при за вер -
ше нии хо лод ной вой ны на ос но ве ра вен ст ва воз мож но бы ло за ло жить
и не об хо ди мый фун да мент для рав но прав ных же от но ше ний меж ду
СССР и За па дом в бу ду щем. Но та кая ре аль но су ще ст во вав шая воз мож -
ность бы ла без дар но упу ще на.На ча в ши е ся при Го р ба че ве раз ру ше ние
су ще ст во ва в шей в СССР со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы и раз вал
Со вет ско го Со ю за про и с хо ди ли не как ре зуль тат хо лод ной вой ны, а в
си лу преж де все го и в ре ша ю щей сте пе ни то го, что пред при ня тая у нас
внут ри стра ны «пе ре строй ка» ве лась без тща тель но про ду ман ной кон -
цеп ции — по при н ци пу «ввя жем ся в дра ку, а там по смот рим, что де лать
даль ше». Од на ко имен но то, что раз ва лу СССР и де мо н та жу его внут -
рен не го строя пред шест во ва ла сда ча Го р ба че вым — Ше вар д над зе ми -
ро вых по зи ций со вет ской дер жа вы, во мно гом ис ка жа ло дей ст ви тель -
ную кар ти ну про ис хо див ше го и да ва ло за пад ным ру ко во ди те лям воз -
мож ность изо б ра жать де ло та ким об ра зом, буд то Со вет ский Со юз по -
тер пел по ра же ние в хо лод ной вой не, в ре зуль та те че го, де с кать, и нас -
ту пи ло его кру ше ние.

çÂ ÓÔ‡‚ ‰‡Ì Ì‡fl ÌË -
Í‡ ÍË ÏË Ó·˙ ÂÍ ÚË‚ Ì˚ -
ÏË Ó· ÒÚÓ fl ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ -
ÏË Ò‰‡ ̃ ‡ ÉÓ  ·‡ ̃ Â -
‚˚Ï Ë òÂ ‚‡ ‰ Ì‡‰ ÁÂ
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ -
ÍËı Ë „Â Ó ÔÓ ÎË ÚË ̃ ÂÒ -
ÍËı ÔÓ ÁË ̂ ËÈ ëëëê
ÔË ÒÍÓ  · Ì‡ ÌÂ ÔÓ ÚÓ -
ÏÛ, ˜ÚÓ ˝ÚË ÔÓ ÁË ̂ ËË
ÌÛÊ Ì˚ ·˚ ÎË ëëëê
‰Îfl ÔÓ ‰ÓÎ ÊÂ ÌËfl ıÓ -
ÎÓ‰ ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚. éÌË
·˚ ÎË ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚
Í‡Í ‡Á ‰Îfl ÚÓ „Ó,
˜ÚÓ ·˚ ÔÓ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Ò
ıÓ ÎÓ‰ ÌÓÈ ‚ÓÈ ÌÓÈ, ÌÓ
Á‡ ‚Â ̄ ËÚ¸ ÂÂ ‰ÓÒ -
ÚÓÈ Ì˚Ï Ó· ‡ ÁÓÏ, Ì‡
ÓÒ ÌÓ ‚Â ‡ ‚ÂÌ ÒÚ ‚‡ —
·ÂÁ ÔÓ ·Â ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ Ë
ÔÓ ·Â Ê ‰ÂÌ Ì˚ı. à
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÔË Á‡ ‚Â ̄ Â -
ÌËË ıÓ ÎÓ‰ ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚
Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â ‡ ‚ÂÌ ÒÚ ‚‡
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ Á‡ -
ÎÓ ÊËÚ¸ Ë ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
Ï˚È ÙÛÌ ‰‡ ÏÂÌÚ ‰Îfl
‡‚ ÌÓ Ô‡‚ Ì˚ı ÊÂ ÓÚ -
ÌÓ ̄ Â ÌËÈ ÏÂÊ ‰Û
ëëëê Ë á‡ Ô‡ ‰ÓÏ ‚
·Û ‰Û ̆ ÂÏ. çÓ Ú‡ Í‡fl
Â ‡Î¸ ÌÓ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Ó -
‚‡‚ ̄ ‡fl ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓÒÚ¸ ·˚ Î‡ ·ÂÁ ‰‡ -
ÌÓ ÛÔÛ ̆ Â Ì‡.

78 Г . М . К о р н и е н к о



От сю да в зна чи тель ной ме ре про и с те ка ет па тер на лист ский под ход США
и все го За па да к от но ше ни ям с Рос сией и с дру ги ми быв ши ми рес пуб -
ли ка ми СССР, как с по бе ж ден ны ми, а не как с рав но прав ны ми чле на ми
ми ро во го со об ще ст ва. По ло же ние усу гу би лось тем, что по доб ная ли ния
За па да не встре ти ла должного и своевременного про ти во дей ст вия со
сто ро ны ру ко вод ст ва Рос сии, которое до недавнего времени в течение
ряда лет фактически продолжало пораженческую линию Горбачева -
Шеварднадзе во внешних делах. Но это — от дель ная те ма, вы хо дя щая
за рам ки насто я щей кни ги. Что же ка са ет ся хо лод ной вой ны, как та ко -
вой, то она, так и не ус пев еще за кон чить ся (во пре ки сло ве с ным де к ла -
ра ци ям о ее кон це), за тем в од но ча сье пре р ва лась про с то по то му, что
пре кра тил свое су щест во ва ние Со вет ский Со юз как один из ос нов ных
су бъ ек тов и глав ный объ ект этой вой ны. По доб ный обо рот де ла — это
ведь да ле ко не то же са мое, как ес ли бы про изош ло упо ря до чен ное
окон ча ние хо лод ной вой ны с пла но мер ным пе ре во дом меж ду на род ных
от но ше ний на ка чест вен но но вую не кон ф ро н та ци он ную ос но ву, что ис -
клю ча ло бы воз мож ность ее во зо б нов ле ния в той или иной фор ме в бу -
ду щем. Та кая не за вер шен ность хо лод ной вой ны, на ря ду с дру ги ми фак -
то ра ми, не упро с тив ши ми, а, ско рее, ус ло ж нив ши ми по ло же ние в ми -
ре, та ит не ма ло по тен ци аль ных опас нос тей как для Рос сии, так и для
Запада, но для Рос сии в пер вую оче редь. Последующие события, такие
как расширение блока НАТО на восток, его бесцеремонные действия на
Балканах, - яркое свидетельство этому. Все это де ла ет тем бо лее не об -
хо ди мым под дер жа ние во ен ной мо щи Рос сии в дол ж ных мас ш та бах и в
дол ж ном со сто я нии. Тре бу ю щий ся для это го по тен ци ал, как это вид но
из по сле ду ю щих глав кни ги, у Рос сии име ет ся. Де ло за тем, что бы по-
ра зум но му рас по ря дить ся им.
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ЮРИЙ  
ДМИТ  РИ  Е ВИЧ  
МАС  ЛЮ  КОВ  –
ви д ный эко но мист и го су дар ст вен ный де я тель.
Ро дил ся в 1937 г. в г. Ле ни на ба де (Та д жи ки -
стан). Отец Ю.Д.Мас лю ко ва по гиб на фро н те
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

В 1962 г., окон чив Ле ни град ский ме ха ни чес кий
ин сти тут, Ю.Д.Мас лю ков на чи на ет ра бо тать в
на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те в г.Иже в -
ске, где про шел все сту пе ни – от ин же не ра до
пер во го за мес ти те ля ди рек то ра. В 1970 г.
Ю.Д.Мас лю ков – глав ный ин же нер
производства Иже в ско го ма ши но стро и тель но -
го за во да, от ку да в 1974 г. его пе ре во дят в Мос -
кву, в Ми нис тер ст во обо рон ной про мыш лен -
нос ти на должность на чаль ни ка Глав но го тех -
ни чес ко го управ ле ния, за мес ти те ля ми нист ра.

С 1981 г. – пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Гос п ла на СССР. В 1985—1988 гг. и в 1991 г. – за -
мес ти тель Пред се да те ля Со ве та Ми нист ров
СССР – пред се да тель Го су дар ст вен ной ко мис -
сии Со ве та Ми нист ров СССР по во ен но-про -
мыш лен ным воп росам (ВПК).

По его ини ци а ти ве ВПК бы ла су щест вен но ре -
ор га ни зо ва на, ста ло уде лять ся го раз до боль ше
вни ма ния ра дио элек тро ни ке, вы чис ли тель ной
тех ни ке, и осо бен но граж дан ской слож ной ма -
ши но стро и тель ной про дук ции, бы то вой и ме -
ди цин ской тех ни ке, организации
технологического машиностроения.

В 1988 г. Ю.Д.Мас лю ко ва наз на ча ют пер вым
за мес ти те лем Пред се да те ля Со ве та Ми нист ров
СССР – пред се да те лем Гос п ла на СССР, а в
1989 г. он ста но вит ся чле ном По ли т бю ро ЦК
КПСС.

С 1995 г. Ю.Д.Мас лю ков – де пу тат Го су дар ст -
вен ной Ду мы Рос сии, пред се да тель Ко ми те та
по эко но ми чес кой по ли ти ке. С сентября 1998 г.
– первый заместитель председателя
Правительства РФ.

ЕВ ГЕ НИЙ 
СЕР ГЕ Е ВИЧ
ГЛУ БО КОВ – 
круп ный спе ци а лист по эко но ми ке обо рон ной
про мыш лен нос ти СССР, ав тор бо лее 150 на уч -
ных тру дов.
Ро дил ся в 1935 г. в Ка луж с кой об лас ти. В 1958
г. окон чил Мос ков ский авиа ци он ный тех но ло -
ги чес кий ин сти тут и пос ту пил на ра бо ту в опыт -
но-кон струк тор ское бю ро авиа ци он ной про -
мыш лен нос ти. Участ во вал в раз ра бот ке и соз -
да нии средств про ти во воз душ ной и про ти во -
ра кет ной обо ро ны.

В 1962 г. пе ре шел на ра бо ту в НИИ-88 (в насто -
я щее вре мя ЦНИИ ма ши но стро е ния) – го лов -
ную ор га ни за цию ра кет но-кос ми чес кой от рас -
ли, где за ни мал ся про бле ма ми сис тем но го
про ек ти ро ва ния ра кет но-кос ми чес ких сис тем и
раз ра бо т кой про грамм раз ви тия тех ни ки. Па -
рал лель но с ра бо той окон чил ас пи ран ту ру
ЦНИИ ма ши но стро е ния и Выс шие эко но ми чес -
кие кур сы при Гос п ла не СССР.

В 1986 г. был пе ре ве ден на ра бо ту в Го су дар ст -
вен ную ком и ссию Со ве та Ми нист ров по во ен -
но-про мыш лен ным воп росам, где в кру г его за -
дач входи ло фор ми ро ва ние пер с пек тив ных
пла нов и про грамм раз ви тия обо рон ной тех ни -
ки и про мыш лен нос ти.

В 1992 г. пос ле рас па да СССР и уп разд не ния Со -
ве та Ми нист ров СССР пе ре шел на ра бо ту в Центр
ин фор ма ци он ных и со ци аль ных тех но ло гий при
Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции.

С кон ца 1993 г. ра бо тал в Ин сти ту те обо рон ных
ис сле до ва ний, где разрабаты вал пред ло же ния
по струк тур ной пе ре строй ке обо рон но го ком п -
лек са, но вой ин дус три аль ной по ли ти ке Рос сии,
определению при о ри тет ных на прав ле ний раз -
ви тия обо рон ной тех ни ки. С 1995 г. ра бо та ет в
На уч но-тех ни чес ком цент ре обо рон но го ком п -
лек са «Ком пас».
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Со зда ние вы со ко раз ви то го обо рон но го ком плек са СССР, обес пе че ние
кон цен т ра ции всех ре сур сов стра ны для ор га ни за ции по бе ды в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не и во ен но го па ри те та в по сле во ен ный пе ри од ста ли
воз мож ны бла го да ря эф фек тив ной цен т ра ли зо ван ной си с те ме уп рав ле -
ния стра ной, эко ном но го и це ле на прав лен но го ис поль зо ва ния всех име -
ю щих ся ре сур сов.

В на сто я щее вре мя име ет ся мно го про ти во ре чи вых мне ний о дей ст ви -
тель ных ма те ри аль ных рас хо дах быв ше го СССР на со дер жа ние во ору -
жен ных сил и на раз ви тие во ен но-про мы ш лен но го ком плек са. В офи ци -
аль ных дан ных до 1989 г. при во ди лись в ос нов ном толь ко рас хо ды, свя -
зан ные с со дер жа ни ем во ору жен ных сил. Рас хо ды на про ве де ние на уч -
но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, на про из вод ст во
и по став ку во ору же ния и во ен ной тех ни ки, а так же на ка пи таль ное стро -
и тель ст во пред при я тий обо рон но го про фи ля фи нан си ро ва лись из бю д -
же та по ста тье рас хо дов на на род ное хо зяй ст во. Пол ные рас хо ды на обо -
ро ну впер вые об на ро до ва ны в на сто я щей кни ге.

По ли ти че с кие де я те ли и пред ста ви те ли во ен но-про мы ш лен но го ком плек са
США, об ви няя СССР в гон ке во ору же ний и стре мясь до бить ся вы де ле ния
кон грес сом США мак си маль но воз мож ных ас сиг но ва ний на во ен ные це ли,
обыч но за вы ша ли дан ные о рас хо дах СССР на обо ро ну. В пе ри од пе ре ст -
рой ки и поз же мно гие по ли ти че с кие де я те ли Рос сии в борь бе за власть ши -
ро ко ис поль зо ва ли эти дан ные и по ш ли да же даль ше, об ви няя быв шее ру -
ко вод ст во СССР в не по мер ных за тра тах на обо рон ный ком плекс, и обе ща ли
в сво их пред вы бор ных про грам мах бу ду щее бла го ден ст вие Рос сии за счет
их со кра ще ния. Да же те перь, ког да мно гое ста ло яв ным, обо рон ный ком -
плекс быв ше го СССР про дол жа ют на зы вать од ним из ос нов ных ви нов ни ков
пе ре хо да эко но ми ки в со вре мен ное кри зис ное со сто я ние и рас па да Со ю за.
А.Соб чак, на при мер, за яв ля ет (Во енный па рад. 1995. №1), что глав ной при -
чи ной раз ва ла СССР бы ли не по мер ные во ен ные рас хо ды, ко то рые яко бы
тре бо ва ли при вле че ния двух тре тей всех ре сур сов на род но го хо зяй ст ва
стра ны в це лом (!?). Как буд то не бы ло у нас раз ви то го аг ро про мы ш лен но го
ком плек са, лег кой про мы ш лен но с ти, си с те мы здра во о хра не ния и об ра зо -
ва ния, жи лищ но го и куль тур но-бы то во го стро и тель ст ва, тор гов ли и обес -
пе че ния на се ле ния не об хо ди мы ми то ва ра ми на род но го по треб ле ния,
транс пор та и энер ге ти ки, на уки.

Цель этой гла вы — по ка зать ре аль ные рас хо ды ма те ри аль ных ре сур сов
СССР в по сле во ен ный пе ри од на со дер жа ние и раз ви тие во ору жен ных
сил, рас ска зать о дей ст вовавшей в те го ды си с те ме пла ни ро ва ния и фи -
нан си ро ва ния, поз во лив шей при ми ни маль ных рас хо дах ре шить за да чу
под дер жа ния стра те ги че с ко го па ри те та и обес пе чить мир в те че ние по -
лу ве ка.

ЭКО НО МИ КА ВО ЕН НО ГО ВРЕ МЕ НИ
И ПЕ РЕ ХОД К МИР НО МУ СТРО И ТЕЛЬ СТ ВУ

По бе да Со вет ско го Со ю за в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не бы ла не толь -
ко по ли ти че с кой и во ен ной, но и эко но ми че с кой. Пла но вое цен т ра ли зо -
ван ное уп рав ле ние поз во ли ло в сжа тые сро ки пол но стью пе ре ст ро ить
эко но ми ку в со от вет ст вии с по треб но с тя ми фрон та (65—68% всей про -

Гла ва 

Ю.Д.Мас лю ков, Е.С.Глу бо ков
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ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ‡Á -
‚Ë ÚÓ „Ó Ó·Ó ÓÌ ÌÓ „Ó
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ ëëëê,
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËÂ ÍÓÌ ̂ ÂÌ -
Ú ‡ ̂ ËË ‚ÒÂı Â ÒÛ -
ÒÓ‚ ÒÚ‡ Ì˚ ‰Îfl Ó „‡ -
ÌË Á‡ ̂ ËË ÔÓ ·Â ‰˚ ‚
ÇÂ ÎË ÍÓÈ éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ‚ÓÈ ÌÂ Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓ -
„Ó Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ ‚ ÔÓ ÒÎÂ -
‚Ó ÂÌ Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰ ÒÚ‡ -
ÎË ‚ÓÁ ÏÓÊ Ì˚ ·Î‡ „Ó -
‰‡ fl ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÈ
ˆÂÌ Ú ‡ ÎË ÁÓ ‚‡Ì ÌÓÈ
ÒË Ò ÚÂ ÏÂ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
ÒÚ‡ ÌÓÈ, ˝ÍÓ ÌÓÏ ÌÓ „Ó
Ë ˆÂ ÎÂ Ì‡ Ô‡‚ ÎÂÌ ÌÓ „Ó
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËfl ‚ÒÂı
ËÏÂ ̨  ̆ Ëı Òfl Â ÒÛ -
ÒÓ‚.
èÓ ·Â ‰‡ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó
ëÓ ̨  Á‡ ‚ ÇÂ ÎË ÍÓÈ
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ -
ÌÂ ·˚ Î‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ Ë ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ, ÌÓ Ë ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â -
Ò ÍÓÈ. èÎ‡ ÌÓ ‚ÓÂ ˆÂÌ Ú -
‡ ÎË ÁÓ ‚‡Ì ÌÓÂ ÛÔ ‡‚ -
ÎÂ ÌËÂ ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎÓ ‚
ÒÊ‡ Ú˚Â ÒÓ ÍË ÔÓÎ ÌÓ -
ÒÚ¸˛ ÔÂ Â ÒÚ Ó ËÚ¸
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍÛ ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ -
ÒÚ ‚ËË Ò ÔÓ ÚÂ· ÌÓ Ò Úfl -
ÏË ÙÓÌ Ú‡.
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из ве ден ной про дук ции по на ту раль ной фор ме бы ли пред ме та ми во ен -
но го по треб ле ния). Вой на обус ло ви ла зна чи тель ные сдви ги как в струк -
ту ре эко но ми ки стра ны, так и в раз ме ще нии про из во ди тель ных сил. К
кон цу вой ны объ ем про дук ции про мы ш лен но с ти в вос точ ных рай о нах
воз рос в 2 ра за, а во ен ной про дук ции — в 5,6 ра за. Толь ко пла но вая цен -
т ра ли зо ван ная эко но ми ка смог ла в та кие сжа тые сро ки пре взой ти по
объ е мам про из вод ст ва во ору же ний на уч но-про из вод ст вен ный по тен ци -
ал прак ти че с ки всей Ев ро пы, с уче том то го, что од на Гер ма ния пре вос хо -
ди ла пред во ен ный СССР по ве ли чи не ва ло во го на ци о наль но го про дук та.

Эко но ми ка СССР в ос нов ном соб ст вен ны ми си ла ми ре ши ла за да чи ма те -
ри аль но-тех ни че с ко го обес пе че ния по бе ды. Удель ный вес им пор та про -
мы ш лен ной про дук ции со ста вил 4% от объ е ма оте че ст вен но го про из вод -
ст ва, в том чис ле: ар тил ле рий ских ору дий — око ло 2%, са мо ле тов – 12%,
тан ков — 10%, про до воль ст вия — 2,8%. Го су дар ст вен ный бю д жет СССР
яв лял ся ос нов ным фи нан со вым пла ном фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
де неж ных средств для обес пе че ния по треб но с тей фрон та и эко но ми ки
стра ны, че рез ко то рый го су дар ст во про во ди ло фи нан со вую по ли ти ку пе -
ре рас пре де ле ния на ци о наль но го до хо да и де неж ных на коп ле ний, рас ши -
ре ния дей ст ву ю щих и изы с ка ние но вых ис точ ни ков фи нан со вых ре сур сов
для обес пе че ния нужд фрон та и ты ла. Все пря мые во ен ные за тра ты, по -
дав ля ю щая часть го су дар ст вен ных рас хо дов на пе ре ход на род но го хо зяй -
ст ва на во ен ный лад и уси ле ние во ен но-про мы ш лен но го по тен ци а ла
стра ны фи нан си ро ва лись из бю д же та. Бю д жет был так же ос нов ным ис -
точ ни ком фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных ме ро при я тий для обес пе че -
ния со ци аль но-куль тур но го и бы то во го об слу жи ва ния во и нов, их се мей,
ра бо чих, слу жа щих. До ля рас хо дов на эти це ли да же в са мые тя же лые го -
ды вой ны сни зи лась не зна чи тель но, а к кон цу вой ны вы ров ня лась с до во -
ен ны ми. До хо ды и рас хо ды го су дар ст вен но го бю д же та СССР в го ды вой -
ны пред став ле ны в таб ли це в це нах со от вет ст ву ю щих лет с уче том мас -
шта ба цен, вве ден но го с 1961 г. Ос но вой до хо дов го су дар ст ва был на лог с
обо ро та го су дар ст вен ных пред при ятий (до 70% ) и толь ко в 1942,
1943 гг., ко гда зна чи тель ная часть Ев ро пей ской тер ри то рии СССР бы ла ок -
ку пи ро ва на и про из вод ст во про дук ции со кра ти лось, на лог с обо ро та стал
со ста в лять око ло 50% об щих до хо дов.

В хо де вой ны со вет ской эко но ми ке был на не сен ог ром ный ущерб, часть
ко то ро го бы ло не об хо ди мо вос пол нить еще до окон ча ния вой ны. За вре -
мя вой ны СССР по те рял око ло 30% на ци о наль но го бо гат ст ва. Сум ма
ущер ба, на не сен но го со вет ско му на род но му хо зяй ст ву, оце ни ва ет ся в
679 млрд руб лей (в це нах 1941 г.), из ко то рых 287 млрд руб лей при хо -
дит ся на до лю го су дар ст вен ных пред при я тий и уч реж де ний. Фа ши с ты
пол но стью раз ру ши ли 1710 со вет ских го ро дов и по сел ков, бо лее 70 ты сяч
сел и де ре вень, свы ше 6 млн зда ний, ос та вив без кро ва бо лее 25 млн че -
ло век. Вой на унес ла бо лее 20 млн че ло век, в ос нов ном, тру до спо соб но го

íÓÎ¸ ÍÓ ÔÎ‡ ÌÓ ‚‡fl
ˆÂÌ Ú ‡ ÎË ÁÓ ‚‡Ì Ì‡fl
˝ÍÓ ÌÓ ÏË Í‡ ÒÏÓ„ Î‡ ‚
Ú‡ ÍËÂ ÒÊ‡ Ú˚Â ÒÓ ÍË
ÔÂ ‚ÁÓÈ ÚË ÔÓ Ó·˙ Â -
Ï‡Ï ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ Ì‡ Û˜ ÌÓ-
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡Î Ô‡Í ÚË ̃ Â -
Ò ÍË ‚ÒÂÈ Ö‚ Ó Ô˚, Ò
Û˜Â ÚÓÏ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ó‰ -
Ì‡ ÉÂ Ï‡ ÌËfl ÔÂ ‚ÓÒ -
ıÓ ‰Ë Î‡ ÔÂ‰ ‚Ó ÂÌ Ì˚È
ëëëê ÔÓ ‚Â ÎË ̃ Ë ÌÂ
‚‡ ÎÓ ‚Ó „Ó Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ -
ÌÓ „Ó ÔÓ ‰ÛÍ Ú‡.
ùÍÓ ÌÓ ÏË Í‡ ëëëê ‚
ÓÒ ÌÓ‚ ÌÓÏ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ -
Ì˚ ÏË ÒË Î‡ ÏË Â ̄ Ë -
Î‡ Á‡ ‰‡ ̃ Ë Ï‡ ÚÂ Ë -
‡Î¸ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ÔÓ ·Â -
‰˚. 
Ç ıÓ ‰Â ‚ÓÈ Ì˚ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍÂ ·˚Î
Ì‡ ÌÂ ÒÂÌ Ó„ ÓÏ Ì˚È
Û˘Â·, ˜‡ÒÚ¸ ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó ·˚ ÎÓ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
ÏÓ ‚ÓÒ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Â˘Â
‰Ó ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÌËfl ‚ÓÈ Ì˚.
á‡ ‚Â Ïfl ‚ÓÈ Ì˚
ëëëê ÔÓ ÚÂ flÎ ÓÍÓ ÎÓ
30% Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓ „Ó
·Ó „‡Ú ÒÚ ‚‡.
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При ме ча ние: 
Рас хо ды на обо ро ну про из -
во ди лись так же по ста тье
«На род ное хо зяй ст во» на
раз ви тие во ен но-про мы ш -
лен но го по тен ци а ла и по
ста тье «Го су дар ст вен ное
уп рав ле ние» на со дер жа -
ние во ен но-ори ен ти ро ван -
ных ор га нов уп рав ле ния. 

Го су дар ст вен ный бю д жет СССР на 1940 — 1945 гг., млрд руб.

Ста тьи бю д же та 
До хо ды все го
в том чис ле:
на лог с обо ро та 
и от чис ле ния с при бы ли 
гос зай мы, на ло ги 
и сбо ры с на се ле ния 
Рас хо ды все го 
в том чис ле:
на род ное хо зяй ст во 
обо ро на
со ци аль но-куль тур ные 
ме ро при я тия 
го су дар ст вен ное 
уп рав ле ние 
Пре вы ше ние до хо дов
над рас хо да ми 

1940 1941 1942 1943 1944 1945
18,0 17,7 16,5 20,4 26,9 30,2

12,8 11,7 8,1 9,1 11,6 14,0

2,1 2,3 3,7 5,3 7,0 6,9

17,4 19,1 18,3 21,0 26,4 26,9

5,8 5,2 3,2 3,3 5,4 7,4
5,7 8,3 10,8 12,5 13,8 12,8
4,1 3,1 3,0 3,8 5,1 6,3

0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 0,9

+0,6 -1,4 -1,8 -0,6 +0,5 +0,9
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воз ра с та. Не смо т ря на все при ня тые ме ры по во вле че нию в про из вод ст во
тру до вых ре сур сов, чис лен ность ра бо чих и слу жа щих со кра ти лась до
87%. Па де ние граж дан ско го сек то ра про из вод ст ва сни зи ло объ ем роз -
нич но го то ва ро обо ро та до 43% от до во ен но го уров ня. Не об хо ди мы бы -
ли сроч ные ме ры для вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва, раз ру шен но -
го жи лищ но го фон да и обес пе че ния не об хо ди мо го жиз нен но го уров ня
на се ле ния.

В со от вет ст вии с при ня тым 23 ию ня 1945 г. За ко ном Вер хов но го Со ве та
СССР «О де мо би ли за ции стар ших воз ра с тов лич но го со ста ва дей ст ву ю -
щей ар мии» в сжа тые сро ки бы ла про из ве де на де мо би ли за ция во ору -
жен ных сил, за вер шив ша я ся к на ча лу 1948 г. Чис лен ность во ору жен ных
сил со кра ти лась до до во ен но го уров ня и со ста ви ла 2874 ты сяч че ло век.

О мас штаб но с ти по сле во ен ной пе ре ст рой ки на род но го хо зяй ст ва го во -
рят сле ду ю щие дан ные:

■ во ен ные рас хо ды в го су дар ст вен ном бю д же те СССР в те ку щих це нах
сни зи лись со 137,7 млрд руб. в 1944 г. до 128,7 в 1945 г., 73,7 млрд руб.
в 1946 г. и до 67 млрд руб в 1947 г. Их удель ный вес в об щих рас хо дах
го су дар ст вен но го бю д же та сни зил ся с 52% в 1944 г. до 43% в 1945 г.,
24% в 1946 г. и до 18% в 1947 г.;

■ удель ный вес во ен ной про дук ции сни зил ся с 51% в 1944 г. до 11% в
1947 г. и со став лял по от но ше нию к 1944 г. 68,2% уже в 1945 г. и 20% в
1947 г. (сни же ние в 5 раз), в то вре мя как до ля граж дан ской про дук ции
воз рос ла с 14% в 1944 г. до 66% в 1947 г. Столь глу бо кая кон вер сия во -
ен ной про мы ш лен но с ти про ве де на пла но во и без рез ко го ухуд ше ния
со сто я ния обо рон ных пред при я тий.

Кон вер сия бы ла на ча та еще в 1944 г. при ня ти ем ря да по ста нов ле ний СНК
СССР об ос во бож де нии от дель ных за во дов от во ен но го про из вод ст ва и
пе ре во де их на граж дан скую про дук цию. Тог да же бы ла на ча та раз ра -
бот ка пер спек тив но го пла на пе ре во да (кон вер сии) во ен но го про из вод ст -
ва на граж дан скую про дук цию в со ста ве на род но хо зяй ст вен но го пла на
на пе ри од 1944—1947 гг. Этот план был за ме нен го су дар ст вен ным пя ти -
лет ним пла ном вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва СССР на
1946—1950 гг.

Ме ро при я тия по по сле во ен ной пе ре ст рой ке на род но го хо зяй ст ва, на ча -
тые в 1944 г., при об ре ли ши ро кую мас штаб ность с вы хо дом по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны от 26 мая 1945 г. № 8803
«О ме ро при я ти ях по пе ре ст рой ке про мы ш лен но с ти в свя зи с со кра ще ни -
ем про из вод ст ва во ору же ния» и вклю ча ли:

■ умень ше ние пла на про из вод ст ва во ору же ния и бо е при па сов на июнь-
июль 1945 г.;

■ струк тур ные из ме не ния в на род ном хо зяй ст ве и пе ре вод за во дов во ен -
ной про мы ш лен но с ти на вы пуск граж дан ской про дук ции; 

■ раз ра бот ку про ек тов ди рек тив ных до ку мен тов по спе ци а ли за ции пред -
при я тий по вы пу с ку граж дан ской про дук ции с уче том до во ен ной спе -
ци а ли за ции и сло жив шей ся спе ци а ли за ции в во ен ное вре мя;

■ ин вен та ри за цию ма те ри аль ных средств на пред при я ти ях по со сто я нию
на 1 ию ля 1945 г., ос тав ших ся по сле пре кра ще ния про из вод ст ва во ен -
ной про дук ции, и пе ре рас пре де ле ние этих средств меж ду от рас ля ми
про мы ш лен но с ти для обес пе че ния вы пу с ка граж дан ской про дук ции, а
так же для за клад ки ча с ти обо ру до ва ния, ос на ст ки, ин ст ру мен та, ма те -
ри а лов и сы рья в мо би ли за ци он ный ре зерв;

■ раз бро ни ро ва ние ма те ри а лов и иму ще ст ва из го су дар ст вен но го ре зер -
ва для на ра щи ва ния про из вод ст ва граж дан ской про дук ции;

■ пе ре ход на нор маль ный ре жим ра бо че го вре ме ни, пре до став ле ние вы -
ход ных дней, оче ред ных от пу с ков, пре кра ще ние при ме не ния мас со вых
сверх уроч ных ра бо чих ча сов;

■ ус та нов ле ние по ряд ка ком пен са ции по терь за ра бот ной пла ты на пе ри -
од пе ре хо да к вы пу с ку граж дан ской про дук ции;

■ си с те ма ти че с кий кон троль за хо дом вы пол не ния пла нов ос во е ния и
вы пу с ка граж дан ской про дук ции на пред при я ти ях, ос во бож да е мых от
вы пу с ка во ен ной про дук ции;

■ со хра не ние мо би ли за ци он ных мощ но с тей на пред при я ти ях, ос во бож -
да е мых от про из вод ст ва во ору же ния.
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Ç ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò
ÔË Ìfl Ú˚Ï 23 Ë˛ Ìfl
1945 „. á‡ ÍÓ ÌÓÏ
ÇÂ ıÓ‚ ÌÓ „Ó ëÓ ‚Â -
Ú‡ ëëëê «é ‰Â ÏÓ -
·Ë ÎË Á‡ ̂ ËË ÒÚ‡ -
¯Ëı ‚ÓÁ ‡ Ò ÚÓ‚
ÎË˜ ÌÓ „Ó ÒÓ ÒÚ‡ ‚‡
‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ÂÈ ‡ -
ÏËË» ‚ ÒÊ‡ Ú˚Â
ÒÓ ÍË ·˚ Î‡ ÔÓ ËÁ -
‚Â ‰Â Ì‡ ‰Â ÏÓ ·Ë ÎË -
Á‡ ̂ Ëfl ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ -
Ì˚ı ÒËÎ, Á‡ ‚Â -
¯Ë‚ ̄ ‡ fl Òfl Í Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ
1948 „. óËÒ ÎÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ -
Ì˚ı ÒËÎ ÒÓ Í‡ ÚË -
Î‡Ò¸ ‰Ó ‰Ó ‚Ó ÂÌ ÌÓ -
„Ó ÛÓ‚ Ìfl Ë ÒÓ ÒÚ‡ -
‚Ë Î‡ 2874 Ú˚ Òfl˜
˜Â ÎÓ ‚ÂÍ.
äÓÌ ‚Â ÒËfl ·˚ Î‡
Ì‡ ̃ ‡ Ú‡ Â˘Â ‚
1944 „. ÔË Ìfl ÚË ÂÏ
fl ‰‡ ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÈ ëçä ëëëê Ó·
ÓÒ ‚Ó ·ÓÊ ‰Â ÌËË ÓÚ -
‰ÂÎ¸ Ì˚ı Á‡ ‚Ó ‰Ó‚
ÓÚ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ë ÔÂ Â ‚Ó -
‰Â Ëı Ì‡ „‡Ê ‰‡Ì -
ÒÍÛ˛ ÔÓ ‰ÛÍ ̂ Ë˛.
íÓ„ ‰‡ ÊÂ ·˚ Î‡ Ì‡ -
˜‡ Ú‡ ‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡
ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË‚ ÌÓ „Ó
ÔÎ‡ Ì‡ ÔÂ Â ‚Ó ‰‡
(ÍÓÌ ‚Â ÒËË) ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
Ì‡ „‡Ê ‰‡Ì ÒÍÛ˛
ÔÓ ‰ÛÍ ̂ Ë˛ ‚ ÒÓ -
ÒÚ‡ ‚Â Ì‡ Ó‰ ÌÓ ıÓ -
ÁflÈ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÎ‡ -
Ì‡ Ì‡ ÔÂ Ë Ó‰
1944—1947 „„. 
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Па де ние об ще го объ е ма то вар но го про из вод ст ва в свя зи с рез ким со кра -
ще ни ем про из вод ст ва во ен ной тех ни ки и обя за тель ной за держ кой по
вре ме ни для пе ре хо да на граж дан скую про дук цию про дол жа лось 1—2 го -
да (таб ли ца). 

Раз ви тая тя же лая про мы ш лен ность и от рас ли ма ши но ст ро е ния, обес пе -
чи ва ю щие про из вод ст во во ен ной про дук ции, поз во ли ли бы с т ры ми тем -
па ми раз вить сель ско хо зяй ст вен ное ма ши но ст ро е ние, транс порт, энер -
ге ти ку и пе рей ти к ин ду с т ри аль ным ме то дам про из вод ст ва во мно гих от -
рас лях на род но го хо зяй ст ва. К 1960 г. на ци о наль ный до ход стра ны в 4,1
ра за пре вы сил до во ен ный уро вень.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД  РАЗВИТИЯ 
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СССР 

Выбор и раз ви тие при ори тет ных на прав ле ний 
во ору же ния и во ен ной тех ни ки

Уже го во ри лось, что рас хо ды на во ен ные нуж ды по сле окон ча ния Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны со кра ти лись за три го да бо лее чем вдвое
(с 13,8 млрд руб. в 1944 г. до 6,7 млрд руб. в 1947 г.). В по сле ду ю щие
го ды они на ча ли по сте пен но мед лен но рас ти. Тре бо ва лось раз вить

при ори тет ные на прав ле ния в об ла с ти во ору же ния
и во ен ной тех ни ки и пре одо леть воз ни ка ю щие уг -
ро зы, свя зан ные с мо но поль ным вла де ни ем США
ядер ным ору жи ем и сред ст ва ми его до став ки. Од -
на ко тем пы рос та этих рас хо дов бы ли ни же тем -
пов рос та эко но ми ки, по это му их удель ный вес в
на ци о наль ном до хо де по сте пен но со кра щал ся: с

26,8% в 1945 г. он сни зил ся до 12,2% в 1947 г., а к 1960 г. со кра тил ся до
7,9%. Та ким об ра зом, на груз ка во ен ных рас хо дов на эко но ми ку стра ны
по сто ян но па да ла. Ди на ми ка рас хо дов Мин обо ро ны СССР и удель ный

вес этих рас хо дов в на ци о -
наль ном до хо де стра ны пред -
став ле ны в таб ли це  и на ри -
сун ке, ко то рые от ра жа ют и ди -
на ми ку об щих рас хо дов на
обо ро ну.

На ча тая в 1947 г. хо лод ная
вой на, на коп лен ный в США в
на ча ле 50-х гг. зна чи тель ный
по тен ци ал ядер но го ору жия и
средств его до став ки (стра те -
ги че с кой авиа ции и средств
пе ре до во го ба зи ро ва ния на
ок ру жив ших СССР ба зах), став -

шие из ве ст ны ми аме ри кан ские пла ны ядер но го на па де ния на СССР
вы ну ди ли СССР при нять от вет ные ме ры, от влек ли зна чи тель ные ма те -
ри аль ные ре сур сы от за дач вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва и
раз ви тия эко но ми ки.

86 Ю . Д . М а с  л ю  к о в ,  Е . С . Г л у  б о  к о в

Из ме не ние объ е мов про из вод ст ва про мы ш лен но с ти  в во ен ное вре мя и
по сле во ен ный пе ри од в це нах 1926/1927 гг., млрд руб .

Ви ды про мы ш лен но с ти 
Ва ло вая про дук ция 
про мы ш лен но с ти в це лом 
в том чис ле:
груп па А 
в ней:
во ен ная тех ни ка 
груп па Б (потребление)
На рко ма ты во ен ной 
про мы ш лен но с ти 
Нар ко ма ты 
ма ши но ст ро е ния 

1940 1942 1943 1944 1945 1946 1947
138 107 125 142 152 147 172

84 85 101 115 122 109 123

24 56 69 75 74 38 33
54 22 24 27 30 38 49
26,6 55,2 60,9 62,4 59,0 45,0 45,7

10,1 10,8 12,4 12,8 12,8 12,0 15,2

Ди на ми ка рас хо дов
Мин обо ро ны СССР
в 1945–1960 гг., 
млрд руб.

*) Ра с хо ды СССР в диа грам -
мах и тек сте да ют ся в те ку -
щих це нах, с уче том мас -
шта ба цен, вве ден но го в
1961 г.

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

10

12

14

8

6

4

2

0

7,9

8,3

9,4

10,9 10,8

10,5

11,5 11,7

11,3 11,3 11,3
11,3

6,6
6,6

7,3

12,8

1945 1947 1950 1955 1960
26,8 12,2 11,2 11,8 7,9

Удель ный вес рас хо дов Мин обо ро ны СССР 
в на ци о наль ном до хо де стра ны, в процентах

ê‡Ò ıÓ ‰˚ Ì‡ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â
ÌÛÊ ‰˚ ÔÓ ÒÎÂ ÓÍÓÌ ̃ ‡ -
ÌËfl ÇÂ ÎË ÍÓÈ éÚÂ ̃ Â -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚ ÒÓ -
Í‡ ÚË ÎËÒ¸ Á‡ ÚË „Ó -
‰‡ ·Ó ÎÂÂ ˜ÂÏ ‚‰‚ÓÂ
(Ò 13,8 ÏÎ‰ Û·. ‚
1944 „. ‰Ó 6,7 ÏÎ‰
Û·. ‚ 1947 „.). Ç ÔÓ -
ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÂ „Ó ‰˚ ÓÌË
Ì‡ ̃ ‡ ÎË ÔÓ ÒÚÂ ÔÂÌ ÌÓ
ÏÂ‰ ÎÂÌ ÌÓ ‡Ò ÚË. é‰ -
Ì‡ ÍÓ ÚÂÏ Ô˚ ÓÒ Ú‡
˝ÚËı ‡Ò ıÓ ‰Ó‚ ·˚ ÎË
ÌË ÊÂ ÚÂÏ ÔÓ‚ ÓÒ Ú‡
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍË, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ
Ëı Û‰ÂÎ¸ Ì˚È ‚ÂÒ ‚
Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓÏ ‰Ó ıÓ -
‰Â ÔÓ ÒÚÂ ÔÂÌ ÌÓ ÒÓ -
Í‡ ̆ ‡Î Òfl: Ò 26,8% ‚
1945 „. ÓÌ ÒÌË ÁËÎ Òfl
‰Ó 12,2% ‚ 1947 „., ‡
Í 1960 „. ÒÓ Í‡ ÚËÎ Òfl
‰Ó 7,9%. 
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Ог ра ни чен ность фи нан со вых и дру гих ре сур сов в по сле во ен ное вре мя
при нуж да ла ис кать для до сти же ния и под дер жа ния стра те ги че с ко го па ри -
те та на и бо лее эко но ми че с ки эф фек тив ные пу ти ре ше ния за дач и со вер -
шен ст во вать ор га ни за цию ру ко вод ст ва обо рон ным ком плек сом.  Бы ту ет
мне ние о том, что рас хо ды на ре а ли за цию во ен ных за ка зов не ли ми ти ро -
ва лись и это по ро ди ло кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке стра ны. Мо жет
быть, под вли я ни ем во ен но-по ли ти че с кой си ту а ции эти ли ми ты в от дель -
ные пе ри о ды и бы ли уве ли чен ны ми, со зда ва ли труд но с ти для на род но го
хо зяй ст ва, но они все гда ог ра ни чи ва лись же с то чай шим об ра зом. От всех
ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния, за ня тых в этой сфе ре, все гда тре бо -
вал ся глу бо кий, объ ек тив ный и ком плекс ный ана лиз и все сто рон ний рас -
чет эко но ми че с ких, со ци аль ных и по ли ти че с ких по след ст вий при ня тия тех
или иных ре ше ний обо рон но го ха рак те ра.

С не об хо ди мо с тью сде лать прин ци пи аль ный вы бор при ори тет ных на -
прав ле ний по обес пе че нию обо ро ны стра на столк ну лась под воз дей ст ви -
ем гру за эко но ми че с ких про блем уже в пер вые по сле во ен ные  го ды.
Глав ная стра те ги че с кая цель в этот пе ри од — пре дот в ра тить ре аль но на -
вис шую над стра ной уг ро зу воз ник но ве ния ядер ной вой ны. Для лик ви да -
ции этой уг ро зы на до бы ло ус т ра нить мо но по лию США на вла де ние та -
ким ору жи ем и воз мож ность без на ка зан но его ис поль зо вать.

Пер вая часть за да чи по лик ви да ции мо но по лии США на вла де ние ядер -
ным ору жи ем в ко рот кие сро ки бы ла ре ше на. В 1949 г. бы ла со зда на
ядер ная и в 1953 г. — тер мо ядер ная бом бы. В ре ше нии не ме нее слож ной
за да чи — обес пе чи вать га ран ти ро ван ную до став ку ору жия до воз мож ных
це лей — ра бо ты шли по не сколь ким на прав ле ни ям. Преж де все го, про -
дол жа ло раз ви вать ся тра ди ци он ное сред ст во до став ки — авиа ция. В
1952 г. на ча лись по ле ты пер во го се рий но го стра те ги че с ко го бом бар ди -
ров щи ка Ту-16, а в 1953 г. — стра те ги че с ко го бом бар ди ров щи ка М-4. Эти
са мо ле ты мог ли обес пе чи вать по ле ты на меж кон ти нен таль ную даль -
ность. Дру гое ин те рес ное на прав ле ние — со зда ние в ОКБ С.А.Ла воч ки на
меж кон ти нен таль ной кры ла той ра ке ты «Бу ря». Ра ке та ус пеш но про хо ди -
ла лет ные ис пы та ния и мог ла быть ис поль зо ва на для раз вер ты ва а ния ра -
бот по со зда нию штат ной си с те мы во ору же ния. Тре тье на прав ле ние —
бал ли с ти че с кие ра ке ты, стре ми тель но раз ви ва ю щи е ся по сле при ня тия в
1946 г. ре ше ний пра ви тель ст ва о со зда нии ра кет ной от рас ли про мы ш -
лен но с ти. С 1949 г. на ча ли ис пы ты вать ся ра ке ты сред не го ра ди у са дей ст -
вия кон ст рук ции С.П.Ко ро ле ва, ве лась раз ра бот ка меж кон ти нен таль ных
бал ли с ти че с ких ра кет.

Раз ра бот ки по этим трем на прав ле ни ям са ми по се бе тре бо ва ли зна чи -
тель ных ма те ри аль ных ре сур сов и это в ус ло ви ях по сле во ен ной раз ру хи.
Еще боль ше средств бы ло не об хо ди мо на раз вер ты ва ние и обес пе че ние
их экс плу а та ции. В то вре мя бы ло при ня то пра виль ное ре ше ние со зда -
вать ра кет но-ядер ный щит. Ра бо ты по дру гим ин те рес ным и важ ным на -
прав ле ни ям бы ли ос та нов ле ны или за мед ле ны. Спо ры о пра виль но с ти
та ко го вы бо ра идут до на сто я ще го вре ме ни, но вы бор был сде лан. Он
оп ре де лял ся эко но ми че с ки ми со об ра же ни я ми и воз мож но с тью ре аль но
проде мон ст ри ро вать США не от вра ти мую по те рю их не у яз ви мо с ти.

Та кие ре ше ния при хо ди лось при ни мать не од но крат но, ис кать на и бо лее
оп ти маль ные, учи ты вая эф фек тив ность и сто и мость пред ла га е мых ва ри -
ан тов.

В под го тов ке та ких ре ше ний, в раз ра бот ке от дель ных ви до вых и от -
рас ле вых ас пек тов про блем уча ст во ва ли ве ду щие спе ци а ли с ты раз -
ных от рас лей, круп ные уче ные, це лые ис сле до ва тель ские кол лек ти вы,
ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва. Осо бая роль в бес при с т ра ст ном взве ши -
ва нии всех «за» и «про тив», в оцен ке раз лич но го ро да про ек тов и
пред ло же ний, объ ек тив ном информировании пра ви тель ст ва и ЦК
КПСС о вы бран ном ва ри ан те ре ше ния при над ле жа ла Го су дар ст вен -
ной ко мис сии Со ве та Ми ни с т ров СССР (ра нее Ко мис сия Пре зи ди у ма
Со ве та Ми ни с т ров СССР по во ен но-про мы ш лен ным во про сам — ВПК)
и Гос пла ну СССР. Де я тель ность ВПК, как ди рек тив но го пра ви тель ст -
вен но го ор га на, обес пе чи ва ла уп рав ле ние обо рон ным ком плек сом с
це лью под дер жа ния его вы со ко го на уч но го, тех ни че с ко го и тех но ло -
ги че с ко го уров ня, адек ват но го те ку щим и пер спек тив ным за да чам во -
ору жен ных сил стра ны. Ре ше ния ВПК по прин ци пи аль ным во про сам

87Планирование и финансирование военной промышленности в СССР

é„ ‡ ÌË ̃ ÂÌ ÌÓÒÚ¸ ÙË -
Ì‡Ì ÒÓ ‚˚ı Ë ‰Û „Ëı
Â ÒÛ ÒÓ‚ ‚ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÂ ‚Â Ïfl ÔË -
ÌÛÊ ‰‡ Î‡ ËÒ Í‡Ú¸ ‰Îfl
‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËfl Ë ÔÓ‰ -
‰Â Ê‡ ÌËfl ÒÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜Â Ò ÍÓ „Ó Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ Ì‡ -
Ë ·Ó ÎÂÂ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò -
ÍË ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ Ì˚Â ÔÛ -
ÚË Â ̄ Â ÌËfl Á‡ ‰‡˜ Ë
ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡Ú¸
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë˛ Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó ÓÌ Ì˚Ï
ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓÏ. 
ë ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò Ú¸˛
Ò‰Â Î‡Ú¸ ÔËÌ ̂ Ë ÔË -
‡Î¸ Ì˚È ‚˚ ·Ó ÔË -
ÓË ÚÂÚ Ì˚ı Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂ ÌËÈ ÔÓ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â -
ÌË˛ Ó·Ó Ó Ì˚ ÒÚ‡ Ì‡
ÒÚÓÎÍ ÌÛ Î‡Ò¸ ÔÓ‰
‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë ÂÏ „Û Á‡
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍËı ÔÓ -
·ÎÂÏ ÛÊÂ ‚ ÔÂ ‚˚Â
ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â  „Ó -
‰˚. ÉÎ‡‚ Ì‡fl ÒÚ‡ ÚÂ -
„Ë ̃ Â Ò Í‡fl ˆÂÎ¸ ‚ ˝ÚÓÚ
ÔÂ Ë Ó‰ — ÔÂ ‰ÓÚ ‚ -
‡ ÚËÚ¸ Â ‡Î¸ ÌÓ Ì‡ -
‚ËÒ ̄ Û˛ Ì‡‰ ÒÚ‡ ÌÓÈ
Û„ Ó ÁÛ ‚ÓÁ ÌËÍ ÌÓ ‚Â -
ÌËfl fl‰Â ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚. 

ÑÂ fl ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Çèä,
Í‡Í ‰Ë ÂÍ ÚË‚ ÌÓ „Ó
Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó
Ó „‡ Ì‡, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ -
Î‡ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËÂ Ó·Ó -
ÓÌ Ì˚Ï ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓÏ
Ò ˆÂ Î¸˛ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ -
ÌËfl Â„Ó ‚˚ ÒÓ ÍÓ „Ó Ì‡ -
Û˜ ÌÓ „Ó, ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ -
„Ó Ë ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò -
ÍÓ „Ó ÛÓ‚ Ìfl, ‡‰ÂÍ -
‚‡Ú ÌÓ „Ó ÚÂ ÍÛ ̆ ËÏ Ë
ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË‚ Ì˚Ï Á‡ -
‰‡ ̃ ‡Ï ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ Ì˚ı
ÒËÎ ÒÚ‡ Ì˚.
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при ни ма лись кол ле ги аль но. Ее чле на ми бы ли ми ни с т ры обо рон ных
от рас лей про мы ш лен но с ти, за ме с ти те ли ми ни с т ра обо ро ны, пред се -
да те ля КГБ, ру ко во ди те ли обо рон ных ком плек сов Гос пла на СССР,
Мин фи на СССР и др.

К на ча лу 60-х гг. сло жил ся оп ре де лен ный по ря док уп рав ле ния и пла -
ни ро ва ния в этой сфе ре де я тель но с ти. Глав ным ин ст ру мен том уп рав -
ле ния ста ли по ста нов ле ния пра ви тель ст ва (как пра ви ло, по ста нов ле -
ния ЦК КПСС и Сов ми на СССР), в ко то рых ус та нав ли ва лись за да ния
по ре ше нию той или иной про бле мы, оп ре де ля лись кон крет ные за -
каз чи ки и ис пол ни те ли, пре ду с ма т ри ва лось вы де ле ние не об хо ди мых
ре сур сов. Гос план СССР обес пе чи вал увяз ку этих за да ний с воз мож -
но с тя ми на род но го хо зяй ст ва, пла ни ро вал раз ви тие и раз ме ще ние
не об хо ди мых про из вод ст вен ных мощ но с тей, вы де ляя фон ды на ма -
те ри а лы и ком плек та цию. За да ния по их про из вод ст ву вклю ча лись в
со от вет ст ву ю щие раз де лы пла нов. Дру гим важ ным ин ст ру мен том уп -
рав ле ния бы ли пла ны вы пу с ка и по ста вок во ору же ния и во ен ной
тех ни ки, ко то рые раз ра ба ты ва лись Гос пла ном СССР и ВПК по за яв ке
Мин обо ро ны СССР с уча с ти ем за ин те ре со ван ных ми ни с терств и ве -
домств. Та кой под ход (по су ти де ла це ле вой ме тод пла ни ро ва ния
об раз цов во ору же ния) поз во лил осу ще ст вить важ ней шие про ек ты
по со зда нию ядер но го ору жия, ра кет ной тех ни ки, ра кет но-ко с ми че с -
кой и атом ной про мы ш лен но с ти при ми ни маль ных из держ ках го су -
дар ст вен ных средств.

Обес пе че ние во ен но-стра те ги че с ко го па ри те та ми ни маль но воз мож -
ны ми сред ст ва ми тре бо ва ло ма не в ра в рас по ла га е мых ре сур сах стра -
ны, и он был сде лан пу тем со зда ния и со вер шен ст во ва ния ра кет но-
ядер ных сил за счет ос лаб ле ния во ен но-тех ни че с ких на прав ле ний,
свя зан ных с раз ви ти ем даль ней стра те ги че с кой авиа ции, ар тил ле рии,
над вод но го во ен но-мор ско го фло та, хо тя это и вы зы ва ло го ря чие
возражения сто рон ни ков этих на прав ле ний. Эти ре ше ния обес пе чи ли
пла но вый ма невр ре сур са ми в це лях до сти же ния глав ных за дач во ен -
но-стра те ги че с ко го па ри те та. Раз ви тие ра кет но-ядер но го ору жия при -
ве ло к по яв ле нию но во го на прав ле ния стра те ги че с ких во ору же ний —
си с те мы про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО). По это му во про су бы ли
при ня ты ре ше ния пра ви тель ст ва, вы де ле ны не об хо ди мые ре сур сы, со -
зда ны кол лек ти вы ис сле до ва те лей и раз ра бот чи ков, ис пы та тель ный
по ли гон. Ру ко во ди те лем этих ра бот стал Г.В.Ки сунь ко. С се ре ди ны 
50-х гг. ра бо ты по ПРО на ча ли раз ви вать ся бы с т ры ми тем па ми. Удач -
ные экс пе ри мен таль ные пу с ки по пе ре хва ту оди ноч ных го ло вных ча с -
тей ус ко ри ли при ня тие ис клю чи тель но до ро го сто я ще го ре ше ния по
со зда нию и раз вер ты ва нию си с те мы ПРО для за щи ты от ра кет но-ядер -
но го ору жия, преж де все го го ро да Моск вы. Рост рас хо дов на обо ро ну
с 1960 г. ус ко рил ся. Сле ду ет за ме тить, что раз ра бот ка ракетно-ядер-
ного щита и ПРО по тя ну ла за со бой раз ви тие це ло го ря да на уч ных на -
прав ле ний (мощ ной вы чис ли тель ной тех ни ки, об ще си с тем ной и при -
клад ной ма те ма ти ки, си с те мо тех ни ки, ра дио ло ка ции и др.), ко то рые в
даль ней шем ис поль зо ва лись в дру гих на прав ле ни ях во ен ной и граж -
дан ской тех ни ки.

Ус пе хи СССР в со зда нии стра те ги че с ких ядер ных сил и в ре ше нии за -
дач ПРО, обес по ко ен ность эти ми ус пе ха ми в США, необходимость
преодоления зна чи тель ных тех ни че с ких и фи нан со вых труд но с тей на
пу ти их даль ней ше го раз ви тия при ве ли в 1972 г. к за клю че нию меж ду
СССР и США До го во ра об ог ра ни че нии си с тем про ти во ра кет ной обо -
ро ны и Вре мен но го со гла ше ния о не ко то рых ме рах в об ла с ти ог ра ни -
че ния стра те ги че с ких на сту па тель ных во ору же ний.

Основным пре пят ст ви ем для со зда ния си с те мы ПРО ста ла раз ра бот ка
и ус пеш ное ис пы та ние ком плек сов средств пре одо ле ния ПРО, ко то -
рые вклю ча ли сред ст ва умень ше ния ра дио ло ка ци он ной за мет но с ти
го ловных ча с тей ра кет, лож ные це ли раз лич но го ти па, ими ти ро вав -
шие ра дио ло ка ци он ные и тра ек тор ные ха рак те ри с ти ки го ло вных ча -
с тей, боль шое ко ли че ст во ди поль ных от ра жа те лей, стан ции ак тив -
ных по мех. Ис пы та ния этих средств по ка за ли их вы со кую эф фек тив -
ность. Боль шая роль в раз ви тии это го на прав ле ния при над ле жит
П.С.Пле ша ко ву, став ше му впос лед ст вии ми ни с т ром ра дио про мы ш -
лен но с ти СССР.

é·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËÂ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ ÏË ÌË Ï‡Î¸ -
ÌÓ ‚ÓÁ ÏÓÊ Ì˚ ÏË
ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË ÚÂ ·Ó ‚‡ -
ÎÓ Ï‡ ÌÂ ‚ ‡ ‚ ‡Ò ÔÓ -
Î‡ „‡ Â Ï˚ı Â ÒÛ Ò‡ı
ÒÚ‡ Ì˚, Ë ÓÌ ·˚Î
Ò‰Â Î‡Ì ÔÛ ÚÂÏ ÒÓ Á‰‡ -
ÌËfl Ë ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó -
‚‡ ÌËfl ‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â -
Ì˚ı ÒËÎ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÒ -
Î‡· ÎÂ ÌËfl ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂ ÌËÈ, Ò‚fl Á‡Ì Ì˚ı Ò
‡Á ‚Ë ÚË ÂÏ ‰‡Î¸ ÌÂÈ
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍÓÈ
‡‚Ë‡ ̂ ËË, ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËË, Ì‡‰ ‚Ó‰ ÌÓ „Ó ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ-ÏÓ ÒÍÓ „Ó ÙÎÓ -
Ú‡, ıÓ Úfl ˝ÚÓ Ë ‚˚ Á˚ -
‚‡ ÎÓ „Ó fl ̃ ËÂ
‚ÓÁ‡ÊÂÌËfl ÒÚÓ ÓÌ -
ÌË ÍÓ‚ ˝ÚËı Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂ ÌËÈ.
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В ре зуль та те ни од но по ста нов ле ние пра ви тель ст ва о со зда нии ра кет -
ных ком плек сов не об хо ди лось без спе ци аль но го раз де ла по средствам
преодоления ПРО. По оцен кам ав то ров, сто и мость ком плек сов средств
пре одо ле ния не пре вы ша ла 3% сто и мо с ти ра ке ты (без ядер но го за ря -
да). При этом рас че ты по ка зы ва ли, что 1 рубль, вло жен ный в сред ст ва
пре одо ле ния ПРО, тре бо вал рас хо до вать не ме нее 1000 руб лей, что бы
как-то па ри ро вать их. Та ким об ра зом, даль ней шее раз вер ты ва ние ПРО
в кон це 70-х гг. по те ря ло смысл. Впос лед ст вии речь мог ла ид ти о за щи -
те от дель ных объ ек тов от оди ноч ных и не санк ци о ни ро ван ных пу с ков
ра кет. Со зда ние ком плек сов средств пре одо ле ния (КСП) ПРО в ко рот -
кие сро ки ста ло воз мож ным бла го да ря оте че ст вен но му опы ту в ис поль -
зо ва нии са мо лет ных средств ра дио раз вед ки и ра дио про ти во дей ст вия,
при вле че нию к этим ра бо там ве ду щих спе ци а ли с тов ра дио про мы ш лен -
но с ти.

В со зда нии во ору же ния и во ен ной тех ни ки, по вы ше нии их тех ни че с ко -
го уров ня все боль шее зна че ние име ли ра дио эле к трон ные сред ст ва.
Они по лу чи ли свое раз ви тие в авиа ции, ра кет но-ко с ми че с кой тех ни ке,
в су хо пут ных вой сках и на фло те. Эти сред ст ва ста но ви лись ком пакт ны -
ми, ме нее энер го ем ки ми. По треб ность в них обо рон ных от рас лей и
все го на род но го хо зяй ст ва бы с т ро уве ли чи ва лась. По это му в 1961 г.
эле к трон ная про мы ш лен ность бы ла вы де ле на в са мо сто я тель ную от -
расль (Гос ко ми тет эле к трон ной про мы ш лен но с ти, по зд нее Ми ни с тер -
ст во эле к трон ной про мы ш лен но с ти СССР). Ей бы ли пе ре да ны пред при -
я тия ря да от рас лей, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на раз ра бот ках и про из вод -
ст ве из де лий эле к трон ной тех ни ки. Бы ло при ня то спе ци аль ное по ста -
нов ле ние пра ви тель ст ва, ко то рым пре ду с ма т ри ва лась про грам ма ус ко -
рен но го раз ви тия на уч ной и про из вод ст вен ной ба зы эле к тро ни ки. По -
яв ля ют ся «эле к трон ные го ро да»: Фря зи но, Зе ле но град. При раз ви тии и
раз ме ще нии пред при я тий эле к трон ной про мы ш лен но с ти Гос план СССР
учи ты вал весь ком плекс во про сов, вклю чая тре бо ва ния к чи с то те воз -
ду ха, на ли чие тру до вых ре сур сов. По это му мно гие пред при я тия бы ли
раз ме ще ны в За кар па тье, на Кав ка зе, что при ве ло к значительным
труд но с тям по сле рас па да СССР. Не об хо ди мые за да ния ус та нав ли ва -
лись и пред при я ти ям, обес пе чи ва ю щим эле к трон ную про мы ш лен ность
су пер чи с ты ми ма те ри а ла ми. При пла ни ро ва нии раз ви тия эле к трон ной
про мы ш лен но с ти учи ты вал ся и бы с т рый рост про из вод ст ва вы чис ли -
тель ной тех ни ки, бы то вой те ле- и ра дио ап па ра ту ры — ос нов ных по тре -
би те лей эле к трон ной тех ни ки.

Ис сле до ва ния и раз ра бот ки но вых об раз цов и си с тем во ору же ния и во ен -
ной тех ни ки тре бо ва ли со зда ния и раз ви тия про из вод ст ва но вых оте че ст -
вен ных ма те ри а лов и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния. Ре ше ние этих за дач
во мно гом ло жи лось на ВПК и Гос план СССР. Гос план СССР при раз ра бот ке
пя ти лет них и го до вых пла нов вклю чал со от вет ст ву ю щие за да ния в пла ны
ми ни с терств и ве домств и кон тро ли ро вал их вы пол не ние. Был вве ден по -
ря док, по ко то ро му в про из вод ст ве во ору же ния и во ен ной тех ни ки мог ли
при ме нять ся толь ко оте че ст вен ные ма те ри а лы и ком плек ту ю щие. Од на ко
для ус ко ре ния хо да раз ра бот ки ино гда при хо ди лось ис поль зо вать и им -
порт ные ма те ри а лы. По это му од ной из важ ней ших за дач Гос пла на СССР
яв ля лось пла ни ро ва ние со зда ния мощ но с тей по про из вод ст ву оте че ст вен -
ных ана ло гов им порт ных ма те ри а лов, ис поль зо ван ных при раз ра бот ке. В
струк ту ре пла на на род но го хо зяй ст ва по явил ся спе ци аль ный раз дел, ко то -
рый по лу чил на зва ние «груп па 100».

Раз ра бот ка но вых во ен но-тех ни че с ких на прав ле ний ста ла мощ ным ка -
та ли за то ром раз ви тия раз лич ных на уч ных на прав ле ний, и преж де все -
го про бле мы уп рав ле ния слож ны ми ки бер не ти че с ки ми си с те ма ми. Ус -
пе хи ав то ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния боль ши ми во ен но-тех ни че с ки -
ми си с те ма ми по слу жи ли толч ком к раз вер ты ва нию в 60-х гг. ши ро ко -
го фрон та ра бот по со зда нию АСУ (ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы уп -
рав ле ния) на род ным хо зяй ст вом. Ру ко во дил этим на прав ле ни ем ака -
де мик Н.П.Фе до рен ко. И хо тя эта по пыт ка пе ре не с ти в чи с том ви де в
уп рав ле ние на род ным хо зяй ст вом прин ци пы и сред ст ва, хо ро шо за ре -
ко мен до вав шие се бя в во ен но-тех ни че с ких си с те мах, не мог ла быть
ус пеш ной, эти ра бо ты поз во ли ли со здать со вет скую шко лу уп рав ле ния
эко но ми кой. Мно гие вид ные эко но ми с ты, при бли жен ные к вер ши нам
вла с ти в пе ри од пе ре ст рой ки и по зд нее, бы ли вы ход ца ми из этой
шко лы эко но ми с тов-ма те ма ти ков. К со жа ле нию, они не по ни ма ли, что

é‰ ÌÓÈ ËÁ ‚‡Ê ÌÂÈ -
¯Ëı Á‡ ‰‡˜ ÉÓÒ ÔÎ‡ Ì‡
ëëëê fl‚ Îfl ÎÓÒ¸ ÔÎ‡ -
ÌË Ó ‚‡ ÌËÂ ÒÓ Á‰‡ ÌËfl
ÏÓ˘ ÌÓ Ò ÚÂÈ ÔÓ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Û ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ‡Ì‡ ÎÓ „Ó‚ ËÏ -
ÔÓÚ Ì˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡ -
ÎÓ‚, ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Ì˚ı
ÔË ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ. Ç
ÒÚÛÍ ÚÛ Â ÔÎ‡ Ì‡ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡
ÔÓ fl‚ËÎ Òfl ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ -
Ì˚È ‡Á ‰ÂÎ, ÍÓ ÚÓ ˚È
ÔÓ ÎÛ ̃ ËÎ Ì‡ Á‚‡ ÌËÂ
«„ÛÔ Ô‡ 100».
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á‡ ‚Ó ÔÓ Ò˚ Ò·‡ Î‡Ì -
ÒË Ó ‚‡Ì ÌÓ Ò ÚË ˝ÍÓ ÌÓ -
ÏË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ‡Á ‚Ë ÚËfl
ÒÚ‡ Ì˚ Ò Û˜Â ÚÓÏ Â -
¯Â ÌËfl Á‡ ‰‡˜ åËÌ -
Ó·Ó Ó Ì˚ ëëëê Ë
‰Û „Ëı ÒË ÎÓ ‚˚ı ÏË -
ÌË Ò ÚÂÒÚ‚, Á‡ ÔÓ ËÒÍ
ÓÔ ÚË Ï‡Î¸ Ì˚ı Â ̄ Â -
ÌËÈ ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË‚ ÌÓ „Ó
ı‡ ‡Í ÚÂ ‡ ÔË Ó„ ‡ -
ÌË ̃ ÂÌ Ì˚ı ÙË Ì‡Ì ÒÓ -
‚˚ı, Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı
Ë ÚÛ ‰Ó ‚˚ı Â ÒÛ -
Ò‡ı, Á‡ ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ -
ÌÓÂ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ -
„Ó Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓ „Ó ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ ÎÓ‚
ÒÚ‡ Ì˚ ÓÚ ‚Â ̃ ‡Î 
ÉÓÒ ÔÎ‡Ì ëëëê.

жизнь мно го об раз на и слож на и не все гда под чи ня ет ся аб ст ракт ным
фор му лам.

Та ким об ра зом, рас сма т ри ва е мый пе ри од ха рак те ри зу ет ся бур ным раз -
ви ти ем прин ци пи аль но но вых на прав ле ний в об ла с ти во ору же ния, на -
уко ем ких, до ро го сто я щих, тре бу ю щих для сво е го со зда ния и раз ви тия
зна чи тель ных ма те ри аль ных и ин тел лек ту аль ных ре сур сов.

Для ус ко ре ния ра бот над но вы ми об раз ца ми во ору же ния ста ли ши ре ис -
поль зо вать ся и ме то ды эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния: ак корд ные ра -
бо ты с до пол ни тель ной оп ла той тру да (до 90% ок ла да), пре ми ро ва ние
за вы пол не ние от дель ных эта пов ра бо ты и т.п. Эти сред ст ва за кла ды ва -
лись в смет ную сто и мость раз ра бо ток. При ме ня лось так же квар таль ное
пре ми ро ва ние за счет эко но мии фон да за ра бот ной пла ты. Эти ме ры поз -
во ли ли по вы сить уров ень оп ла ты тру да в обо рон ных от рас лях, а глав ное
— в со че та нии с об щим мо раль но-по ли ти че с ким со сто я ни ем об ще ст ва —
обес пе чить во ен но-тех ни че с кий па ри тет в важ ней ших на прав ле ни ях раз -
ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки и создать не об хо ди мые про из вод -
ст вен ные мощ но с ти. Ко неч но, ре ше ние этих за дач нуж да лось в уве ли че -
нии рас хо дов в во ен ном сек то ре эко но ми ки. Воз рос ли рас хо ды на
НИОКР и за куп ки во ору же ния и во ен ной тех ни ки, а с ни ми и рас хо ды на
обо ро ну стра ны.

Про грамм но-це ле вое пла ни ро ва ние 
обо рон но го ком плек са

За во про сы сба лан си ро ван но с ти эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны с уче -
том ре ше ния за дач Мин обо ро ны СССР и дру гих си ло вых ми ни с терств,
за по иск оп ти маль ных ре ше ний пер спек тив но го ха рак те ра при ог ра ни -
чен ных фи нан со вых, ма те ри аль ных и тру до вых ре сур сах, за эф фек тив -
ное ис поль зо ва ние на уч но-тех ни че с ко го и про из вод ст вен но го по тен ци -
а лов стра ны от ве чал Гос план СССР.

Под го тов ка и со гла со ва ние с от рас ле вы ми ми ни с тер ст ва ми и ве дом ст ва -
ми про ек тов ре ше ний по во про сам обо ро но спо соб но с ти бы ла воз мож на
бла го да ря то му, что в ап па ра те ВПК и Гос пла на СССР ра бо та ли вы со ко -
про фес си о наль ные спе ци а ли с ты: уче ные, круп ные ор га ни за то ры про из -
вод ст ва, пла но ви ки-уп рав лен цы с боль шим опы том ра бо ты и ана ли ти че -
с ки ми спо соб но с тя ми. От ра бот ни ков ВПК и Гос пла на СССР все гда тре бо -
ва лись ини ци а тив ные и со гла со ван ные дей ст вия. 

Осо бен но это ста ло не об хо ди мо в пе ри од пе ре ст рой ки. В 1982—1985 гг.
я (Ю.Д. Мас лю ков)  ра бо тал пер вым за ме с ти те лем пред се да те ля Гос пла -
на СССР по обо рон ным от рас лям про мы ш лен но с ти. Это бы ли го ды чрез -
вы чай ной ак тив но с ти ру ко во ди те лей стра ны по по ис ку пу тей по вы ше -
ния эф фек тив но с ти эко но ми ки. Мы ви дели этот путь в со вер шен ст во ва -
нии си с те мы вза и мо от но ше ний Гос пла на СССР, Ми ни с тер ст ва обо ро ны
и Го су дар ст вен ной ко мис сии по во ен но-про мы ш лен ным во про сам. Эти
три ве дом ст ва воз глав ля ли тог да Н.К.Бай ба ков, Д.Ф.Ус ти нов, Л.В.Смир -
нов, сыгравшие выдающуюся роль в развитии военно-промышленного
комплекса. В 1985 г. мне бы ло пред ло же но взять на се бя ру ко вод ст во
ВПК в свя зи с ухо дом Ле о ни да Ва си ль е ви ча Смир но ва на пен сию. В ко -
рот кий срок уда лось так ор га ни зо вать вза и мо дей ст вие ап па ра тов этих
клю че вых ве домств, что они ста ли ра бо тать как еди ное це лое во всех
во про сах со зда ния и про из вод ст ва во ен ной тех ни ки и во ору же ний. Они
по сто ян но ве ли ана лиз по ло же ния дел в обо рон ной сфе ре. За взве шен -
но с тью и вы ве рен но с тью пред ло же ний, ис хо див ших из ВПК, Гос пла на
СССР, Ми ни с тер ст ва обо ро ны СССР ле жа ло по ни ма ние ра бот ни ка ми
стра те ги че с кой от вет ст вен но с ти.

К это му вре ме ни в обо рон ном ком плек се уже ус пеш но функ ци о ни ро -
ва ла си с те ма про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния. Суть ее в сле ду ю -
щем. Ис хо дя из во ен ной до к т ри ны и дру гих ус ло вий оп ре де ля лись на
15-лет ний пе ри од це ли и за да чи во ору жен ных сил стра ны и их ос на ще -
ние. На этой ос но ве с уче том то го, что уже име лось на во ору же нии,
ана ли за раз ви тия по тен ци а ла ве ро ят но го про тив ни ка оп ре де ля лись ка -
че ст вен ные (так ти ко-тех ни че с кие) тре бо ва ния к во ору же нию и во ен -
ной тех ни ке и оце ни ва лась ре аль ность их до сти же ния при су ще ст ву ю -
щем со сто я нии на уч но го, тех ни че с ко го и про из вод ст вен но го по тен ци а -
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лов оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти. Оце ни ва лись так же ре сур сы, не -
об хо ди мые для до сти же ния этих це лей.

Сле ду ю щим эта пом бы ло фор ми ро ва ние про ек тов про грамм во ору же -
ния на 10-лет ний пе ри од. Че рез каж дые 5 лет они об нов ля лись. В про -
грам мах фи гу ри ро ва ли ос нов ные ви ды и важ ней шие об раз цы (ком плек -
сы) во ору же ния и во ен ной тех ни ки, ко то рые долж ны быть раз ра бо та ны,
ис пы та ны, ос во е ны про из вод ст вом и по став ле ны в вой ска. По каж до му
об раз цу во ору же ния и во ен ной тех ни ки, вклю ча е мо му в про грам мы, оп -
ре де ля лись ха рак те ри с ти ки и эта пы со зда ния, не об хо ди мые ре сур сы,
сро ки и ис пол ни те ли ра бот. За тем на ба зе это го це ле во го до ку мен та де -
лал ся его от рас ле вой раз рез («порт фель за ка зов») и в раз ре зе ви дов
тех ни ки (на прав ле ний пла ни ро ва ния) раз ра ба ты ва лись пя ти лет ние и го -
до вые пла ны на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра -
бот, про из вод ст ва и по ста вок об раз цов во ору же ния и во ен ной тех ни ки,
со зда ния про мы ш лен ных мощ но с тей.

Бы ла со зда на дей ст ви тель но со вре мен ная си с те ма це ле во го уп рав ле ния,
не ус ту па ю щая аме ри кан ской си с те ме ППБ (пла ни ро ва ние, про грам ми -
ро ва ние, формирование бюджета). Ее до сто ин ст во бы ло в том, что в
фор ми ро ва нии «порт фе ля за ка зов» с са мых ран них ста дий (от идеи до
об раз ца) уча ст во ва ли за каз чик и ис пол ни тель, со от вет ст ву ю щие ор га ны
пла ни ро ва ния, фи нан си ро ва ния и уп рав ле ния. Со зда ва е мая в обо рон -
ном ком плек се но вая тех ни ка вклю ча лась в про грам мы по всем эта пам
ее жиз нен но го цик ла: от тех ни че с ких пред ло же ний до по став ки се рий -
ных об раз цов. Та кой путь про хо ди ли все слож ней шие об раз цы во ен но го
на зна че ния: ра ке ты, ко раб ли, тан ки, ра дио ло ка ци он ные си с те мы и т.д. —
все они впер вые по яв ля лись в про грам мах во ору же ния в ви де за да ний
на ис сле до ва ния и раз ра бот ку, про ве де ние ис пы та ний до при ня тия на
во ору же ние. Та ким об ра зом, об ра зец (ком плекс) во ору же ния по сто ян но
на хо дил ся в по ле уп рав ле ния на всех эта пах жиз нен но го цик ла и кон тро -
ли ро вал ся за каз чи ком, раз ра бот чи ком и про из во ди те лем.

Про грам ма во ору же ния стро и лась на ос но ве кон троль ных цифр рас хо -
дов как в це лом на про грам мы, так и по раз де лам и ви дам ра бот. Кон -
троль ные ци ф ры бы ли ча с тью рас хо дов на обо ро ну. За их ми ни ми за цию
нес от вет ст вен ность Гос план СССР, ис хо дя из ус ло вий сба лан си ро ван но -
с ти на род но хо зяй ст вен ных пла нов раз ви тия эко но ми ки стра ны.

Си с те ма про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния во ору же ния и во ен ной тех -
ни ки вклю ча ла раз ра бот ку еще од но го прин ци пи аль но важ но го дол го -
сроч но го до ку мен та — Ос нов ных на прав ле ний раз ви тия во ору же ния и во -
ен ной тех ни ки на 15-лет ний пе ри од. Они оп ре де ля ли не об хо ди мый уро -
вень но вой тех ни ки, ко то рую тре бо ва лось со здать в на зна чен ные сро ки
для до сти же ния па ри те та с ве ро ят ным про тив ни ком. За раз ра бот ку ос нов -
ных на прав ле ний, оп ти ми за цию со во куп но с ти об раз цов и ком плек сов ору -
жия, вхо дя щих в их со став, не сла от вет ст вен ность Гос ко мис сия Совета
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Ру ко во ди те ли и спе ци а -
ли сты ВПК мно гие во п -
ро сы ре ша ли не по сред -
ст вен но на обо рон ных
пред при яти ях. Пред се -
да тель ВПК Л.Е.Смир нов
в КБ ма ши но стро е ния
(г.Ми асс, Че ля бин ской
обл.). Спра ва от
Л.В.Смир но ва, у дис п лея,
—Л.М.Ко сой, зам. ге не -
раль но го кон ст ру к то ра
КБ ма ши но стро е ния.
Сле ва от Л.В.Смир но ва —
ака де мик В.Ф.Ут кин, ге -
не раль ный кон ст ру к тор
НПО «Южное»

Å˚ Î‡ ÒÓ Á‰‡ Ì‡ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ Ì‡fl
ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ˆÂ ÎÂ ‚Ó „Ó ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËfl, ÌÂ ÛÒ ÚÛ Ô‡ ̨  -
˘‡fl ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍÓÈ ÒË Ò -
ÚÂ ÏÂ èèÅ (ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡ -
ÌËÂ, ÔÓ „‡Ï ÏË Ó ‚‡ -
ÌËÂ, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
·˛‰ÊÂÚ‡). ëÓ Á‰‡ ‚‡ Â -
Ï‡fl ‚ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÂ ÌÓ ‚‡fl ÚÂı ÌË Í‡
‚ÍÎ˛ ̃ ‡ Î‡Ò¸ ‚ ÔÓ „‡Ï -
Ï˚ ÔÓ ‚ÒÂÏ ˝Ú‡ Ô‡Ï ÂÂ
ÊËÁ ÌÂÌ ÌÓ „Ó ˆËÍ Î‡: ÓÚ
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı ÔÂ‰ ÎÓ -
ÊÂ ÌËÈ ‰Ó ÔÓ ÒÚ‡‚ ÍË ÒÂ -
ËÈ Ì˚ı Ó· ‡Á ̂ Ó‚. í‡ -
ÍÓÈ ÔÛÚ¸ ÔÓ ıÓ ‰Ë ÎË
‚ÒÂ ÒÎÓÊ ÌÂÈ ̄ ËÂ Ó· -
‡Á ̂ ˚ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ -
˜Â ÌËfl: ‡ ÍÂ Ú˚, ÍÓ ‡· -
ÎË, Ú‡Ì ÍË, ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ -
ˆË ÓÌ Ì˚Â ÒË Ò ÚÂ Ï˚ Ë
Ú.‰.
èÓ „‡Ï Ï‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl ÒÚÓ Ë Î‡Ò¸ Ì‡ ÓÒ ÌÓ -
‚Â ÍÓÌ ÚÓÎ¸ Ì˚ı ˆËÙ
‡Ò ıÓ ‰Ó‚ Í‡Í ‚ ˆÂ ÎÓÏ
Ì‡ ÔÓ „‡Ï Ï˚, Ú‡Í Ë ÔÓ
‡Á ‰Â Î‡Ï Ë ‚Ë ‰‡Ï ‡ -
·ÓÚ.
ëË Ò ÚÂ Ï‡ ÔÓ „‡ÏÏ ÌÓ-
ˆÂ ÎÂ ‚Ó „Ó ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡ -
ÌËfl ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ‚ÍÎ˛ ̃ ‡ -
Î‡ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÛ Â˘Â Ó‰ -
ÌÓ „Ó ÔËÌ ̂ Ë ÔË ‡Î¸ ÌÓ
‚‡Ê ÌÓ „Ó ‰ÓÎ „Ó ÒÓ˜ ÌÓ -
„Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ Ú‡ — éÒ -
ÌÓ‚ Ì˚ı Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËÈ
‡Á ‚Ë ÚËfl ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë
‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË Ì‡ 
15-ÎÂÚ ÌËÈ ÔÂ Ë Ó‰. 
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Министров СССР по во ен но-про мы ш лен ным во про сам сов ме ст но с Мин -
обо ро ны СССР. Она же от ве ча ла и за фор ми ро ва ние и ут верж де ние пла нов
фун да мен таль ных и по ис ко вых ра бот в ин те ре сах обо ро ны, вы пол ня е мых
с при вле че ни ем ин сти ту тов ака де мий на ук и выс шей шко лы.

Тех но ло гия про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния вно си ла на уч но-обос -
но ван ное пер спек тив ное на ча ло в пла ны стро и тель ст ва во ору жен ных сил
и су ще ст вен но по вы ша ла эф фек тив ность ис поль зо ва ния фи нан со вых и
дру гих ре сур сов, вы де ля е мых го су дар ст вом для обо ро ны стра ны. Про -
грам мы во ору же ния поз во ля ли бо лее ра ци о наль но пла ни ро вать тем пы
рос та и ме жо т рас ле вые про пор ции раз ви тия обо рон ных от рас лей про -
мы ш лен но с ти и об щую сба лан си ро ван ность на род но го хо зяй ст ва.

Под го тов ка про грам мы раз ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки как в це -
лом, так и по от дель ным ее ви дам (в пя ти лет них и го до вых пла нах) на уч но
обос но вы ва лась спе ци аль ны ми ком плекс ны ми на уч ны ми ис сле до ва ни я -
ми, ко то рые при об ре ли по сто ян ный цик лич ный (че рез каж дые 5 лет) ха -
рак тер ком плекс ных НИР по обос но ва нию про грамм во ору же ния, кон -
троль ных цифр и ос нов ных на прав ле ний. Вы пол ня е мые в рам ках этих ра -
бот во ен ные, тех ни че с кие и эко но ми че с кие ис сле до ва ния под го тав ли ва ли
ис ход ные дан ные, в том чис ле сто и мо ст ные ха рак те ри с ти ки, в обес пе че -
ние раз ра бот ки ука зан ных до ку мен тов. В Мин обо ро ны СССР, Гос пла не
СССР, го ло вных на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ци ях обо рон ных от -
рас лей про мы ш лен но с ти бы ли со зда ны спе ци аль ные ор га ны и под раз де -
ле ния за каз чи ков и ис пол ни те лей этих ра бот. Тем са мым к тра ди ци он но му
со ю зу за каз чи ка (Мин обо ро ны СССР), под ряд чи ка (ми ни с тер ст ва обо рон -
ных от рас лей про мы ш лен но с ти во гла ве с Гос ко мис си ей и Гос пла ном
СССР) и про из во ди те ля ра бот и ус луг (НИИ, КБ и за во ды) при со е ди ни лась
хо ро шо ор га ни зо ван ная си с тем ная на ука (око ло 150 спе ци аль но про фи ли -
ро ван ных на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов). Со вер шен ст во ва ние
пла ни ро ва ния раз ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки бы ло жиз нен но
не об хо ди мо в эпо ху бур ной на уч но-тех ни че с кой ре во лю ции в обо рон ной
сфе ре как адек ват ный от вет на тех но ло ги че с кий вы зов со сто ро ны США и
дру гих раз ви тых стран.

Пе ре ход на про грамм ный ме тод пла ни ро ва ния во ору же ния и во ен ной тех -
ни ки пред по ла га лось осу ще ст вить на чи ная с эта па под го тов ки на род нохо -
зяй ст вен ных пла нов на 1976—1980 гг. Од на ко ра бо та ока за лась слож ной и
тру до ем кой, и к это му вре ме ни пол но стью ее за вер шить не уда лось. От -
дель ные до ку мен ты про грам мы бы ли ут верж де ны при под го тов ке пер -
спек тив ных пла нов на пе ри од 1981—1985 гг., и толь ко на сле ду ю щий пла -
но вый пя ти лет ний пе ри од они бы ли ут верж де ны в пол ном объ е ме. В мае
1983 г. по ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва бы ли ут верж де ны «Ос нов ные на -
прав ле ния раз ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки на 1986—1995 гг. и до
2000 г.», а в сен тя б ре 1984 г. бы ла одо б ре на «Про грам ма во ору же ния и
во ен ной тех ни ки на 1986—1995 гг.». Про цесс со гла со ва ния по треб но с тей и
воз мож но с тей по сте пен но во шел в ци ви ли зо ван ные рам ки и при об рел
ста биль ный ха рак тер. Это был боль шой ус пех в уп рав ле нии обо рон ным
ком плек сом стра ны. Но вая си с те ма пла ни ро ва ния бы ла спо соб на ре а ги ро -
вать на из ме не ния как во ен но го, так и со ци аль но-по ли ти че с ко го ха рак те -
ра. С раз ви ти ем эко но ми че с кой ре фор мы в пе ри од пе ре ст рой ки и на ча лом
мас штаб ной кон вер сии эта си с те ма поз во ли ла опе ра тив но вно сить не об -
хо ди мую кор рек цию в пла ны ра бот обо рон но го ком плек са.

В на ча ле 80-х гг. ста ли раз ра ба ты вать ся про грам мы для Министерства
граж дан ской авиа ции, Ко ми те та го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти, а за -
тем и Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел. Что ка са ет ся ком плек са дол го -
сроч ных пла но вых до ку мен тов по КГБ, то он в сво ем раз ви тии не толь -
ко по вто рил путь, прой ден ный Мин обо ро ны СССР (в 1982 г. бы ла ут -
верж де на про грам ма со зда ния средств Ко ми те та на 1981—1985 гг.), но
и по шел даль ше, рас про ст ра нив ме то ды про грамм но-це ле во го пла ни -
ро ва ния на все ви ды де я тель но с ти ор га нов гос бе зо пас но с ти, вклю чая
не толь ко за да чи раз ви тия во ору же ния и спе ци аль ной тех ни ки, но так -
же во про сы ка пи таль но го стро и тель ст ва, ка д ро во го обес пе че ния и со -
ци аль ной сфе ры (в 1985 г. бы ла ут верж де на со от вет ст ву ю щая про грам -
ма на 1986—1995 гг.). Кро ме то го, под го тав ли ва лись пред ло же ния о
про грамм но-це ле вом пла ни ро ва нии мо би ли за ци он ных ме ро при я тий.
Глав ной це лью про ве де ния все го ком плек са ра бот по со вер шен ст во ва -
нию пла но во го уп рав ле ния обо рон ны ми ме ро при я ти я ми бы ло при ве -

èÓ „‡Ï Ï˚ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl ÔÓÁ ‚Ó Îfl ÎË ·Ó -
ÎÂÂ ‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓ
ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡Ú¸ ÚÂÏ Ô˚
ÓÒ Ú‡ Ë ÏÂ ÊÓ Ú ‡Ò ÎÂ -
‚˚Â ÔÓ ÔÓ ̂ ËË ‡Á -
‚Ë ÚËfl Ó·Ó ÓÌ Ì˚ı ÓÚ -
‡Ò ÎÂÈ ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ -
ÌÓ Ò ÚË Ë Ó· ̆ Û˛ Ò·‡ -
Î‡Ì ÒË Ó ‚‡Ì ÌÓÒÚ¸ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡.
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ëÂÈ ̃ ‡Ò ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ
ÒÔÓ ÍÓÈ ÌÓ Ë ‚Á‚Â -
¯ÂÌ ÌÓ ÓˆÂ ÌËÚ¸, Í‡ -
ÍÛ˛ ÒË Ò ÚÂ ÏÛ „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ -
„‡ÏÏ ÌÓ-ˆÂ ÎÂ ‚Ó „Ó
ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡ ÌËfl Ï˚
ÔÓ ÚÂ fl ÎË, ÔË ÌflÚ¸
ÏÂ ˚ Í ÂÂ ‚ÓÒ ÒÓÁ ‰‡ -
ÌË˛ Ò Û˜Â ÚÓÏ ÌÂ Ó· -
ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ‡‰‡Ô Ú‡ -
ˆËË Í ÛÒ ÎÓ ‚Ë flÏ
˚ÌÓ˜ÌÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË.
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де ние в со от вет ст вие рас хо дов на обо ро ну с тре бо ва ни я ми но вой во ен -
ной до к т ри ны — под дер жа ния обо ро но спо соб но с ти стра ны на уров не
ра зум ной до ста точ но с ти.

Для до сти же ния этой глав ной це ли пре ду с ма т ри ва лось:

■ осу ще ст вить пе ре вод про мы ш лен но с ти в 1985—1990 гг. на вы пуск толь -
ко со вре мен ных об раз цов (вклю чая так же мо дер ни за цию при ня тых на
во ору же ние об раз цов);

■ су ще ст вен но со кра тить ти паж раз ра ба ты ва е мо го и по став ля е мо го во -
ору же ния;

■ за вер шить пе ре вод в 1985—1990 гг. фи нан си ро ва ния опыт но-кон ст рук -
тор ских ра бот по обо рон ной те ма ти ке на пря мые до го во ра меж ду
Мин обо ро ны СССР и ми ни с тер ст ва ми — ис пол ни те ля ми ра бот.

Не ко то рые ас пек ты уп рав ля е мо с ти обо рон но го ком плек са, из ло жен ные
вы ше, пред став ля ют ся ак ту аль ны ми для Рос сии и се го дня. Сей час не об хо -
ди мо спо кой но и взве шен но оце нить, ка кую си с те му го су дар ст вен но го
про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния мы по те ря ли, при нять ме ры к ее вос -
соз да нию с уче том не об хо ди мо с ти адап та ции к ус ло ви ям рыночной
экономики, из ме нив шим ся воз мож но с тям уп рав ле ния ре сурс ным обес пе -
че ни ем но вых за дач обо ро ны и бе зо пас но с ти стра ны, кон вер сии, ка д ро во -
го обес пе че ния уп рав лен че с ких струк тур, на уч но-ис сле до ва тель ско го по -
тен ци а ла Мин обо ро ны Рос сии и про мы ш лен но с ти.

Ко неч но, ус пе хи пла но во го уп рав ле ния в сфе ре во ен ной эко но ми ки, под -
тверж ден ные раз гро мом Гер ма нии в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, а так -
же обес пе че ни ем во ен но-стра те ги че с ко го па ри те та с США и НА ТО на мно -
гие го ды, вплоть до по след них дней су ще ст во ва ния Со вет ско го Со ю за, воз -
ник ли не са ми по се бе. Обо рон ная про мы ш лен ность стра ны со зда ва лась
на пря жен ным тру дом мно гих по ко ле ний. Про цесс со зда ния и раз ви тия та -
ких от рас лей, как ар тил ле рий ско-стрел ко вое про из вод ст во и су до ст ро е -
ние, ухо дит в глубь до ре во лю ци он но го вре ме ни. Ха рак тер ным для во ен -
ной про мы ш лен но с ти и ее сы рь е вой ба зы в до ре во лю ци он ной Рос сии яв -
ля лось то, что ее ос но вой все гда бы ли го су дар ст вен ные (ка зен ные ) за во ды
и уч реж де ния в от ли чие, на при мер, от США и не ко то рых дру гих стран, где
ос но вой во ен но-ори ен ти ро ван ных от рас лей бы ли ча ст ные фир мы.

Уп рав ле ние во ен ной эко но ми кой в до во ен ное вре мя ба зи ро ва лось на
проч ном те о ре ти че с ком фун да мен те пла но во го уп рав ле ния, со зда ва е мо го
кол лек тив ной ра бо той со вет ских эко но ми с тов. Вы да ю ща я ся роль в этом де -
ле при над ле жа ла ака де ми ку Н.А.Воз не сен ско му, воз глав ляв ше му Гос план
СССР с 1937 по 1949 г. С пер вых же ша гов сво ей ра бо ты на по сту его пред се -
да те ля Н.А.Воз не сен ский чет ко оп ре де лил глав ные за да чи
Гос пла на СССР: во-пер вых, пер спек тив ное пла ни ро ва ние;
во-вто рых, обес пе че ние про пор ци о наль но с ти раз ви тия на -
род но го хо зяй ст ва СССР; в-тре ть их, си с те ма ти че с кая про -
вер ка вы пол не ния на род но хо зяй ст вен но го пла на. Под ход
Воз не сен ско го со сто ял в том, что бы, оце нив по тен ци аль ные
воз мож но с ти стро я щих ся или на ме ча е мых к стро и тель ст ву
круп ных про мы ш лен ных объ ек тов, сде лать эти оцен ки ис -
ход ны ми точ ка ми ком плекс ных пер спек тив ных пла нов, ко -
то рые, ос но вы ва ясь на прак ти че с ких до сти же ни ях, поз во ля -
ли ре аль но за гля нуть в бу ду щее со вет ской эко но ми ки. Про -
ана ли зи ро вав в пер вые же ме ся цы сво ей ра бо ты в Гос пла не
СССР со сто я ние со вет ской эко но ми ки, Воз не сен ский при шел
к вы во ду о не об хо ди мо с ти ус т ра нить дис про пор ции в на -
род ном хо зяй ст ве стра ны и пе рей ти к ба лан со вым ме то дам
пла ни ро ва ния. «Най ти в пла не пра виль ные про пор ции и со от но ше ния меж -
ду от рас ля ми на род но го хо зяй ст ва, меж ду про из вод ст вом и по треб ле ни ем
— на сущ ная обя зан ность Гос пла на, — пи сал он. — Нель зя со ста вить гра мот -
но план раз ви тия на род но го хо зяй ст ва СССР, не на чав с ба лан са на род но го
хо зяй ст ва». Од но вре мен но он счи тал не об хо ди мым су ще ст вен но уси лить
кон троль ную функ цию Гос пла на СССР. По его мне нию, пла но вые ра бот ни ки
«долж ны пре вра тить ор га ны пла ни ро ва ния на род но го хо зяй ст ва в бо е вые
шта бы про вер ки вы пол не нии на род но хо зяй ст вен ных пла нов».

Что бы луч ше пред ста вить се бе ме то до ло ги че с кие ис то ки про грамм но-це -
ле во го под хо да к раз ви тию обо рон но го ком плек са, как ор га ни че с кой ча с ти

ìÔ ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍÓÈ ‚ ‰Ó ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÂ ‚Â Ïfl ·‡ ÁË Ó -
‚‡ ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÓ˜ ÌÓÏ
ÚÂ Ó Â ÚË ̃ Â Ò ÍÓÏ ÙÛÌ -
‰‡ ÏÂÌ ÚÂ ÔÎ‡ ÌÓ ‚Ó „Ó
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl, ÒÓ Á‰‡ -
‚‡ Â ÏÓ „Ó ÍÓÎ ÎÂÍ ÚË‚ -
ÌÓÈ ‡ ·Ó ÚÓÈ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍËı ˝ÍÓ ÌÓ ÏË Ò ÚÓ‚.
Ç˚ ‰‡ ̨  ̆ ‡ fl Òfl ÓÎ¸ ‚
˝ÚÓÏ ‰Â ÎÂ ÔË Ì‡‰ ÎÂ -
Ê‡ Î‡ ‡Í‡ ‰Â ÏË ÍÛ
ç.Ä.ÇÓÁ ÌÂ ÒÂÌ ÒÍÓ ÏÛ,
‚ÓÁ „Î‡‚ Îfl‚ ̄ Â ÏÛ ÉÓÒ -
ÔÎ‡Ì ëëëê Ò 1937
ÔÓ 1949 „. 
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Воз не сен ский Николай
Андреевич (1903—1950) —
академик АН СССР, в 1938—
1949 гг. — председатель
Госплана СССР, с 1941 г. —
первый заместитель
Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР
(с 1946 г. — Совета
Министров СССР), в годы
войны (1941—1945) — член
Государственного Комитета
Обороны СССР, с 1947 г. —
член Политбюро ЦК ВКП(б)
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на род но го хо зяй ст ва стра ны, не лиш не вспом нить один ис то ри че с кий факт.
15 фе в ра ля 1941 г. пред се да тель Гос пла на СССР Н.А.Воз не сен ский вы сту пал
на XVIII Все со юз ной кон фе рен ции ВКП(б) с до кла дом о хо зяй ст вен ных
ито гах 1940 г. и о пла не раз ви тия на род но го хо зяй ст ва на 1941 г. Этот
до клад при влек все об щее вни ма ние точ но с тью оце нок ми ро вых по ли -
ти че с ких со бы тий и их вли я ния на эко но ми че с кую по ли ти ку стра ны.
Учи ты вая на пря жен ность меж ду на род ной си ту а ции, Гос план СССР рас -
сма т ри вал за да ния, вклю ча е мые в на род но хо зяй ст вен ный план на
1941 г., с по зи ции по вы ше ния мо би ли за ци он ной го тов но с ти эко но ми ки
стра ны. Оп ре де лив со вре мен ную вой ну как вой ну мо то ров и ре зер вов,
Н.А.Воз не сен ский под черк нул, что Со вет ский Со юз не мо жет не учи ты -
вать осо бен но с тей со вре мен ной вой ны и при ни ма ет ме ры к то му, что -
бы во ору жить свое на род ное хо зяй ст во пе ре до вой тех ни кой, дер жать
стра ну в со сто я нии долж ной го тов но с ти.

А уже че рез не сколь ко дней га зе та «Прав да» опуб ли ко ва ла со об ще ние
Цен т раль но го Ко ми те та ВКП(б) и Со ве та На род ных Ко мис са ров СССР о
том, что Гос пла ну по ру че но раз ра бо тать ге не раль ный план раз ви тия
на род но го хо зяй ст ва Со вет ско го Со ю за, рас счи тан ный на 15 лет. Этот
план дол жен был со дер жать и круп ные ме ры по ук реп ле нию обо ро но -
спо соб но с ти стра ны. И хо тя вой на по ме ша ла осу ще ств ле нию этих круп -
но мас штаб ных за мыс лов, под хо ды к раз ви тию обо рон но го ком плек са
уже не мог ли быть дру ги ми.

В сво ей кни ге «Во ен ная эко но ми ка СССР в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны»,
вы шед шей в 1947 г. и пе ре ве ден ной на мно гие язы ки, Воз не сен ский от ме -
чал не об хо ди мость бы с т ро го раз ви тия ме тал лур ги че с кой, топ лив ной и
энер ге ти че с кой про мы ш лен но с ти, же лез но до рож но го транс пор та, а так же
оте че ст вен но го ма ши но ст ро е ния, обес пе чи ва ю ще го тех ни ко-эко но ми че с -
кую не за ви си мость на шей Ро ди ны. В чис ле за дач, ус т рем лен ных в бу ду -
щее, Воз не сен ский ста вил не об хо ди мость ши ро ко го раз ви тия пе ре до вой
со вре мен ной тех ни ки, в том чис ле «ис поль зо ва ние и раз ви тие ре ак тив ной
и атом ной тех ни ки, все мер ное раз ви тие ра дио ло ка ции и те ле ви де ния, ис -
поль зо ва ние и при ме не ние ин фра крас ной тех ни ки» и др. Оп ре де ле ние та -
ких за дач в 1947 г., ког да атом ной тех ни ки еще, по су ти де ла, не бы ло, ког -
да к по ле там на пас са жир ских ре ак тив ных са мо ле тах от но си лись с боль -
шим со мне ни ем, не го во ря уже о ко с ми че с ких по ле тах, ког да те ле ви де ние
и ин фра крас ная тех ни ка на хо ди лись в ста дии раз ра бо ток, бы ло не про сто
пред ви де ни ем круп но го уче но го-эко но ми с та, а рас це ни ва лось как кон цеп -
ту аль ные ус та нов ки при раз ра бот ке пя ти лет не го пла на вос ста нов ле ния и
раз ви тия на род но го хо зяй ст ва и на по сле ду ю щие по сле во ен ные пе ри о ды.
Пер спек ти вы тех но ло ги че с ко го про грес са во всех от рас лях на род но го хо -
зяй ст ва долж ны были быть оп ре де ле ны при раз ра бот ке Ге не раль но го пла -
на раз ви тия на род но го хо зяй ст ва стра ны, рас счи тан но го на 20 лет (по ста -
нов ле ние ЦК ВКП(б) и Со ве та Ми ни с т ров СССР от 6 ав гу с та 1947 г.).

Это уже бы ла вто рая по пыт ка (вспом ним Ге не раль ный план 1941 г.) раз ра -
бо тать столь дол го сроч ную эко но ми че с кую про грам му. К ра бо те по со зда -
нию Ге не раль но го хо зяй ст вен но го пла на бы ли при вле че ны Ака де мия на ук
СССР, от рас ле вые на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, ми ни с тер ст ва, ре -
с пуб ли кан ские пла но вые ко мис сии, ме ст ные со вет ские и пар тий ные ор га -
ны, Со вет на уч но-тех ни че с кой экс пер ти зы Гос пла на СССР. О раз ма хе раз -
вер ты ва ю щих ся ра бот мож но су дить хо тя бы по то му, что на за се да нии Го -
су дар ст вен ной пла но вой ко мис сии в ав гу с те 1947 г. бы ло со зда но 80 под -
ко мис сий для раз ра бот ки от дель ных про блем Ге не раль но го пла на. К ра -
бо те в них бы ли при вле че ны вид ные хо зяй ст вен ные ру ко во ди те ли, ми ни с -
т ры (в том чис ле Д.Ф.Ус ти нов, М.И.Хру ни чев), ака де ми ки ( в том чис ле
А.И.Берг, М.В.Кел дыш, И.В.Кур ча тов) и дру гие круп ные уче ные и спе ци а -
ли с ты. Был со здан и на чал дей ст во вать мощ ный и слож ный ме ха низм,
при зван ный осу ще ст вить не бы ва лую по мас шта бам ра бо ту по пла ни ро ва -
нию эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны. В сен тя б ре 1948 г. бы ла под го тов ле -
на про грам ма про ве де ния ря да кон фе рен ций по изу че нию про из во ди -
тель ных сил эко но ми че с ких рай о нов стра ны.

К это му вре ме ни бы ло сде ла но не ма ло: спе ци аль ная ко мис сия, ко то -
рую воз глав лял Воз не сен ский, рас смо т ре ла пред ва ри тель ные на бро с ки
про ек та Ге не раль но го пла на. Но пред сто я ло сде лать еще боль ше. Од -
на ко эту ра бо ту за вер шить не уда лось. Ок ле ве тан ный по ли ти че с ки ми
ка рь е ри с та ми в свя зи с так на зы ва е мым «ле нин град ским де лом», в
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ı‡ ‡Í ÚÂ ÌÓ ‡Á ‚Ë -
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Ô‡‚ ÎÂ ÌËÈ ‚ Ó· Î‡ Ò ÚË
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ Ë ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË Ë ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ Í‡ ÌÓ ‚˚ı ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÏÓ˘ -
ÌÓ Ò ÚÂÈ, ˜ÚÓ ÔÓÁ ‚Ó ÎË -
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ÒÚ‡‚ ÍË. ÑÎfl ‚ÚÓ Ó „Ó
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ÔÓ ÌË Ï‡fl ·ÂÒ ÔÂ -
ÒÔÂÍ ÚË‚ ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‡ -
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˝ÚÓ „Ó ‰˚, ÍÓ„ ‰‡ ¯ÎÓ
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ÌËÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
„‡Ê ‰‡Ì ÒÍÓÈ ÔÓ -
‰ÛÍ ̂ ËË Ë ÚÓ ‚‡ Ó‚ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ÔÓ ÚÂ· ÎÂ -
ÌËfl ÒË Î‡ ÏË Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚ı ÔÂ‰ ÔË fl ÚËÈ, ‡
Ú‡Í ÊÂ Ì‡ ̃ ‡ Î‡Ò¸ Ï‡Ò -
¯Ú‡· Ì‡fl ÍÓÌ ‚Â ÒËfl
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ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË.
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мар те 1949-го Воз не сен ский был от ст ра нен от всех го су дар ст вен ных
долж но с тей, ли шен де пу тат ских ман да тов и рас ст ре лян. Ре а ли за ция
идей пер спек тив но го дол го сроч но го пла ни ро ва ния на дол го за мед ли -
лась. Они на ча ли во пло щать ся, как уже бы ло ска за но вы ше, в кон це
60-х гг. в обо рон ном ком плек се, а де ся тью го да ми поз же и во всем
на род ном хо зяй ст ве.

При рас смо т ре нии про блем со вет ской во ен ной эко но ми ки в по сле во -
ен ные го ды це ле со об раз но вы де лить три ис то ри че с ких пе ри о да, от ли -
ча ю щих ся ло ги кой ре ше ния во ен но-эко но ми че с ких за дач. Пер вый пе -
ри од ус лов но ох ва ты ва ет го ды с 1945 по 1970, для ко то ро го ха рак тер но
раз ви тие но вых во ен но-тех но ло ги че с ких на прав ле ний в об ла с ти во -
ору же ний и во ен ной тех ни ки и под го тов ка но вых про из вод ст вен ных
мощ но с тей, что поз во ли ло сбли зить ся с США по уров ню стра те ги че с ких
во ору же ний и ус т ра нить мо но по лию США по ядер ным во ору же ни ям и
сред ст вам их до став ки. Для вто ро го пе ри о да (1970 — 1985) ха рак тер но
преж де все го до сти же ние и под дер жа ние во ен но-стра те ги че с ко го па -
ри те та. Уве ли чи ва ют ся рас хо ды на во ен ные нуж ды, ибо СССР при хо ди -
лось прак ти че с ки в оди ноч ку сдер жи вать в во ен но-эко но ми че с ком со -
пер ни че ст ве на тиск все го бло ка НА ТО. В эти го ды ру ко вод ст во СССР и
США, по ни мая бес пер спек тив ность на ра щи ва ния мас сы ору жия, при -
ни ма ли ре ше ния об их ог ра ни че нии (до го вор по ПРО, до го во ра ОСВ-1,
ОСВ-2, о со кра ще нии во ору же ний в Ев ро пе и др.). Од на ко в на ча ле
80-х гг. бы ли пред при ня ты ша ги в раз вер ты ва нии но во го вит ка гон ки
во ору же ний: пре зи дент США Р.Рей ган, под дер жан ный пре мьер-ми ни с -
т ром пра ви тель ст ва Ве ли ко бри та нии М.Тэт чер, ини ци и ро вал на ча ло
до ро го сто я щих ра бот по со зда нию СОИ, с це лью по лу чить од но сто рон -
ние стра те ги че с кие пре иму ще ст ва. СССР был вы нуж ден на чать ра бо ты
по асим ме т рич но му от ве ту, ко то рый мог бы при зна чи тель но мень ших
рас хо дах пре дот в ра тить воз ник шую уг ро зу и обес пе чить ста биль ность
в ми ре. Тре тий пе ри од (1985—1991) — это го ды, ког да шло бы с т рое на -
ра щи ва ние про из вод ст ва граж дан ской про дук ции и то ва ров на род но го
по треб ле ния си ла ми обо рон ных пред при я тий, а так же на ча лась мас -
штаб ная кон вер сия во ен ной про мы ш лен но с ти.

ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА
И ЕГО ПОДДЕРЖАНИЕ В 1970—1990 ГГ.

Тех ни ко-эко но ми че с кие про бле мы пе ре ос на ще ния 
во ору жен ных сил но вы ми об раз ца ми во ору же ния 
и во ен ной тех ни ки

С кон ца 60-х гг. рас хо ды на обо ро ну на ча ли уве ли чи вать ся. По яв ле ние
но вых до ро го сто я щих про ек тов тре бо ва ло для сво ей ре а ли за ции но вых
ма те ри аль но-тех ни че с ких ре сур сов. Все боль шее зна че ние ста ли при -
об ре тать раз лич но го ро да ра дио тех ни че с кие си с те мы, на чи ная от
слож ней ших ра дио ло ка ци он ных си с тем ПРО и ПВО стра ны, си с тем свя -
зи и бо е во го уп рав ле ния и кон чая бор то вым обо ру до ва ни ем тан ков,
ра кет, са мо ле тов. Бы с т ры ми тем па ми ста ли раз ви вать ся си с те мы ра -
дио управ ле ния и на ве де ния ра кет раз лич но го клас са. По вы ше ние эф -
фек тив но с ти уп рав ле ния во ору жен ны ми си ла ми стра ны ос но вы ва лось
на со зда нии слож ней шей ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы. Мно гие ви ды
ору жия и во ен ной тех ни ки представляли собой слож ные ки бер не ти че с -
кие си с те мы. По яви лось так на зы ва е мое «ин тел лек ту аль ное» ору жие.
Од на ко при этом уве ли чи лись сро ки со зда ния и про из вод ст ва но вых
об раз цов тех ни ки.

Слож ные во про сы ста ли воз ни кать и с об нов ле ни ем пар ка на хо дя щих -
ся на во ору же нии об раз цов. Как пра ви ло, по ста нов ка на про из вод ст во
но во го об раз ца со про вож да лась со кра ще ни ем объ е мов вы пу с ка по
срав не нию с пре ды ду щей мо де лью. Это объясняется возрастанием кон -
ст рук тив но-тех но ло ги че с кой слож но с ти, уве ли че ни ем объ е ма вся ко го
ро да про ве рок и ис пы та ний, сты ко вок раз лич ных эле мен тов и си с тем и
тру до ем ко с тью из го тов ле ния в це лом. В то же вре мя повыше ние так ти -
ко-тех ни че с ких воз мож но с тей но во го ору жия про ис хо ди ло в мень шей
сте пе ни, чем уве ли че ние тру до ем ко с ти его про из вод ст ва. В ре зуль та те
обес пе че ние не об хо ди мо го уров ня обо ро но спо соб но с ти ста ло со про -
вож дать ся ус ко рен ным рос том за трат. По оцен кам ав то ров, ос но ван -
ным на ана ли зе тех ни ко-эко но ми че с ких по ка за те лей боль шой груп пы

ë ÍÓÌ ̂ ‡ 60-ı „„. ‡Ò -
ıÓ ‰˚ Ì‡ Ó·Ó Ó ÌÛ Ì‡ -
˜‡ ÎË Û‚Â ÎË ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òfl.
èÓ fl‚ ÎÂ ÌËÂ ÌÓ ‚˚ı
‰Ó Ó „Ó ÒÚÓ fl ̆ Ëı ÔÓ -
ÂÍ ÚÓ‚ ÚÂ ·Ó ‚‡ ÎÓ ‰Îfl
Ò‚Ó ÂÈ Â ‡ ÎË Á‡ ̂ ËË
ÌÓ ‚˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ ÌÓ-
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı Â ÒÛ -
ÒÓ‚. ÇÒÂ ·ÓÎ¸ ̄ ÂÂ
ÁÌ‡ ̃ Â ÌËÂ ÒÚ‡ ÎË ÔË -
Ó· Â Ú‡Ú¸ ‡Á ÎË˜ ÌÓ -
„Ó Ó ‰‡ ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍËÂ ÒË Ò ÚÂ Ï˚, Ì‡ -
˜Ë Ì‡fl ÓÚ ÒÎÓÊ ÌÂÈ -
¯Ëı ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ -
Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ èêé Ë
èÇé ÒÚ‡ Ì˚, ÒË Ò ÚÂÏ
Ò‚fl ÁË Ë ·Ó Â ‚Ó „Ó ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËfl Ë ÍÓÌ ̃ ‡fl
·Ó ÚÓ ‚˚Ï Ó·Ó Û ‰Ó -
‚‡ ÌË ÂÏ Ú‡Ì ÍÓ‚, ‡ -
ÍÂÚ, Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚. 
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об раз цов во ору же ния, уве ли че ние так ти ко-тех ни че с ких ха рак те ри с тик
но вых из де лий на 10% со про вож да лось рос том их сто и мо с ти на
20—50%.

Для па ри ро ва ния ини ци а тив США в раз ви тии все но вых си с тем стра те ги -
че с ких во ору же ний в ряде случаев мы бы ли вы нуж де ны при ни мать ре -
ше ния об ус ко рен ной под го тов ке про из вод ст ва но вых си с тем и об раз цов
во ору же ния и во ен ной тех ни ки. По это му в го до вых пла нах вы пу с ка и по -
ста вок во ен ной тех ни ки по яви лось спе ци аль ное при ло же ние, на счи ты -
ва ю щее до 100 и бо лее об раз цов. В этом раз де ле пла на ус та нав ли ва ли
за да ния по вы пу с ку и по став кам об раз цов, из го тав ли вав ших ся по до ку -
мен та ции глав но го кон ст рук то ра, не про шед шей ус та нов лен но го го су -
дар ст вен ны ми стан дар та ми цик ла от ра бот ки ра бо чей до ку мен та ции и
тех но ло ги че с кой под го тов ки про из вод ст ва. Та кой под ход, ко неч но, удо -
ро жал про из вод ст во, при во дил к зна чи тель но му рос ту тру до ем ко с ти, но
ус ко рял создание но вых об раз цов ору жия и во ен ной тех ни ки.

В свя зи с ус лож не ни ем тех ни ки ста ла сни жать ся на деж ность но вых об -
раз цов, что при во ди ло к уве ли че нию экс плу а та ци он ных рас хо дов. Ана -
ло гич ные про бле мы возника ли и у аме ри кан цев и их парт не ров по НА ТО
(са мо ле ты «Стар фай тер» про зва ли «ле та ю щи ми гро ба ми» из-за боль шо -
го чис ла ава рий). По мне нию аме ри кан ских экс пер тов, ана ли зи ро вав -
ших де я тель ность мин обо ро ны США за 1981—1987 фи нан со вые го ды,
при рост в этот пе ри од ас сиг но ва ний по ста ть ям ма те ри аль но-тех ни че с -
ко го обес пе че ния поч ти на треть не при вел к су ще ст вен но му по вы ше нию
эффективности систем вооружения.

По ло же ние пред по ла га лось ис пра вить, об нов ляя ча с тич но пар к во ору -
же ния и во ен ной тех ни ки и в то же время рас ши ряя мо дер ни за цию на хо -
дя щих ся на во ору же нии об раз цов. По оцен кам тех же аме ри кан ских спе -
ци а ли с тов, пол ная сме на по ко ле ний во ору же ния су хо пут ных войск США
за 10—15 лет обо шлась бы фе де раль но му бю д же ту в 500 млрд долл. За -
тра ты на мо дер ни за цию си с те мы об раз цов ока за лись бы в 10 раз мень -
ше. Осо бую тре во гу вы зы вал рост те ма ти ки во ен ных раз ра бо ток, рас пы -
ле ние средств на мно го чис лен ные про ек ты. В ре зуль та те сро ки со зда ния
но вых слож ных об раз цов уве ли чи лись до 10—15 лет. За это вре мя пер во -
на чаль но ус та нов лен ные тех ни че с кие тре бо ва ния ока зы ва лись ус та рев -
ши ми и воз ни ка ла не об хо ди мость про во дить до ра бот ки под но вые тре -
бо ва ния толь ко что со здан ных или еще не со здан ных об раз цов. На ко нец,
все боль ше по вы ша лась по треб ность в им пор те обо ру до ва ния, ма те ри а -
лов и ком плек ту ю щих из де лий. В ка ком-то смыс ле прин цип ори ен та ции
на соб ст вен ные си лы пе ре стал быть оп ре де ля ю щим при обес пе че нии не -
об хо ди мых так ти ко-тех ни че с ких ха рак те ри с тик для со хра не ния во ен но-
тех ни че с ко го па ри те та. Со вет ско му Со ю зу ста но ви лось слож но под дер -
жи вать во ен но-тех ни че с кое ли дер ст во по всем во ен но-тех ни че с ким на -
прав ле ни ям, осо бен но в сфе ре при бо ро ст ро е ния, эле к тро ни ки, обес пе -
чи вать на деж ность во ору же ний. На при мер, на ши ко с ми че с кие сред ст ва
на ци о наль но го кон тро ля не име ли срав ни мой с США опе ра тив но с ти на -
блю де ния и до став ки ин фор ма ции, ус ту па ли им по сро кам ак тив но го су -
ще ст во ва ния.

В це лях ис поль зо ва ния на уч но-тех ни че с ко го по тен ци а ла на ших со юз ни -
ков на ча ло рас ши рять ся во ен но-тех ни че с кое со труд ни че ст во в рам ках
Со ве та эко но ми че с кой вза и мо по мо щи (СЭВ) стран— уча ст ниц Вар шав -
ско го До го во ра. В струк ту ре СЭВ в мае 1956 г. бы ли со зда ны спе ци аль -
ные ко мис сии по эко но ми че с ко му и на уч но-тех ни че с ко му со труд ни че ст -
ву, сре ди ко то рых Ко мис сия по со труд ни че ст ву в об ла с ти обо рон ной
про мы ш лен но с ти с ме с том пре бы ва ния в г.Моск ве. На эти ко мис сии
воз ла га лись за да чи раз ра ба тки пред ло же ний по эко но ми че с ко му и тех -
ни че с ко му раз ви тию со от вет ст ву ю щих от рас лей и все го на род но го хо -
зяй ст ва. В це лях ра ци о наль но го ис поль зо ва ния эко но ми че с ких ре сур сов
и про из вод ст вен ных мощ но с тей пла ни ро ва лось даль ней шее рас ши ре -
ние спе ци а ли за ции и ко о пе ри ро ва ния про из вод ст ва меж ду стра на ми —
участницами Варшавского Договора и увяз ка пла нов раз ви тия от рас лей
хо зяй ст ва, но вой тех ни ки, на уч но-ис сле до ва тель ских и про ект но-кон ст -
рук тор ских ра бот стран— уча ст ниц Со ве та. В Ко мис сии СЭВ по обо рон -
ной про мы ш лен но с ти был при нят по ря док дву сто рон не го со труд ни че ст -
ва по ко ор ди на ции НИ ОКР по во ен ной тех ни ке, про во ди мых в стра нах—
чле нах СЭВ, а так же по со гла со ва нию мо би ли за ци он ных пла нов стран—

ÑÎfl Ô‡ Ë Ó ‚‡ ÌËfl
ËÌË ̂ Ë ‡ ÚË‚ ëòÄ ‚
‡Á ‚Ë ÚËË ‚ÒÂ ÌÓ ‚˚ı
ÒË Ò ÚÂÏ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò -
ÍËı ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ ‚
fl‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Ï˚ ·˚ -
ÎË ‚˚ ÌÛÊ ‰Â Ì˚ ÔË -
ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËfl Ó·
ÛÒ ÍÓ ÂÌ ÌÓÈ ÔÓ‰ „Ó -
ÚÓ‚ ÍÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
ÌÓ ‚˚ı ÒË Ò ÚÂÏ Ë Ó· -
‡Á ̂ Ó‚ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË.
í‡ ÍÓÈ ÔÓ‰ ıÓ‰, ÍÓ ÌÂ˜ -
ÌÓ, Û‰Ó Ó Ê‡Î ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó, ÔË ‚Ó ‰ËÎ Í
ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ÏÛ ÓÒ -
ÚÛ ÚÛ ‰Ó ÂÏ ÍÓ Ò ÚË, ÌÓ
ÛÒ ÍÓ flÎ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ÌÓ ‚˚ı Ó· ‡Á ̂ Ó‚ ÓÛ -
ÊËfl Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË.
èËÌ ̂ ËÔ ÓË ÂÌ Ú‡ -
ˆËË Ì‡ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â
ÒË Î˚ ÔÂ Â ÒÚ‡Î ·˚Ú¸
ÓÔ Â ‰Â Îfl ̨  ̆ ËÏ ÔË
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËË ÌÂ Ó· -
ıÓ ‰Ë Ï˚ı Ú‡Í ÚË ÍÓ-
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı ı‡ ‡Í -
ÚÂ Ë Ò ÚËÍ ‰Îfl ÒÓ ı‡ -
ÌÂ ÌËfl ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍÓ „Ó Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡.
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ ÏÛ ëÓ ̨  ÁÛ
ÒÚ‡ ÌÓ ‚Ë ÎÓÒ¸ ÒÎÓÊ ÌÓ
ÔÓ‰ ‰Â ÊË ‚‡Ú¸ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË -
‰Â ÒÚ ‚Ó ÔÓ ‚ÒÂÏ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËÏ
Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌË flÏ, ÓÒÓ -
·ÂÌ ÌÓ ‚ ÒÙÂ Â ÔË -
·Ó Ó ÒÚ Ó Â ÌËfl, ˝ÎÂ Í -
ÚÓ ÌË ÍË, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë -
‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓÒÚ¸ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÈ. 
Ç ˆÂ Îflı ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ -
ÌËfl Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â -
Ò ÍÓ „Ó ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ Î‡
Ì‡ ̄ Ëı ÒÓ ̨ Á ÌË ÍÓ‚
Ì‡ ̃ ‡ ÎÓ ‡Ò ̄ Ë flÚ¸ Òfl
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÂ
ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ̃ Â ÒÚ ‚Ó ‚
‡Ï Í‡ı ëÓ ‚Â Ú‡ ˝ÍÓ -
ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‚Á‡ Ë ÏÓ -
ÔÓ ÏÓ ̆ Ë (ëùÇ)
ÒÚ‡Ì— Û˜‡ ÒÚ ÌËˆ
Ç‡ ̄ ‡‚ ÒÍÓ „Ó ÑÓ „Ó -
‚Ó ‡. 
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уча ст ниц Вар шав ско го До го во ра по про из вод ст ву во ен ной тех ни ки.  Для
ко ор ди на ции НИ ОКР и про из вод ст ва об раз цов во ору же ния и во ен ной
тех ни ки и ком плек ту ю щих си с тем раз ра ба ты ва лись пя ти лет ние и го до -
вые пла ны во ен но-тех ни че с ко го со труд ни че ст ва стран— уча ст ниц Вар -
шав ско го До го во ра, обес пе чи ва ю щие ми ни маль ные рас хо ды стран и
ра ци о наль ное ис поль зо ва ние на уч но-тех ни че с ко го и про из вод ст вен но -
го по тен ци а ла. Бы ла ор га ни зо ва на сов ме ст ная про грам ма про из вод ст ва
средств со вре мен ной вы чис ли тель ной тех ни ки се рии ЕС, про из вод ст ва
и экс плу а та ции от дель ных об раз цов во ору же ния и ком плек ту ю щих си с -
тем, за клю че ны до го во ры о во ен но-тех ни че с ком и эко но ми че с ком со -
труд ни че ст ве с дру ги ми стра на ми

По вы ше ние тех ни че с ко го уров ня 
обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти

Фор ми ро ва ние про грамм во ору же ния и во ен ной тех ни ки поз во ли ло
уви деть про бле мы не сба лан си ро ван но с ти в раз ви тии на прав ле ний тех -
ни ки, вы зван ные бур ным рос том но вых по ко ле ний во ору же ния. По это му
ВПК и Гос план СССР с уча с ти ем ми ни с терств при фор ми ро ва нии пя ти лет -
них пла нов под го то ви ли ряд ре ше ний об ус ко ре нии раз ви тия не ко то рых
от рас лей и на прав ле ний тех ни ки.

В на ча ле 80-х гг. с при хо дом к вла с ти в США Р.Рей га на, объ я вив ше го в
1983 г. «кре с то вый по ход» про тив СССР, на чал ся оче ред ной ви ток гон ки
во ору же ний. Пол ным хо дом шло со зда ние и раз вер ты ва ние но вых вы со -
ко эф фек тив ных си с тем стра те ги че с ко го ору жия МХ и «Трай дент-2», бы -
ли про ве де ны ра бо ты по со зда нию вы со ко точ но го ору жия и, на ко нец,
СОИ, т.е. си с те мы за щи ты от ра кет но-ядер но го на па де ния, в том чис ле за
счет по ра же ния из ко с мо са с по мо щью ла зер но го, пуч ко во го, ки не ти че с -
ко го и ядер но го ору жия на ших стар ту ю щих ра кет. В ре ше нии за дач про -
ти во дей ст вия этим уг ро зам ос нов ная на груз ка па да ла преж де все го на
пред при я тия Ми ноб ще ма ша СССР и Ми н ра ди о про ма СССР.

В Гос пла не СССР бы ли про ве де ны рас че ты, ко то рые по ка за ли, что не об -
хо ди мо за пять лет вдвое уве ли чить объ е мы раз ра бо ток и про из вод ст ва
но вых си с тем и ком плек сов, что бы па ри ро вать воз мож ный про рыв США
по СОИ и но вым си с те мам стра те ги че с ких во ору же ний. Был под го тов лен
ряд по ста нов ле ний пра ви тель ст ва, в ко то рых пре ду с ма т ри ва лось за пять
лет вдвое уве ли чить объ ем про из вод ст ва не об хо ди мой тех ни ки, что поз -
во ли ло бы со здать проч ную ос но ву для под дер жа ния во ен но-стра те ги че -
с ко го па ри те та. В раз ра бот ке вы со ко точ но го ору жия мно гое за ви се ло от
раз ви тия оп ти че с ких и оп ти ко э ле к трон ных средств си с тем ра дио раз вед -
ки, РЛС с син те зи ро ван ной апер ту рой, а так же средств ра дио ло ка ции
мил ли ме т ро во го ди а па зо на. Со от вет ст ву ю щие по ста нов ле ния бы ло так -
же под го тов ле но ВПК и Гос пла ном СССР.

На раз ви тии но вых си с тем воо ру же ния, и в це лом при бо ро стро е ния, не по -
сред ст вен но ска зы ва лось по ло же ние с оте че ст вен ной элек т ро ни кой. По ха -
ра к те ру сво ей про дук ции (по лу про вод ни ки, сверх боль шие ин те граль ные
схе мы, ре зи сто ры, кон ден са то ры, ли нии за держ ки и т.д.) элек трон ная про -
мыш лен ность бы ла ком п ле к ту ю щей от рас лью. Ес ли при нять объ ем про из -
водств Ми нэ лек трон про ма за 100%, то око ло 40% по треб лял Мин ра ди о -
пром, 30% Мин пром свя зи и 30% Ми ноб ще маш, Ми на ви а пром и сам Ми -
нэ лек трон пром. По э то му ре ше ние по раз ви тию ка кой-ли бо от рас ли или
на пра в ле ния тех ни ки вся кий раз при во ди ло к не об хо ди мо сти пре д у сма т -
ри вать со от вет ст ву ю щие ме ро при я тия и по раз ви тию элек трон ной про -
мыш лен но сти. Не с мо т ря на при ни мав ши е ся ме ры, ста ло оче вид ным, что
элек трон ная про мыш лен ность, обес пе чи вая мас со вое про из вод ст во из де -
лий элек трон ной тех ни ки, ока за лась не спо соб ной свое вре мен но ре а ги ро -
вать на бы ст рые из ме не ния в при бо ро стро е нии. Тех ни че ский уро вень
мно гих об раз цов и ком п ле к сов все в боль шей сте пе ни стал оп ре де лять ся
уров нем спе ци а ли зи ро ван ных из де лий элек трон ной тех ни ки, пред ста в ля -
ю щих, по су ти де ла, це лые уз лы и бло ки ап па ра ту ры. Этот про цесс по лу чил
сре ди раз ра бот чи ков но вой тех ни ки на зва ние «вер ти каль ной ин те гра ции».
Дру ги ми сло ва ми, на обыч ных, шир по т ре бов ских эле мен тах сде лать ап па -
ра ту ру, не ус ту па ю щую за ру беж ным об раз цам, ста ло не воз мож но. По т реб -
ность в спе ци а ли зи ро ван ных эле мен тах оп ре де ля лась в ос нов ном во ен ны -
ми за ка за ми. По э то му бы ло при ня то осо бое ре ше ние о раз ви тии спе ци а -
ли зи ро ван ной элек т ро ни ки в ка ж дой от рас ли обо рон ной про мыш лен но -

Ç Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 80-ı „„. Ì‡ -
˜‡Î Òfl Ó˜Â Â‰ ÌÓÈ ‚Ë -
ÚÓÍ „ÓÌ ÍË ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÈ. èÓÎ Ì˚Ï ıÓ ‰ÓÏ
¯ÎÓ ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ Ë ‡Á -
‚Â Ú˚ ‚‡ ÌËÂ ÌÓ ‚˚ı
‚˚ ÒÓ ÍÓ ̋ Ù ÙÂÍ ÚË‚ Ì˚ı
ÒË Ò ÚÂÏ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò -
ÍÓ „Ó ÓÛ ÊËfl åï Ë
«í‡È ‰ÂÌÚ-2», ·˚ ÎË
ÔÓ ‚Â ‰Â Ì˚ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‚˚ ÒÓ ÍÓ -
ÚÓ˜ ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl Ë,
Ì‡ ÍÓ ÌÂˆ, ëéà.
Ç ÉÓÒ ÔÎ‡ ÌÂ ëëëê
·˚ ÎË ÔÓ ‚Â ‰Â Ì˚
‡Ò ̃ Â Ú˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â
ÔÓ Í‡ Á‡ ÎË, ˜ÚÓ ÌÂ Ó· -
ıÓ ‰Ë ÏÓ Á‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ
‚‰‚ÓÂ Û‚Â ÎË ̃ ËÚ¸
Ó·˙ Â Ï˚ ‡Á ‡ ·Ó ÚÓÍ
Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ ÌÓ -
‚˚ı ÒË Ò ÚÂÏ Ë ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÓ‚, ˜ÚÓ ·˚ Ô‡ -
Ë Ó ‚‡Ú¸ ‚ÓÁ ÏÓÊ -
Ì˚È ÔÓ ˚‚ ëòÄ ÔÓ
ëéà Ë ÌÓ ‚˚Ï ÒË Ò ÚÂ -
Ï‡Ï ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍËı
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ. 
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сти. Так бы ла раз ре ше на про б ле ма мас со во сти про из вод ст ва уни вер саль -
ных из де лий элек трон ной тех ни ки и сверх боль ших спе ци а ли зи ро ван ных
ин те граль ных ми к ро схем. В ско ром вре ме ни на мно гих пред при яти ях
Мин ра ди о про ма, Мин пром свя зи, Ми ноб ще ма ша, Мин сред ма ша, Ми но -
бо рон про ма по я ви лись уча ст ки, це хи, а за тем и за во ды по про из вод ст ву
спе ци а ли зи ро ван ных из де лий элек трон ной тех ни ки.

Вы ше от ме ча лось, что тех ни че с кий уро вень про мы ш лен но с ти в ка кой-то
мо мент пе ре стал удов ле тво рять но вым тре бо ва ни ям и тех но ло ги ям: рос -
ла от но си тель ная тру до ем кость из го тов ле ния, уве ли чи ва лись сро ки ос -
во е ния, умень шал ся вы пуск. Для по вы ше ния тех ни че с ко го уров ня ма ши -
но ст ро е ния и обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти в се ре ди не 80-х гг.
Гос пла ном СССР бы ло под го тов ле но спе ци аль ное по ста нов ле ние, в ко то -
ром оп ре де ля лись за да чи по мно гим на прав ле ни ям на уч но-тех ни че с ко го
про грес са. По ста нов ле ние вклю ча ло за да ния как обо рон ным, так и граж -
дан ским от рас лям про мы ш лен но с ти. В нем бы ли ус та нов ле ны за да ния по
ос во е нию но вых тех но ло гий, ис поль зо ва нию но вей ших ма те ри а лов, по
по вы ше нию уров ня ав то ма ти за ции про из вод ст ва. Бы ли пре ду с мо т ре ны и
не об хо ди мые фи нан со вые ре сур сы.

Ко нец 70-х гг. и на ча ло 80-х гг. оз на ме но ва лись бы с т рым про дви же ни ем
в кон ст рук ции са мо ле тов, дви га те лей, в дру гие эле мен ты во ору же ния
но вых ма те ри а лов, со здан ных уче ны ми и не име ю щих ана ло гов в при ро -
де. Речь идет о ком по зи ци он ных ма те ри а лах. В СССР та кие ма те ри а лы
до ста точ но ши ро ко ста ли при ме нять ся в са мо ле то ст ро е нии. В ис тре би те -
лях КБ Су хо го и Ми ко я на (в ча ст но с ти, в из ве ст ных Су-27 и МиГ-29) их
мас са со став ля ет до 20% от мас сы ис тре би те ля и про дол жа ла уве ли чи -
вать ся. В но вых пас са жир ских са мо ле тах Ил-96, Ту-204 так же ши ро ко
на ча ли ис поль зо вать ся ком по зи ты (до 18% от мас сы са мо ле тов). В вы -
ше упо мя ну том по ста нов ле нии пра ви тель ст ва бы ли ус та нов ле ны со от вет -
ст ву ю щие за да ния по при ме не нию ком по зи тов и по со зда нию не об хо ди -
мых мощ но с тей. Ком по зи ты тре бу ют ко рен ной пе ре ст рой ки тра ди ци он -
ных тех но ло гий. При ра бо те с ни ми от сут ст ву ют вы плав ка ме тал лов из
ру ды, об ра бот ка их ков кой, про кат кой, ре за ни ем.

Из ве ст но, что сни же ние из дер жек про из вод ст ва и по вы ше ние про из во -
ди тель но с ти на пря мую за ви сят от уров ня ос на щен но с ти про из вод ст ва
спе ци а ли зи ро ван ным тех но ло ги че с ким обо ру до ва ни ем. По это му в Гос -
пла не СССР, в ВПК во про сы по вы ше ния тех ни че с ко го уров ня про из вод ст -
ва по сто ян но бы ли под кон тро лем. Ми ни с тер ст вам ус та нав ли ва лись за -
да ния по раз ви тию мощ но с тей для про из вод ст ва спе ци аль но го тех но ло -
ги че с ко го обо ру до ва ния, оп ре де ля лась меж ми ни с тер ская ко о пе ра ция. В
70—80-х гг. был по ст ро ен ряд за во дов по вы пу с ку спе ци аль но го тех но ло -
ги че с ко го обо ру до ва ния, все тех но ло ги че с кие ин сти ту ты по лу чи ли мощ -
ные опыт но-экс пе ри мен таль ные про из вод ст ва.

Вся кий раз раз ра ба ты вая про ект оче ред но го го су дар ст вен но го пла на,
Гос план СССР, ВПК, Го су дар ст вен ный ко ми тет по на уке и тех ни ке са мым
тща тель ным об ра зом под хо ди ли к под го тов ке тех раз де лов, в ко то рых
ус та нав ли ва лись за да ния по на уч но-тех ни че с ко му про грес су. Ко неч но,
план не мог вме с тить все го мно го об ра зия но ва ций, ко то рые про ис хо ди -
ли в жиз ни. Од на ко важ ней шие по ка за те ли: за да ния по со зда нию но вых
об раз цов, их ос во е нию на про из вод ст ве, об нов ле нию вы пу с ка е мой про -
дук ции, по по вы ше нию тех ни че с ко го уров ня вы пу с ка е мых из де лий, а
так же по но вым тех но ло ги ям на хо ди ли свое ме с то в пла нах. Это поз во -
ли ло обес пе чи вать вы со кие по ка за те ли раз ви тия и кон ку рен то спо соб но -
с ти про дук ции. Не слу чай но по это му СССР был од ним из круп ней ших по -
став щи ков ору жия и во ен ной тех ни ки дру гим стра нам.

Об нов ле ние вы пу с ка е мой про дук ции, 
со кра ще ние ти па жа

Про грамм ное пла ни ро ва ние ока за ло бла го твор ное вли я ние и на тем пы
об нов ле ния во ору же ния и во ен ной тех ни ки, со кра ще ние ти па жа. В
1970—1985 гг. в СССР шел про цесс бы с т ро го об нов ле ния важ ней ших об -
раз цов ору жия и во ен ной тех ни ки. За 1970—1980 гг. удель ный вес но вой
тех ни ки в по став ках Мин обо ро ны СССР со ста вил: меж кон ти нен таль ных
бал ли с ти че с ких ра кет 96%, бал ли с ти че с ких ра кет под вод ных ло док
90%. Удель ный вес но вой авиа ци он ной тех ни ки воз рос с 70 до 86%, а с

CÌË ÊÂ ÌËÂ ËÁ ‰Â ÊÂÍ
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ë ÔÓ -
‚˚ ̄ Â ÌËÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Ì‡ Ôfl ÏÛ˛
Á‡ ‚Ë ÒflÚ ÓÚ ÛÓ‚ Ìfl
ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË -
ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚Ï ÚÂı ÌÓ -
ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍËÏ Ó·Ó Û ‰Ó -
‚‡ ÌË ÂÏ. èÓ ̋ ÚÓ ÏÛ ‚
ÉÓÒ ÔÎ‡ ÌÂ ëëëê, ‚
Çèä ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÔÓ ‚˚ -
¯Â ÌËfl ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
ÛÓ‚ Ìfl ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
ÔÓ ÒÚÓ flÌ ÌÓ ·˚ ÎË ÔÓ‰
ÍÓÌ ÚÓ ÎÂÏ. 
ê‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡fl ÔÓ ÂÍÚ
Ó˜Â Â‰ ÌÓ „Ó „Ó ÒÛ ‰‡ -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÎ‡ Ì‡, ÉÓÒ -
ÔÎ‡Ì ëëëê, Çèä, ÉÓ -
ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ÍÓ ÏË -
ÚÂÚ ÔÓ Ì‡ ÛÍÂ Ë ÚÂı -
ÌË ÍÂ Ò‡ Ï˚Ï Ú˘‡ -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ó· ‡ ÁÓÏ
ÔÓ‰ ıÓ ‰Ë ÎË Í ÔÓ‰ „Ó -
ÚÓ‚ ÍÂ ÚÂı ‡Á ‰Â ÎÓ‚,
‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ÛÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË -
‚‡ ÎËÒ¸ Á‡ ‰‡ ÌËfl ÔÓ
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ ÏÛ
ÔÓ „ÂÒ ÒÛ. 
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1991 г. долж ны бы ли вы пу с кать ся толь ко но вые во ен ные са мо ле ты. Пол -
но стью об но вил ся вы пуск зе нит ных ра кет ных ком плек сов на зем но го ба -
зи ро ва ния. За пять лет на 100% дол жен был об но вить ся вы пуск зе нит ных
ра кет сред ней даль но с ти.

Тра ди ци он но со хра нял ся вы со кий уро вень бро не тан ко вой тех ни ки, ар -
тил ле рий ско-стрел ко во го ору жия и не ко то рых дру гих ви дов во ору же ния
и во ен ной тех ни ки. Ху же по ло же ние ока за лось с не ко то ры ми на прав ле -
ни я ми в ко с ми че с кой тех ни ке. Ее пол ное об нов ле ние сле до ва ло ожи дать
толь ко в 1991—1998 гг. Бо лее по дроб но эти и дру гие дан ные пред став ле -
ны в таблице. Удель ный вес об раз цов, не ус ту па ю щих луч шим за ру беж -
ным ана ло гам, в 1985—1990 гг. дол жен был уве ли чить ся до 85,5%, а в
1991—1995 гг. — со ста вить 92,9%. Та кие тем пы об нов ле ния вы пу с ка е мой
про дук ции и по вы ше ния ее во ен но-тех ни че с ких по ка за те лей поз во ля ли
со хра нять на уч но-тех ни че с кий па ри тет со стра на ми НА ТО в гон ке во ору -
же ний.

Ма те ри аль но-тех ни че с кое обес пе че ние про из вод ст ва
во ору же ния (В) и во ен ной тех ни ки (ВТ)

В 80-е гг. на про из вод ст во В и ВТ ис поль зо ва лось око ло 7% об ще со юз -
ных по треб но с тей ма те ри аль но-тех ни че с ких ре сур сов. При этом про ка та
чер ных ме тал лов — око ло 6%, сталь ных труб — око ло 2%. За то алю ми -
ние во го про ка та рас хо до ва лось око ло 25%. При этом на до иметь в ви ду,
что про из вод ст во граж дан ских са мо ле тов вхо ди ло в со став пла на вы пу с -
ка и по ста вок В и ВТ. По ли сти ро ла рас хо до ва лось 3% от об ще со юз но го
по треб ле ния, пи ло ма те ри а лов — око ло 5%, ка бель ной про дук ции —
25%. По это му не вер ны мно гие оцен ки, ко то рые за пол ня ли га зе ты и жур -
на лы во вто рой по ло ви не 80-х гг. и пре сле до ва ли ско рее по ли ти че с кие
це ли, не же ли стре ми лись про ве с ти се рь ез ный тех ни ко-эко но ми че с кий
ана лиз воз мож но с тей «обо рон ки» по ре ше нию на род но хо зяй ст вен ных
про блем.

В кон це 80-х гг. (в 1989, 1990 гг.) в свя зи с на чав шим ся со кра ще ни ем вы -
пу с ка во ору же ния и во ен ной тех ни ки еже год ная по треб ность в ма те ри -
аль но-тех ни че с ких ре сур сах зна чи тель но сни зи лась по срав не нию с пре -
ды ду щим го дом. По треб ле ние про ка та чер ных ме тал лов умень ши лось на
350 тыс.т, ли с то вой кон ст рук ци он ной ста ли — на 50 тыс.т, сталь ных труб
— на 40 тыс. т, алю ми ни е во го про ка та — на 31 тыс.т. Вы сво бо див ши е ся
ре сур сы бы ли ча с тич но пе ре да ны в на род ное хо зяй ст во, а ча с тич но ис -
поль зо ва лись непосредственно в оборонной промышленности для уве -
ли че ния вы пу с ка не про до воль ст вен ных то ва ров на род но го по треб ле ния,
из го тов ле ния граж дан ских су дов, про из вод ст ва тех но ло ги че с ко го обо ру -
до ва ния для лег кой про мы ш лен но с ти, пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей,
АПК, тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния.

èÓ „‡ÏÏ ÌÓÂ ÔÎ‡ ÌË -
Ó ‚‡ ÌËÂ ÓÍ‡ Á‡ ÎÓ
·Î‡ „Ó Ú‚Ó ÌÓÂ ‚ÎË fl -
ÌËÂ Ë Ì‡ ÚÂÏ Ô˚ Ó· -
ÌÓ‚ ÎÂ ÌËfl ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË, ÒÓ Í‡ ̆ Â ÌËÂ
ÚË Ô‡ Ê‡. Ç 1970—
1985 „„. ‚ ëëëê ¯ÂÎ
ÔÓ ̂ ÂÒÒ ·˚ Ò Ú Ó „Ó
Ó· ÌÓ‚ ÎÂ ÌËfl ‚‡Ê ÌÂÈ -
¯Ëı Ó· ‡Á ̂ Ó‚ ÓÛ -
ÊËfl Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË.
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Удель ный вес но вой тех ни ки, не ус ту па ю щей по тех ни че с ко му уров ню
ана ло гич ной тех ни ке США, в объ е ме ее про из вод ст ва, в процентах

На и ме но ва ние ви дов тех ни ки
Мор ские кры ла тые ра ке ты
Стра те ги че с кие АПЛ
Мно го це ле вые АПЛ и ди зель ные ПЛ с кры ла ты ми ра ке та ми
Авиа ци он ная тех ни ка
Авиа ци он ные ра ке ты «воз дух-воз дух» и «воз дух-по верх ность»
Бо е вые над вод ные ко раб ли
На зем ное обо ру до ва ние ЗРС и ЗРК
Зе нит ные ра ке ты сред ней даль но с ти
Зе нит ные ра ке ты ма лой даль но с ти
БМП, БТР, БМД
Са мо ход ные ар тил ле рий ские ус та нов ки и ми но ме ты
ПТУР Сы и ТУР Сы
Тан ки
Мор ские бал ли с ти че с кие ра ке ты
Тех ни ка в це лом

1981—1985 1986—1990
77,9 83,0
91,2 100
58,9 91,2
69,7 85,6
97,8 85,3
81,6 59,0

100 100
64,6 100

100 100
100 100

74,6 90,1
42,6 68,

100 100
89,4 90,7
79,4 85,5

Ç 80-Â „„. Ì‡ ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó Ç Ë Çí ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÎÓÒ¸ ÓÍÓ ÎÓ
7% Ó· ̆ Â ÒÓ ̨ Á Ì˚ı
ÔÓ ÚÂ· ÌÓ Ò ÚÂÈ Ï‡ ÚÂ -
Ë ‡Î¸ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËı Â ÒÛ ÒÓ‚. 
Ç ÍÓÌ ̂ Â 80-ı „„. (‚
1989, 1990 „„.) ‚ Ò‚fl -
ÁË Ò Ì‡ ̃ ‡‚ ̄ ËÏ Òfl ÒÓ -
Í‡ ̆ Â ÌË ÂÏ ‚˚ ÔÛ Ò Í‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ÂÊÂ -
„Ó‰ Ì‡fl ÔÓ ÚÂ· ÌÓÒÚ¸
‚ Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ ÌÓ-ÚÂı -
ÌË ̃ Â Ò ÍËı Â ÒÛ Ò‡ı
ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÌË ÁË -
Î‡Ò¸ ÔÓ Ò‡‚ ÌÂ ÌË˛ Ò
ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ ËÏ „Ó ‰ÓÏ. 
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Од на ко не все вы сво бож дав ши е ся ре сур сы мог ли быть ис поль зо ва ны
для нужд на род но го хо зяй ст ва, так как име ли слиш ком боль шую сто и -
мость. Речь идет о не ко то рых ви дах про ка та ме тал лов (бро не во го ли с та
и др.), ком плек ту ю щих из де лий.

Кон вер сия обо рон ной про мы ш лен но с ти

Ши ро кое при вле че ние обо рон ной про мы ш лен но с ти к про из вод ст ву не -
про до воль ст вен ных то ва ров на род но го по треб ле ния на ча лось в 70-х гг. и
бы ло свя за но с эко но ми че с кой не об хо ди мо с тью обес пе чить продукцией
рас ту щую по ку па тель ную спо соб ность на се ле ния.

В ус ло ви ях во ен но-эко но ми че с ко го про ти во сто я ния, рос та по треб но с ти в
В и ВТ и от сут ст вия ре зер ва мощ но с тей ди вер си фи ка ция обо рон ной про -
мы ш лен но с ти осу ще ств ля лась, в ос нов ном, за счет рас ши ре ния дей ст ву -
ю щих и стро и тель ст ва но вых пред при я тий. В от дель ных слу ча ях в обо -
рон ной про мы ш лен но с ти со зда ва лись спе ци а ли зи ро ван ные кон ст рук -
тор ские ор га ни за ции и пред при я тия для раз ра бот ки и про из вод ст ва
граж дан ской про дук ции. В ре зуль та те за 15—20 лет да же при бы с т ром
рос те про из вод ст ва В и ВТ до ля про дук ции граж дан ско го на зна че ния в
об щем объ е ме про из вод ст ва обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти пре -
вы си ла к на ча лу 1989 г. 51%. В на ча ле 80-х гг. вну т рен ний ры нок по мно -
гим из де ли ям куль тур но-бы то во го на зна че ния был на сы щен или бли зок
к на сы ще нию. Бо лее то го, про из вод ст во не ко то рых то ва ров, на при мер
фо то ап па ра тов, при шлось умень шать из-за за то ва ри ва ния.

Од на ко тех ни че с кий уро вень оте че ст вен ных по тре би тель ских то ва ров ус -
ту пал за ру беж ным. По это му во вто рой по ло ви не 80-х гг. на чал ся про цесс
мо дер ни за ции про из водств, со зда ния но вых об раз цов. По на шим оцен -
кам, этот про цесс был на чат в СССР на 10—15 лет поз же, чем на За па де,
где энер ге ти че с кий кри зис 70-х гг. и же ст кая кон ку рен ция за ста ви ли ис -
кать но вые тех но ло гии. В СССР энер ге ти че с ко го го ло да не ощу ща лось.
Бо лее то го, вы со кие це ны на экс порт энер го но си те лей поз во ли ли под -
дер жи вать по купательные воз мож но с ти на се ле ния на до ста точ ном уров -
не. Для по вы ше ния по тре би тель ских свойств оте че ст вен ных то ва ров бы -
ло не об хо ди мо обес пе чить про из вод ст во но вых ма те ри а лов и ком плек -
ту ю щих из де лий. Преж де все го тре бо ва лось на ла дить про из вод ст во ши -
ро кой гам мы эле к т ро дви га те лей ма лой мощ но с ти, ком прес со ров для хо -
ло диль ни ков, пе но по ли у ре та на, пе но про пи ле на и дру гих ма те ри а лов и
обо ру до ва ния. Гос пла ном СССР для обес пе че ния рос та про из вод ст ва
граж дан ской про дук ции бы ли раз ра бо та ны пла ны и ус та нов ле ны за да -
ния по на ра щи ва нию вы пу с ка не об хо ди мых ма те ри а лов и ком плек ту ю -
щих. Де фи цит ные по зи ции вклю ча лись в пла ны за куп ки за ру бе жом. Все
это поз во ли ло обес пе чить бы с т рый рост про из вод ст ва ука зан ной груп пы
то ва ров. Пя ти лет ним пла ном на ме ча лось к 1995 г. уд во ить вы пуск не про -
до воль ст вен ных то ва ров на род но го по треб ле ния пред при я ти я ми обо -
рон ной про мы ш лен но с ти.

На фо не нор маль но го раз ви тия обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти,
до сти же ния па ри те та в стра те ги че с ком про ти во сто я нии все яв ст вен нее
ста ло вид но от ста ва ние ма ши но ст ро е ния для лег кой и пи ще вой про мы -
ш лен но с ти, для пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, тор го во -
го и ме ди цин ско го обо ру до ва ния. Лю бое рас смо т ре ние этих важ ней ших
во про сов за кан чи ва лось тем, что Пред се да тель Сов ми на Н.И.Рыж ков по -
ру чал про из вод ст во то го или ино го ви да обо ру до ва ния во ен но-про мы ш -
лен но му ком плек су. Мою (Ю.Д.Маслюков) ча шу тер пе ния пе ре пол нил
во прос об из го тов ле нии обо ру до ва ния для си га рет ных фа б рик. По спе -
ци а ли за ции СЭВ это обо ру до ва ние долж но бы ло де лать ся в Че хо сло ва -
кии, но по раз ным при чи нам ос во е но не бы ло. На за се да нии Сов ми на по
тра ди ции из го тов ле ние это го обо ру до ва ния бы ло по ру че но «обо рон щи -
кам». Все это со про вож да лось уп ре ка ми, что де у обо рон щи ков все есть
и «спи ну они еще не сло ма ли». Я со брал всех ми ни с т ров— чле нов ВПК и
пред ло жил об су дить во прос: или бес ко неч ные мел кие по ру че ния, тыч ки,
ко то рые толь ко от вле ка ют от вы пол не ния за дач по во ору же нию и во ен -
ной тех ни ке, или пол ная от вет ст вен ность за все на прав ле ния лег кой, пи -
ще вой и пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей про мы ш лен но с ти, но на нор маль -
ной пла но вой ос но ве? Все де вять ми ни с терств и Гос план СССР вы ска за -
лись за вто рой ва ри ант. По сле за се да ния ВПК я до ло жил пре мье ру и
пред ло жил: «Ни ко лай Ива но вич! От дай те ВПК всю про бле му, но тог да

òË Ó ÍÓÂ ÔË ‚ÎÂ ̃ Â -
ÌËÂ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË Í ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Û ÌÂ ÔÓ ‰Ó -
‚ÓÎ¸ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÚÓ ‚‡ -
Ó‚ Ì‡ Ó‰ ÌÓ „Ó ÔÓ -
ÚÂ· ÎÂ ÌËfl Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÒ¸
‚ 70-ı „„. Ë ·˚ ÎÓ Ò‚fl -
Á‡ ÌÓ Ò ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â -
ÒÍÓÈ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ -
ÒÚ¸˛ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ‰ÛÍ ̂ Ë ÂÈ ‡Ò ÚÛ -
˘Û˛ ÔÓ ÍÛ Ô‡ ÚÂÎ¸ ÌÛ˛
ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÂ ÎÂ -
ÌËfl.
Ç ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı ÒÎÛ ̃ ‡ flı
‚ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË ÒÓ Á ‰‡ -
‚‡ ÎËÒ¸ ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË ÁË -
Ó ‚‡Ì Ì˚Â ÍÓÌ ÒÚ Û Í -
ÚÓ ÒÍËÂ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË
Ë ÔÂ‰ ÔË flÚËfl ‰Îfl
‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË Ë ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ „‡ Ê ‰‡Ì ÒÍÓÈ
ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË. Ç Â ÁÛÎ  ̧-
Ú‡ ÚÂ Á‡ 15—20 ÎÂÚ
‰‡ ÊÂ ÔË ·˚ ÒÚ ÓÏ
Ó Ò ÚÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
Ç Ë Çí ‰Ó Îfl ÔÓ ‰ÛÍ -
ˆËË „‡ Ê ‰‡Ì ÒÍÓ „Ó Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl ‚ Ó· ̆ ÂÏ
Ó·˙ Â ÏÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚‡ Ó·Ó ÓÌ Ì˚ı ÓÚ ‡Ò -
ÎÂÈ ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ -
ÒÚË ÔÂ ‚˚ ÒË Î‡ Í Ì‡ -
˜‡ ÎÛ 1989 „. 51%. 
ç‡ ÙÓ ÌÂ ÌÓ Ï‡Î¸ ÌÓ -
„Ó ‡Á ‚Ë ÚËfl Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚ı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË, ‰Ó Ò ÚË -
ÊÂ ÌËfl Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ ‚
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍÓÏ ÔÓ -
ÚË ‚Ó ÒÚÓ fl ÌËË ‚ÒÂ fl‚ -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÂÂ ÒÚ‡ ÎÓ ‚Ë‰ -
ÌÓ ÓÚ ÒÚ‡ ‚‡ ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë -
ÌÓ ÒÚÓ Â ÌËfl ‰Îfl ÎÂ„ -
ÍÓÈ Ë ÔË ̆ Â ‚ÓÈ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË, ‰Îfl
ÔÂ Â ‡ ·ÓÚ ÍË ÒÂÎ¸ -
ÒÍÓ ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ
ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË, ÚÓ „Ó ‚Ó -
„Ó Ë ÏÂ ‰Ë ̂ ËÌ ÒÍÓ „Ó
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl. 
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от дай те и всю про мы ш лен ную ба зу «со все ми кло па ми». Ни ко лай Ива но -
вич рас сме ял ся и ска зал, что со гла сен и по со ве ту ет ся с Ге не раль ным
секретарем. Так ре шил ся этот во прос. С тех пор все ста ло за обо рон щи ка -
ми, но за ра бо та ла си с те ма вы бо ра но мен к ла ту ры, оцен ки тех ни че с ко го
уров ня, под го тов ки про из вод ст ва и ор га ни за ции се рий но го про из вод ст -
ва из де лий.  Осо бое вни ма ние уде ля лось
раз ви тию ря да при ори тет ных на прав ле -
ний граж дан ско го ма ши но ст ро е ния в
обо рон ных от рас лях про мы ш лен но с ти,
от ко то рых за ви сит на уч но-тех ни че с кий
про гресс в на род ном хо зяй ст ве в це лом,
а так же ре ше ние ос т рых со ци аль ных за -
дач. Это, в пер вую оче редь, тех но ло ги че -
с кое обо ру до ва ние для аг ро про мы ш лен -
но го ком плек са, лег кой и пи ще вой про -
мы ш лен но с ти, тор гов ли и об ще ст вен но го
пи та ния.

При ня тые ре ше ния о су ще ст вен ном со -
кра ще нии объ е мов про из вод ст ва во ен ной
тех ни ки поз во ли ли на чать ши ро кую кон -
вер сию, что со зда ло ре аль ные воз мож но -
с ти для су ще ст вен но го на ра щи ва ния
граж дан ской про дук ции в 1990—1995 гг.:
по тех но ло ги че с кому обо ру до ва нию
для аг ро про ма в 2 ра за, для пред при я тий лег кой про мы ш лен но с ти в
1,5 ра за, для тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния в 1,8 ра за. В 1988—
1995 гг. на ме ча лось раз ра бо тать с под клю че ни ем обо рон ных на уч но-
ис сле до ва тель ских и кон ст рук тор ских ор га ни за ций и ос во ить в се рий -
ном про из вод ст ве для на род но го хо зяй ст ва бо лее 5 тыс. на и ме но ва -
ний со вре мен но го тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, от ве ча ю щего ми -
ро вым тре бо ва ни ям, то есть прак ти че с ки пол но стью об но вить но мен к -
ла ту ру про дук ции, вы пу с ка е мой в 1988 г. Со кра ще ние про из вод ст ва
авиа ци он ных удар ных средств поз во ля ло уве ли чить за эти же го ды
поч ти в три ра за про из вод ст во граж дан ской авиа ции как для удов ле -
тво ре ния вну т рен них по треб но с тей, так и для уве ли че ния их экс пор та
(Ил-96-300, Ту-204, Ил—114 и др.). При да вая при ори тет ное зна че ние
этой про бле ме, пра ви тель ст вом бы ло при ня то спе ци аль ное по ста нов -
ле ние о даль ней шем раз ви тии авиа ци он ной про мы ш лен но с ти. В при -
ори тет ном по ло же нии на хо ди лась и на уч но-тех ни че с кая и про из вод -
ст вен ная ба за стра ны по со зда нию вы чис ли тель ной тех ни ки, тех ни ки
свя зи и дру гих средств ин фор ма ти за ции об ще ст ва.

Раз ви тию мощ но с тей по вы пу с ку вы чис ли тель ной тех ни ки так же бы ло
от да но пред по чте ние: ка пи таль ные вло же ния на эти це ли в 1985—1990 гг.
со ста ви ли 5,8 млрд руб лей, что в 3,3 ра за вы ше, чем в пре ды ду щей пя -
ти лет ке, в 1989 г. на ме ча лось вы пу с тить вы чис ли тель ной тех ни ки на сум -
му 7,8 млрд руб лей, в 1990 г. — на 10,1 млрд руб лей, а за пя ти лет ку ее
вы пуск пред по ла га лось уве ли чить в 2,4 ра за. На и бо лее вы со ки ми тем па -
ми в 1985—1990 гг. раз ви ва лось про из вод ст во из де лий эле к трон ной тех -
ни ки (не ме нее чем на 15% еже год но). И тем не ме нее, с рас ши ре ни ем
про из вод ст ва вы чис ли тель ной тех ни ки, бы то вой ра дио эле к трон ной ап -
па ра ту ры со хра ня лась се рь ез ная дис про пор ция меж ду рос том по треб но -
с тей на род но го хо зяй ст ва в из де ли ях эле к трон ной тех ни ки и воз мож но с -
тя ми их удов ле тво ре ния. В свя зи с этим пра ви тель ст во вы нуж де но бы ло
при нять спе ци аль ное по ста нов ле ние о не от лож ных ме рах по ус ко ре нию
раз ви тия эле к трон ной про мы ш лен но с ти, ко то рым пре ду с ма т ри ва лось
уве ли чить про из вод ст во ин те г раль ных схем в 2,4 ра за, по лу про вод ни ко -
вых при бо ров в 1,5 ра за, спе ци аль но го тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния в
2,5 ра за.

Ру ко вод ст ву ясь ре ше ни я ми о пе ре ори ен та ции эко но ми ки на удов ле тво -
ре ние со ци аль ных по треб но с тей че ло ве ка, обо рон ные от рас ли про мы ш -
лен но с ти долж ны бы ли, ис поль зуя свой на уч но-тех ни че с кий и про из вод -
ст вен ный по тен ци ал, обес пе чить ка че ст вен ный ры вок в со зда нии но вых
на уко ем ких ви дов граж дан ской про дук ции и слож ных бы то вых то ва ров
на род но го по треб ле ния. Сле ду ет от ме тить, что мно гие на ив но по ла га ли,
что как толь ко со кра тит ся про из вод ст во во ору же ния и во ен ной тех ни ки,
то пред при я тия сра зу же нач нут вы пу с кать нуж ные на род но му хо зяй ст ву

èË Ìfl Ú˚Â Â ̄ Â ÌËfl Ó
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÏ ÒÓ -
Í‡ ̆ Â ÌËË Ó·˙ Â ÏÓ‚
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ÔÓÁ ‚Ó -
ÎË ÎË Ì‡ ̃ ‡Ú¸ ¯Ë Ó -
ÍÛ˛ ÍÓÌ ‚Â ÒË˛, ˜ÚÓ
ÒÓ Á‰‡ ÎÓ Â ‡Î¸ Ì˚Â
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ‰Îfl ÒÛ -
˘Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó Ì‡ ‡ -
˘Ë ‚‡ ÌËfl „‡Ê ‰‡Ì -
ÒÍÓÈ ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË ‚
1990—1995 „„. Ç
1988—1995 „„. Ì‡ ÏÂ -
˜‡ ÎÓÒ¸ ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ú¸ Ò
ÔÓ‰ ÍÎ˛ ̃ Â ÌË ÂÏ Ó·Ó -
ÓÌ Ì˚ı Ì‡ Û˜ ÌÓ-ËÒ -
ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ë
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍËı Ó -
„‡ ÌË Á‡ ̂ ËÈ Ë ÓÒ ‚Ó ËÚ¸
‚ ÒÂ ËÈ ÌÓÏ ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚Â ‰Îfl Ì‡ Ó‰ -
ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡ ·Ó -
ÎÂÂ 5 Ú˚Ò. Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ -
‚‡ ÌËÈ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ „Ó
ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl, ÓÚ ‚Â -
˜‡ ̨  ̆ Â„Ó ÏË Ó ‚˚Ï
ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË flÏ, ÚÓ
ÂÒÚ¸ Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË
ÔÓÎ ÌÓ ÒÚ¸˛ Ó· ÌÓ ‚ËÚ¸
ÌÓ ÏÂÌ Í Î‡ ÚÛ Û ÔÓ -
‰ÛÍ ̂ ËË, ‚˚ ÔÛ Ò Í‡ Â ÏÓÈ
‚ 1988 „. 

101Планирование и финансирование военной промышленности в СССР

Председатель Совмина
СССР Н.И.Рыжков и
председатель ВПК
Ю.Д.Маслюков

082-129/ #03.SP v1:082-129/ #03.SP v1  03.03.11  17:56  Page 101



то ва ры. Осо бен но этим от ли ча лись уче ные Ака де мии на ук, во вле чен ные
в по ли ти че с кий во до во рот, но зна ю щие эко но ми ку толь ко те о ре ти че с ки.
На де ле все об сто я ло го раз до слож нее и тре бо ва лись вре мя и зна чи тель -
ные сред ст ва (ка пи таль ные вло же ния) для то го, что бы осу ще ст вить та -
кую тех ни че с кую под го тов ку про из вод ст ва но вой про дук ции, что бы она
удов ле тво ря ла тре бо ва ни ям по тре би те лей и бы ла кон ку рен то спо соб ной
на внеш нем рын ке. В таб ли це при ве де ны обоб щен ные ре зуль та ты рас че -
тов, про де лан ных на уч но-ис сле до ва тель ски ми и про ект ны ми ин сти ту та -
ми не ко то рых обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, за трат вре ме ни,
не об хо ди мых для тех ни че с кой под го тов ки про из вод ст ва но вой кон ку -
рен то спо соб ной про дук ции.

Та ким об ра зом, ре аль но го ре зуль та та, а не ка с т рюль и ло пат, мож но
бы ло ожи дать от кон вер сии че рез 1,5—2,5 го да. Для это го, а так же для
уве ли че ния про из вод ст ва уже ос во ен ной про дук ции тре бо ва лось на
пять лет, по рас че там Гос пла на СССР, 44 млрд руб лей. Про во дить та -
кую мас штаб ную пе ре ст рой ку обо рон ной про мы ш лен но с ти сти хий но
бы ло, ко неч но, нель зя. По след ст вия могли быть (и, к сожалению,
оказались)  са мы ми пла чев ны ми. По это му Гос план СССР раз ра бо тал
про грам му кон вер сии обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти на пять
лет. 12 ян ва ря 1990 г. она бы ла пред став ле на Со ве том Ми ни с т ров СССР
(по сле одо б ре ния Ко ми те том Вер хов но го Со ве та СССР по обо ро не и
бе зо пас но с ти) на рас смо т ре ние Пре зи дент ско го Со ве та СССР.

За се да ние Пре зи дент ско го Со ве та про хо ди ло 28 сен тя б ря 1990 г. под
пред се да тель ст вом М.С.Гор ба че ва и бы ло до ста точ но бур ным. Обос но -
ван ная, де таль но про ра бо тан ная с пред при я ти я ми и ми ни с тер ст ва ми по -
зи ция, за ло жен ная в про грам ме, от ста и ва лась все ми обо рон щи ка ми. Она
со от вет ст во ва ла при ня тым ре ше ни ям о со кра ще нии рас хо дов на обо ро ну
и за да ни ям обо рон но му ком плек су по при ори тет ным на прав ле ни ям раз -
ви тия граж дан ско го ма ши но ст ро е ния. Ее под дер жи вал Пред се да тель Со -
ве та Ми ни с т ров СССР Н.И.Рыж ков. В ла ге ре про тив ни ков, тре бу ю щих ко -
рен ной пе ре ра бот ки про грам мы, пе ре смо т ра пла нов со кра ще ния рас хо -
дов на обо ро ну и из ме не ния при ори те тов, на це лен ных на тех но ло ги че с кие
про ры вы в граж дан ском ма ши но ст ро е нии, ока за лись уче ные ин сти ту тов
АН СССР, в том чис ле ака де мик С.А.Ша та лин. Их по зи цию под дер жи вал
А.Н.Яков лев. Но осо бен но «ста рал ся» Э.А.Ше вард над зе. Он даже за явил,
что, по его расчетам, со кра ще ние про из вод ст ва во ору же ния и во ен ной
тех ни ки даст за пять лет 5 трлн дол ла ров эко но мии. На мое не до уме ние —
а кто же даст эти 5 трлн дол ла ров и за что и ка ко вы за тра ты на эту пе ре ст -
рой ку, по сле до ва ли об ра ще ния к Ге не раль но му се к ре та рю, что де не ко то -
рые не по ни ма ют за дач пар тии.

Смысл вы ступ ле ний оп по нен тов про ек та про грам мы кон вер сии за клю -
чал ся не столь ко в том, что бы до ка зать из бы точ ность со здан но го в
обо рон ном ком плек се на уч но го и про из вод ст вен но го по тен ци а лов
(весьма со мни тель ный те зис с точ ки зре ния научно обоснованных
расчетов), а в том, что бы убе дить всех в не об хо ди мо с ти от ка зать ся от
пре ем ст вен но с ти обо рон ных за дач в раз ви тии эко но ми ки стра ны, ус та -
но вить но вые ори ен ти ры в го су дар ст вен ной по ли ти ке, свя зан ные с ус т -
ра не ни ем дис про пор ций в раз ви тии тех но ло ги че с кой ба зы на род но го
хо зяй ст ва как ре ша ю ще го ус ло вия для по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен -
то спо соб но с ти про дук ции граж дан ско го на зна че ния. Про во ди лась та -
кая мысль, что в свя зи с ос лаб ле ни ем че рез ка кие-ни будь пять лет за -
дач обо ро ны в си лу бу ду щих ус пе хов ми ро твор че с кой по ли ти ки СССР
на меж ду на род ной аре не рож да ет ся но вая си ту а ция, ко то рой не об хо -
ди мо вос поль зо вать ся. В этом смыс ле про ект яко бы от стал от жиз ни.

êÂ ‡Î¸ ÌÓ „Ó Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ -
Ú‡, ‡ ÌÂ Í‡ Ò Ú ˛Î¸ Ë
ÎÓ Ô‡Ú, ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ
ÓÊË ‰‡Ú¸ ÓÚ ÍÓÌ ‚Â -
ÒËË ˜Â ÂÁ 1,5—2,5
„Ó ‰‡. ÑÎfl ˝ÚÓ „Ó, ‡
Ú‡Í ÊÂ ‰Îfl Û‚Â ÎË ̃ Â -
ÌËfl ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
ÛÊÂ ÓÒ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÔÓ -
‰ÛÍ ̂ ËË ÚÂ ·Ó ‚‡ ÎÓÒ¸
Ì‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ, ÔÓ ‡Ò -
˜Â Ú‡Ï ÉÓÒ ÔÎ‡ Ì‡
ëëëê, 44 ÏÎ‰ Û· -
ÎÂÈ. èÓ ‚Ó ‰ËÚ¸ Ú‡ -
ÍÛ˛ Ï‡Ò ̄ Ú‡· ÌÛ˛ ÔÂ -
Â ÒÚ ÓÈ ÍÛ Ó·Ó ÓÌ -
ÌÓÈ ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò -
ÚË ÒÚË ıËÈ ÌÓ ·˚ ÎÓ,
ÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ, ÌÂÎ¸ Áfl. 
èÓ ̋ ÚÓ ÏÛ ÉÓÒ ÔÎ‡Ì
ëëëê ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Î
ÔÓ „‡Ï ÏÛ ÍÓÌ ‚Â -
ÒËË Ó·Ó ÓÌ Ì˚ı ÓÚ -
‡Ò ÎÂÈ ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ -
ÌÓ Ò ÚË Ì‡ ÔflÚ¸ ÎÂÚ.

102 Ю . Д . М а с  л ю  к о в ,  Е . С . Г л у  б о  к о в

За тра ты вре ме ни на тех ни че с кую под го тов ку про из вод ст ва но вой 
про дук ции при кон вер сии обо рон ной про мы ш лен но с ти, ме ся цев

Од но род ная про дук ция Не од но род ная про дук ция
Вид про из вод ст ва Глу би на кон вер сии, % Глу би на кон вер сии, %

50 100 50 100
При бо ро ст ро е ние 25—27 28—30 27—32 30—41
Ма ши но ст ро е ние 16—18 21—22 23—24 30—32
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Что бы ло боль ше в та ких иде ях — не ком пе тент но с ти, лу кав ст ва или по -
ли ти че с кой за ан га жи ро ван ности, труд но ска зать. Яс но бы ло од но, что
их вы ра зи те ли не от да ва ли се бе от че та, что ус пе хи обо рон но го ком -
плек са в со зда нии са мо го со вре мен но го на уч но го и про из вод ст вен но го
по тен ци а ла стра ны, обес пе чи ва ю ще го на до ста точ ном уров не па ри ро -
ва ние всех воз мож ных уг роз со сто ро ны ве ро ят но го про тив ни ка, сто и -
ли его мно го чис лен ным кол лек ти вам ог ром ных уси лий, на прав лен ных
на ра ци о наль ное и эко ном ное ис поль зо ва ние вы де лен ных ре сур сов
для со зда ния очень слож ных об раз цов и ком плек сов во ору же ния и во -
ен ной тех ни ки ми ро во го уров ня.

В обо рон ном ком плек се со зда ва лась на и бо лее на уко ем кая и слож ная
со вре мен ная тех ни ка (ко с ми че с кая, авиа ци он ная, вы чис ли тель ная,
тех ни ка средств свя зи, оп ти ко -э ле к трон ная ап па ра ту ра и др.), оп ре де -
ля ю щая на уч но-тех ни че с кий про гресс прак ти че с ки всех от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва. Ши ро кая ме жо т рас ле вая ко о пе ра ция при этом
обес пе чи ва ла ре а ли за цию бо лее 40% все го объ е ма ра бот. В со зда нии
со вре мен ных си с тем во ору же ния и во ен ной тех ни ки уча ст во ва ли, как
пра ви ло, де сят ки, а ино гда и сот ни пред при я тий и ор га ни за ций прак -
ти че с ки всех от рас лей обо рон но го ком плек са. На при мер, в со став си с -
тем про ти во са мо лет ной и про ти во ра кет ной обо ро ны стра ны для за щи -
ты го ро дов и круп ных про мы ш лен ных объ ек тов вхо дят ты ся чи раз лич -
ных эле мен тов (ра ке ты с бо е вы ми за ря да ми, на зем ные пу с ко вые ус та -
нов ки, ра дио тех ни че с кие и оп ти че с кие сред ст ва, вы чис ли тель ная тех -
ни ка, транс порт ные сред ст ва и др.), раз ра бот ка и про из вод ст во ко то -
рых мо гут быть осу ще ств ле ны толь ко объ е ди нен ны ми и ско ор ди ни ро -
ван ны ми с по мо щью про грамм и пла нов уси ли я ми со тен раз лич ных ис -
пол ни те лей.

За ка зы обо рон но му ком плек су со дер жа ли не од ну сот ню по доб но го
ро да слож ных си с тем. Га ран ти ей ре а ли зу е мо с ти этих за ка зов был дей -
ст ву ю щий ме ха низм оп ре де ле ния на уч но-тех ни че с ких при ори те тов и
ко ор ди на ции по ли ти ки ми ни с терств и ве домств в обо рон ной сфе ре,
осу ще ств ля е мый ЦК КПСС, ВПК и Гос пла ном СССР.  Со зда ние та ко го
эф фек тив но го ме ха низ ма в граж дан ской сфе ре бы ло де лом чрез вы -
чай ной слож но с ти и тре бо ва ло не од но го го да. На это ука зы ва ла прак -
ти ка ра бо ты, на при мер, сфор ми ро ван но го по ана ло гии с обо рон ным
ма ши но ст ро и тель но го ком плек са во гла ве с Бю ро Со ве та Ми ни с т ров
СССР по ма ши но ст ро е нию.

Не смо т ря на яв но по вы шен ное вни ма ние пра ви тель ст ва к во про сам ре -
сурс но го обес пе че ния это го ком плек са, уп рав ля е мость его ос тав ля ла же -
лать мно го луч ше го. Де ло, ви ди мо, бы ло не в ре сур сах, а в дру гих со став -
ля ю щих ме ха низ ма уп рав ле ния. Труд но до сти жи мым эле мен том ме ха низ -
ма уп рав ле ния ком плек сом был, на при мер, ба ланс ин те ре сов всех, кто
уча ст вовал в про цес се ре а ли за ции го су дар ст вен ных це ле вых ус та но вок
при рас пре де ле нии меж ду ни ми вы де ля е мых в пла но вом по ряд ке ре сур -
сов. Важ ней шим из них был ба ланс ин те ре сов по тре би те лей ко неч ной
про дук ции. Ес ли в обо рон ном ком плек се за этот ба ланс от ве чал еди ный
за каз чик (в ли це Мин обо ро ны, КГБ, МВД и др.), ко то рый вы сту пал пе ред
ми ни с тер ст ва ми обо рон ных от рас лей, пред став ля ю щих дру гую груп пу ин -
те ре сов — пред при я тий— ис пол ни те лей за ка зов, то в граж дан ском ма ши -
но ст ро е нии та ко го еди но го за каз чи ка не бы ло. Ин те ре сы боль шо го ко ли -
че ст ва по тре би те лей ко неч ной про дук ции ма ши но ст ро е ния прак ти че с ки
ни кем пе ред ру ко вод ст вом, при ни ма ю щим ре ше ния, не бы ли пред став ле -
ны. От сю да от вет ст вен ность за раз ви тие в этой сфе ре эко но ми ки фак ти че с -
ки ло жи лась на пле чи про из во ди те лей, ко то рые са ми оп ре де ля ли для се бя
при ори те ты и, ис хо дя из это го, фор ми ро ва ли го су дар ст вен ные за ка зы и
по треб но с ти в ре сур сах для их вы пол не ния. Ни кто си с тем но и ком плекс но
не изу чал пла те же спо соб но го спро са на про дук цию граж дан ско го ма ши -
но ст ро е ния и не фор му ли ро вал важ ных, осо бен но в ус ло ви ях на рож да ю -
щих ся ры ноч ных от но ше ний, оп ти маль ных на прав ле ний струк тур ных пре -
об ра зо ва ний про мы ш лен но с ти. Бы ло оче вид но так же, что ре во лю цию в
этом де ле сра зу не сде лать. Нель зя бы ло кон вер сию рас сма т ри вать как
глав ное зве но этой ре во лю ции. Она и рас сма т ри ва лась обо рон щи ка ми как
важ ный, но да ле ко не оп ре де ля ю щий фак тор в си с те ме мер по тех но ло ги -
че с ко му пе ре во ору же нию эко но ми ки стра ны. Им бы ло яс но, что из ме не -
ния при ори те тов в кон вер сии ес ли и воз мож ны, то толь ко на ос но ве до -
сти же ния ба лан са ин те ре сов всех уча ст ни ков это го слож ней ше го про цес са,

Ç Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÂ ÒÓ Á‰‡ ‚‡ Î‡Ò¸
Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ Ì‡ ÛÍÓ ÂÏ -
Í‡fl Ë ÒÎÓÊ Ì‡fl ÒÓ -
‚Â ÏÂÌ Ì‡fl ÚÂı ÌË Í‡
(ÍÓ Ò ÏË ̃ Â Ò Í‡fl, ‡‚Ë‡ -
ˆË ÓÌ Ì‡fl, ‚˚ ̃ ËÒ ÎË -
ÚÂÎ¸ Ì‡fl, ÚÂı ÌË Í‡
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚fl ÁË, ÓÔ ÚË -
ÍÓ -˝ ÎÂ Í ÚÓÌ Ì‡fl ‡Ô -
Ô‡ ‡ ÚÛ ‡ Ë ‰.), ÓÔ -
Â ‰Â Îfl ̨  ̆ ‡fl Ì‡ Û˜ ÌÓ-
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ -
„ÂÒÒ Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË
‚ÒÂı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡.
òË Ó Í‡fl ÏÂ ÊÓ Ú ‡Ò -
ÎÂ ‚‡fl ÍÓ Ó ÔÂ ‡ ̂ Ëfl
ÔË ˝ÚÓÏ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë -
‚‡ Î‡ Â ‡ ÎË Á‡ ̂ Ë˛ ·Ó -
ÎÂÂ 40% ‚ÒÂ „Ó Ó·˙ -
Â Ï‡ ‡ ·ÓÚ. Ç ÒÓ Á‰‡ -
ÌËË ÒÓ ‚Â ÏÂÌ Ì˚ı
ÒË Ò ÚÂÏ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË
Û˜‡ ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎË, Í‡Í
Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ‰Â ÒflÚ ÍË, ‡
ËÌÓ „‰‡ Ë ÒÓÚ ÌË ÔÂ‰ -
ÔË fl ÚËÈ Ë Ó „‡ ÌË Á‡ -
ˆËÈ Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË
‚ÒÂı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ Ó·Ó -
ÓÌ ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡. 
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и преж де все го по тре би те лей ко неч ной про дук ции и ее про из во ди те лей,
как это де ла лось в от но ше нии во ору же ния и во ен ной тех ни ки и их за каз -
чи ков. Ба ланс ин те ре сов в обо рон ной сфе ре был обес пе чен по сто ян но
дей ст ву ю щей си с те мой со гла со ва тель ных про це дур при раз ра бот ке про -
грамм, пла нов и ме ро при я тий по их кор рек ти ров ке и ре а ли за ции. Про це -
ду ры со гла со ва ния стро и лись на рас че тах Гос пла на СССР по це ло му ря ду
кри те ри ев. На при мер, кри те ри ем до сти же ния ба лан са ин те ре сов при раз -
ра бот ке про грамм во ору же ния вы сту па ло сов па де ние по сум ме че ты рех
раз ре зов кон троль ных цифр рас хо дов на ре а ли за цию про грамм по всем
ви дам за трат и ис точ ни кам их фи нан си ро ва ния. 

В таблице приведе ны ито ги ба лан со вых рас че тов и тща тель но  со гла со -
ванного рас пре де ле ния важ ней ших кон троль ных цифр на пя ти лет ку
1990—1995 гг.:

■ по от дель ным про грам мам во ору же ния;
■ по раз лич ным ге не раль ным за каз чи кам Мин обо ро ны СССР;
■ по ви дам тех ни ки (на прав ле ни ям пла ни ро ва ния);
■ по ми ни с тер ст вам— ис пол ни те лям во ен ных за ка зов.

Та кие рас че ты про во ди лись для то го, что бы свое вре мен но учи ты вать все
кор рек ти вы, вно си мые в про ек ты пла но вых до ку мен тов по раз де лам
про грамм во ору же ния и по дру гим про грамм ным до ку мен там, обес пе -
чи вая при ня тие со гла со ван ных и сба лан си ро ван ных ре ше ний. Ко неч но,
со гла со ва нию ин те ре сов пред ше ст во ва ли ва ри ант ные ана ли ти че с кие
рас че ты Гос пла на СССР на мо де лях сба лан си ро ван но го раз ви тия обо рон -
ных от рас лей про мы ш лен но с ти. Они поз во ля ли оце ни вать при раз ных
кри те ри ях по ка за те ли раз ви тия, обес пе чи ва ю щие ра ци о наль ное це ле вое
рас пре де ле ние вы де ля е мых объ е мов ка пи таль ных вло же ний под за да чи
как обо рон но го, так и граж дан ско го ха рак те ра с уче том воз мож ной ко о -
пе ра ции.

Та ким об ра зом, в обо рон ном ком плек се дей ст во ва ла слож ная, но не об -
хо ди мая для при ня тия пра виль ных и эко но ми че с ки обос но ван ных ре ше -
ний си с те ма до сти же ния ба лан са ин те ре сов, га ран ти ру ю щая ра ци о наль -
ное со гла со ва ние по треб но с тей и воз мож но с тей.

Рас че ты и ар гу мен та ция раз ра бот чи ков про грам мы кон вер сии бы ли столь
ве со мы, что ее оп по нен ты в Пре зи дент ском Со ве те, опи рав ши е ся лишь на
свои умо зри тель ные ар гу мен ты и об щие рас суж де ния, ото рван ные от ре а -
лий про ис хо дя щих про цес сов в эко но ми ке стра ны, про иг ра ли. Их по зи ция
на за се да нии Со ве та по про ек ту про грам мы кон вер сии не во зоб ла да ла, и
за ос но ву был при нят про ект, пред став лен ный обо рон ным ком плек сом.
По сле не ко то рой до ра бот ки этот про ект 12 ян ва ря 1991 г. был ут верж ден
Вер хов ным Со ве том СССР и на чал ре а ли зо вы вать ся в пла нах эко но ми че с -
ко го и со ци аль но го раз ви тия стра ны. Ре а ли за ция про грам мы кон вер сии
поз во ли ла бы за пять лет бо лее чем в два ра за уве ли чить про из вод ст во то -
ва ров для на се ле ния, удов ле тво рить спрос пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей
аг ро про мы ш лен но го ком плек са, лег кой про мы ш лен но с ти в со вре мен ном
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Ç Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÂ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó ‚‡ Î‡
ÒÎÓÊ Ì‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó· ıÓ -
‰Ë Ï‡fl ‰Îfl ÔË Ìfl ÚËfl
Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚ı Ë ˝ÍÓ ÌÓ -
ÏË ̃ Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì -
Ì˚ı Â ̄ Â ÌËÈ ÒË Ò ÚÂ -
Ï‡ ‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËfl ·‡ -
Î‡Ì Ò‡ ËÌ ÚÂ Â ÒÓ‚, „‡ -
‡Ì ÚË Û ̨  ̆ ‡fl ‡ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ ÌÓÂ ÒÓ „Î‡ ÒÓ ‚‡ -
ÌËÂ ÔÓ ÚÂ· ÌÓ Ò ÚÂÈ Ë
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚÂÈ.
êÂ ‡ ÎË Á‡ ̂ Ëfl ÔÓ -
„‡Ï Ï˚ ÍÓÌ ‚Â ÒËË
ÔÓÁ ‚Ó ÎË Î‡ ·˚ Á‡
ÔflÚ¸ ÎÂÚ ·Ó ÎÂÂ ˜ÂÏ
‚ ‰‚‡ ‡ Á‡ Û‚Â ÎË -
˜ËÚ¸ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó
ÚÓ ‚‡ Ó‚ ‰Îfl Ì‡ ÒÂ ÎÂ -
ÌËfl, Û‰Ó‚ ÎÂ Ú‚Ó ËÚ¸
ÒÔÓÒ ÔÂ Â ‡ ·‡ Ú˚ -
‚‡ ̨  ̆ Ëı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ ‡„ -
Ó ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ „Ó
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡, ÎÂ„ ÍÓÈ
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË ‚
ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓÏ ÚÂı ÌÓ -
ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍÓÏ Ó·Ó Û -
‰Ó ‚‡ ÌËË. ÑÎfl ˝ÚÓ „Ó
·˚ ÎË Á‡ ÍÛÔ ÎÂ Ì˚ ÎË -
ˆÂÌ ÁËË Ì‡ ÏÌÓ „ËÂ
‚Ë ‰˚ Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl
‚ fl ‰Â ‡Á ‚Ë Ú˚ı
ÒÚ‡Ì.

Важ ней шие сба лан си ро ван ные раз ре зы кон троль ных цифр на пя ти лет ку
155 млрд руб.

Программа 1 21,8
Программа 2 56,8
Программа 3 21,6
Программа 4 23,7
Программа 5 26,1
Программа 6 0,5
Программа 7 4,5

155

Ра кет ная тех ни ка 42
Авиа ци он ная тех ни ка 22
Во ен ное су до ст ро ение 15

Ра дио ло ка ция 11
Связь 9

Эле к тро ни ка 1
Бро не танковая тех ни ка 11 
Во оружение и при бо ры 4

Бо е при па сы 17
Про ти во ло дочное ору жие 2

Ко рабли и бе реговая аппаратура 1
Су до ре монт 7

Во енно-техническое обеспечение 9 
Хим за щи та 4

155

МАП 43
МОП 26
МОМ 10
МСП 19
МРП 25

МПСС 13
МЭП 1

Дру гие 13
155

РВ 7,2
СВ 41,5

ПВО 11,2
ВВС 39,7

ВМФ 28,9
УНКС 2,9

Про чие 23,6
155

Программы Генеральные Виды Министерства-
вооружений заказчики техники исполнители
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тех но ло ги че с ком обо ру до ва нии. Для это го бы ли за куп ле ны ли цен зии на
мно гие ви ды обо ру до ва ния в ря де раз ви тых стран.

Од на ко в жиз ни все по ш ло по-ино му. СССР пре кра тил свое су ще ст во ва -
ние, рас па лось еди ное эко но ми че с кое про ст ран ст во, на ру ши лась ко о пе -
ра ция. Каж дое из не за ви си мых го су дарств, об ра зо вав ших ся на ме с те со -
юз ных ре с пуб лик быв ше го СССР, из бра ло свой путь даль ней ше го раз ви -
тия, в том чис ле и для ока зав ших ся на их тер ри то ри ях обо рон ных пред -
при я тий. Се го дня по ло же ние в обо рон ной про мы ш лен но с ти боль шин ст -
ва но вых го су дарств кри ти че с кое: нет за ка зов от во ен ных, рез ко со кра ти -
лись экс порт ные по став ки тех ни ки, нет пла те же спо соб но го спро са на то -
ва ры на род но го по треб ле ния и на тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние, без -
ра бо ти ца, низ кая за ра бот ная пла та. По оцен кам ав то ров, кол лек ти вы
мно гих НИИ, КБ, за во дов со кра ти лись на по ло ви ну. Пер спек ти вы обо -
рон ной про мы ш лен но с ти быв ше го СССР не яс ны.

РЕСУРСЫ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ОБОРОННЫМ
КОМПЛЕКСОМ

Рас хо ды на обо ро ну

На и боль шая до ля во ен ных рас хо дов в объ е ме го су дар ст вен но го бю д -
же та при хо ди лась на вре мя вой ны 1941—1945 гг. Во ен ные рас хо ды за
эти го ды со ста ви ли 58,2 млрд руб. (50,8% от об щих рас хо дов по бю д -
же ту). Для обес пе че ния обо ро ны бы ли уве ли че ны сбо ры с на се ле ния
(во ен ный на лог, зай мы), но ос но ву до ход ной ча с ти (70—87%) со став -
ля ли по ступ ле ния от пред при я тий. До ля рас хо дов на во ен ные це ли от
на ци о наль но го до хо да стра ны воз рос ла с 7% в 1940 г. до 33% в 1943 г.,
но уже в 1945 г. сни зи лась до 18%. В по сле во ен ное вре мя СССР по сто -
ян но ста вил во прос о со кра ще нии во ен ных бю д же тов всех стран, что
спо соб ст во ва ло бы ре аль но му ра зо ру же нию или мень ше му уров ню
про ти во сто я ния. Эта мысль бы ла вы ра же на уже на пер вой сес сии Ге не -
раль ной Ас сам б леи ООН, вно си лись и в по сле ду ю щем кон крет ные
пред ло же ния.

В 1963 г. СССР од но сто рон не со кра тил ас сиг но ва ния на во ору жен ные си лы,
по ка зав при мер до б рой во ли, США так же по ш ли на не ко то рое со кра ще -
ние, но пред ло же ние 1964 г. о даль ней шем со кра ще нии во ен ных бю д же -
тов на 10—15% За пад не под дер жал. Пред ло же ния о со кра ще нии во ен ных
ас сиг но ва ний СССР вно сил по сле до ва тель но в 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,
1983, 1984, 1987 гг. В то же вре мя не об хо ди мость обес пе че ния стра те ги че с -
ко го па ри те та в на вя зан ной нам гон ке во ору же ний, со вер шен ст во ва ния
тех ни че с ко го уров ня во ору же ния и во ен ной тех ни ки тре бо ва ла даль ней -
ше го раз ви тия обо рон но го ком плек са и рос та объ е мов фи нан си ро ва ния.
По это му рас хо ды на обо ро ну в ре аль ном ис чис ле нии рос ли и до стиг ли
мак си маль но го зна че ния в 1988—1989 гг. В 1989 г. они со став ля ли 77 294,2
млн руб. (16,1% от об ще го бю д же та стра ны). С 1989 г. на ча лось их сни же -
ние.  Рас пре де ле ние бю д же та СССР по го дам с вы де ле ни ем рас хо дов на
обо ро ну пред став ле но в таб ли це.

ç‡ Ë ·ÓÎ¸ ̄ ‡fl ‰Ó Îfl
‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‡Ò ıÓ ‰Ó‚ ‚
Ó·˙ Â ÏÂ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ „Ó ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡
ÔË ıÓ ‰Ë Î‡Ò¸ Ì‡ ‚Â -
Ïfl ‚ÓÈ Ì˚ 1941—
1945 „„. ÇÓ ÂÌ Ì˚Â
‡Ò ıÓ ‰˚ Á‡ ˝ÚË „Ó ‰˚
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÎË 58,2 ÏÎ‰
Û·. (50,8% ÓÚ Ó· ̆ Ëı
‡Ò ıÓ ‰Ó‚ ÔÓ ·˛ ‰ ÊÂ ÚÛ).
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Рас пре де ле ние рас хо дов по бю д же ту по го дам, млрд руб.

Ста тьи рас хо дов
Ва ло вый на ци о наль ный 
про дукт
Рас хо ды по бю д же ту
в том чис ле на:
на род ное хо зяй ст во
из них:
со ци аль но-куль тур ные 
ме ро при я тия и на уку
на уп рав ле ние
на обо ро ну *)

До ля рас хо дов на обо ро ну
к об щим рас хо дам 
по бю д же ту, %
До ля обо рон ных рас хо дов 
к ВНП, %

1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
203,1 397,6 661,9 777,0 798,6 825,0 863,3 924,1 963,0

73,1 154,6 294,6 386,5 417,1 430,9 459,5 481,4 510,1

34,1 74,6 161,0 209,1 226,3 226,9 242,8 201,5 188,7

24,9 55,9 98,8 125,6 133,7 140,0 151,3 152,3 158,1

1,1 1,7 2,5 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1
15,3 29,2 48,9 63,4 67,7 72,7 76,9 77,3 71,0
20,9 18,9 16,6 16,4 16,2 16,9 16,7 16,1 13,9

7,5 7,3 7,4 8,3 8,4 8,8 8,9 8,4 7,5

*Циф ры пуб ли ку ют ся
впер вые. Уч те ны рас хо ды
на за куп ки воо ру же ния и
во ен ной тех ни ки, НИ ОКР и
дру гие рас хо ды и за куп ки
фи нан си ру е мых по на род -
но хо зяй ст вен ным пла нам
от рас лей про мыш лен но сти
и с уче том дру гих рас хо -
дов. Сум мар ные циф ры на
обо ро ну стра ны до 1988 г.
счи та лись тай ной осо бой
го су дар ст вен ной важ но сти,
с ни ми был зна ком ог ра ни -
чен ный круг лиц (ру ко вод -
ст во Гос пла на СССР и даже
не все чле ны По лит бю ро).
Циф ры не раз ре ша лось пе -
ча тать в ма ши но пис ных
бю ро, и в до ку мен ты они
вно си лись упол но мо чен -
ны ми ли ца ми от ру ки. Рас -
хо ды на обо ро ну на 1989 г.
(77,3 млрд руб.) рас счи ты -
ва лись по ме то ди ке ООН и
де таль но об су ж да лись со
спе ци а ли ста ми США.
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Фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских
ра бот, а так же обес пе че ние за ку пок во ору же ния и во ен ной тех ни ки
осу ще ств ля лись до 1989 г. по еже год но ут верж да е мым по ста нов ле ни я -
ми ЦК КПСС и СМ СССР на род нохо зяй ст вен ным пла нам и вы де ля е мым
бю д жет ным ас сиг но ва ни ям обо рон ным ми ни с тер ст вам на на уч но-ис -
сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты и вхо ди ло в ста тью
рас хо дов на на род ное хо зяй ст во стра ны. С 1989 г. эти рас хо ды бы ли
пе ре ве де ны в ста тью рас хо дов на обо ро ну. В таб ли це вы де ле ны пре ды -
ду щие рас хо ды на обо ро ну с уче том ра бот обо рон ных от рас лей про мы -
ш лен но с ти по на род нохо зяй ст вен ным пла нам.  На ря ду с пря мы ми рас -
хо да ми на обо ро ну к ним мож но от не с ти часть рас хо дов, ко то рые как в
СССР, так и в дру гих стра нах не вклю ча ют ся в ста ти с ти че с кие дан ные
рас хо дов на обо ро ну. Сре ди них до ля рас хо дов ор га нов го су дар ст вен -
но го уп рав ле ния на ор га ни за цию обо рон но го ком плек са (0,3 млрд
руб.). В ин те ре сах обо ро ны про во дил ся также ряд ра бот ин сти ту та ми
ака де мий на ук и выс шей шко лы по сво им бю д жет ным ас сиг но ва ни ям и
по не ко то рым ра бо там двой но го на зна че ния (око ло 1,3 млрд руб).
Долж ны быть уч те ны часть ка пи таль ных вло же ний, на прав лен ных на
раз ви тие обо рон но го ком плек са, за вы че том амор ти за ци он ных от чис -
ле ний, вхо дя щих в це ну во ен ной про дук ции, и рас хо ды, свя зан ные с
под дер жа ни ем не об хо ди мых мо би ли за ци он ных ре зер вов. С уче том
этих до пол ни тель ных рас хо дов до ля обо рон ных рас хо дов бу дет
составлять около 10% от ва ло во го на ци о наль но го про дук та.

С дру гой сто ро ны, оп ре де лен ная часть рас хо дов на обо ро ну воз вра ща лась
в на род ное хо зяй ст во стра ны. Это и от чис ле ния в бю д жет на ло гов с при бы -
ли пред при я тий, и на ло ги с ра бот ни ков обо рон но го ком плек са. Это на -
прав ля е мая в на род ное хо зяй ст во боль шая часть ва лют ной вы руч ки от
про да жи си с тем ору жия (за 1986—1990 гг. Со вет ским Со ю зом бы ло по став -
ле но за ру беж ным стра нам ору жия на сум му 59,8 млрд долл.), при объ е ме
им пор та в обо рон ные от рас ли про мы ш лен но с ти на за куп ку обо ру до ва ния
бо лее чем 3 ра за мень шем (Ми на ви а пром в 11,1 ра за, Мин маш в 7,2 ра за,
Ми но бо рон пром в 5,4 ра за, Мин суд пром 1,76 ра за). Зна чи тель ная по мощь
ока зы ва лась на род но му хо зяй ст ву за счет ис поль зо ва ния во ен ной тех ни ки
для ре ше ния на род но хо зяй ст вен ных за дач (без воз ме зд ная пе ре да ча про -
грамм те ле ви де ния по ка на лам во ен ных ко с ми че с ких си с тем свя зи, обес -
пе че ние на ви га ции граж дан ских су дов ко с ми че с ки ми на ви га ци он ны ми си -
с те ма ми, транс пор ти ров ка гру зов и т.п), а так же за счет пе ре да чи раз ра бо -
тан ных тех но ло гий по во ен ным за ка зам. За счет во ен ных за ка зов пол но -
стью или ча с тич но фи нан си ро ва лись раз ра бот ки но вых тех но ло гий и
средств, ис поль зу е мых в на род ном хо зяй ст ве, та ких как: вы чис ли тель ная
тех ни ка, ра дио эле к трон ные сред ст ва и эле мен ты, ко с ми че с кая тех ни ка на -
уч но го и на род но хо зяй ст вен но го на зна че ния, граж дан ская авиа ция, граж -
дан ское су до ст ро е ние, атом ная энер ге ти ка и т.п., в то вре мя как в дру гих
стра нах эта тех ни ка и тех но ло гии в ос нов ном от но сят ся к граж дан ско му
сек то ру и не фи гу ри ру ют в во ен ных рас хо дах. Зна чи тель ны так же вкла ды
обо рон ных пред при я тий в раз ви тие го род ско го хо зяй ст ва мно гих го ро дов
и по сел ков го род ской ин фра ст рук ту ры, ме ди цин ских и оз до ро ви тель ных
уч реж де ний. Воз врат средств в на род ное хо зяй ст во по этим по зи ци ям во
мно гом пре вы ша ет упо мя ну тые вы ше рас хо ды, ко то рые ряд ав то ров счи та -
ет не об хо ди мым от не с ти к за тра там на обо ро ну.

В ря де за ру беж ных и мно го чис лен ных оте че ст вен ных ис точ ни ках в по -
след ние го ды на ча ли по яв лять ся бо лее вы со кие оцен ки рас хо дов СССР
на обо ро ну. По оцен кам ми ни с т ра обо ро ны США Кар луч чи (до клад
кон грес су в 1989 г.), до ля во ен ных рас хо дов в СССР от ва ло во го на ци -
о наль но го про дук та в те че ние 1965—1989 гг. бы ла при бли зи тель но
рав но мер ной по го дам и со став ля ла 15—17%.  В ста ти с ти че с ких спра -
воч ни ках ана ли ти ка ми США рас хо ды СССР на обо ро ну в те че ние
1970—1985 гг. оце ни ва лись на уров не 12,8% от ва ло во го на ци о наль но -
го про дук та.

Эти данные по яв ля лись на ос но ве ме то да, по ко то ро му сто и мость
содержания од но го во ен но слу жа ще го США ум но жа лась на чис лен -
ность Во ору жен ных Сил СССР (при со вер шен но разных нор мах об слу -
жи ва ния и прин ци пах ком плек то ва ния ар мии), а так же пе ре мно же -
нием ко ли че ст ва про из во ди мо го во ору же ния в СССР на сто и мость
ана ло гич ных об раз цов ору жия в США. В ре аль ной жиз ни сто и мость
за ку па е мых об раз цов во ору же ния в СССР бы ла в не сколь ко раз ни же,
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чем сто и мость ана ло гич ных об раз цов во ору же ния в США, за счет бо -
лее низ кой оп ла ты тру да ра бо чих и слу жа щих в СССР, а про из во ди -
тель ность тру да в на уко ем кой про дук ции ма лых се рий (ха рак тер ных
для во ен но го про из вод ст ва) не от ли ча лась на столь ко силь но, как это
име ло ме с то в мас со вом про из вод ст ве то ва ров граж дан ско го на зна че -
ния. Так, на при мер, за ку поч ная це на со вет ской ра ке ты-но си те ля «Про -
тон» со став ля ла в 1989 г. 5,2 млн руб., в то вре мя как сто и мость из го -
тов ле ния ана ло гич но й по гру зо подъ ем но с ти ра ке ты-но си те ля США
«Ти тан-3С» со став ля ла 55,7 млн долл. Эти при ме ры мож но про дол -
жить практически по всем об раз цам во ору же ния и во ен ной тех ни ки.

В еже год ном до кла де кон грес су США в 1989 г. Кар луч чи дает рас пре де -
ле ние рас хо дов на обо ро ну США по от дель ным ста ть ям, где рас хо ды на
за ра бот ную пла ту со став ля ют 44% об ще го объ е ма (131,5 млрд долл.).
Учи ты вая, что струк ту ра за трат в СССР близ ка к та ко му же рас пре де ле -
нию, и если при нять сред нюю го до вую за ра бот ную пла ту в СССР (по про -
мы ш лен но с ти в 1989 г. она со став ля ла 3168 руб.) рав ной сред ней го до -
вой за ра бот ной пла те США (в 1989 г. она со став ля ла — 25,6 тыс. долл.
или при пе ре во де по офи ци аль но му кур су 15 560 руб лей), то рас хо ды на
обо ро ну в СССР со став ля ли бы 152 млрд руб. (16,6% от ва ло во го на ци о -
наль но го про дук та), что со гла су ет ся с рас че та ми аме ри кан ских спе ци а -
ли с тов во ен ных рас хо дов СССР, ис хо дя из сто и мо с ти про из ве ден ной
про дук ции по аме ри кан ским рас цен кам.

В рас хо дах на со дер жа ние ар мии де неж ное до воль ст вие и за ра бот ная
пла та со став ля ют 45,4% от об ще го объ е ма.

Оши боч ность этого метода мож но бы ло
бы про ил лю с т ри ро вать на при ме ре рас -
че тов по нему рас хо дов СССР на аг ро про -
мы ш лен ный ком плекс. Не смо т ря на ме -
нее бла го при ят ные при род ные ус ло вия
для про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции по срав не нию со США, СССР к
кон цу 80-х гг. по мно гим по ка за те лям
был близок к США и в этом сек то ре эко -
но ми ки. Срав ни тель ные по ка за те ли про -
из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции и тех ни ки для сель ско го хо зяй ст ва пред став ле ны в таб ли це.

Объ е мы же рас хо дов на АПК по чи с той про дук ции в США со став ля ли в
1986 г. 701,5 млрд долл., в СССР 132,9 млрд руб лей. При ме няя та кой же
ме то ди че с кий под ход, можно было бы по лу чить, что рас хо ды на АПК в
СССР со став ля ли бо лее 2/3 ВНП, да же без уче та то го, что в сель ском хо -
зяй ст ве раз ни ца в оп ла те тру да была еще боль ше. Будь эта дру гая об -
ласть, вы год ная для по ли ти че с ких ин си ну а ций, мож но бы ло бы го во рить
о со кры тии рас хо дов в СССР в этой сфе ре.

В не дав но став ших до ступ ны ми, ра нее со вер шен но се к рет ных от че тах
ЦРУ США (оцен ка аме ри кан ских ана ли ти ков рас хо дов СССР на обо ро ну)
при во дят ся ци ф ры, до ста точ но близ кие к ре аль ным. На при мер, в ра бо те
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Струк ту ра рас хо дов на на уч но-тех ни че с кую про дук цию 
в обо рон ном ком плек се СССР в 1989 г.

Ста тьи рас хо дов
За ра бот ная пла та
Ма те ри а лы, ком плек ту ю щие, топ ли во
Амор ти за ция и спе ци аль ное обо ру до ва ние
От чис ле ния на соц страх (воз врат в бю д жет)
Про чие рас хо ды

Доля от общих расходов, %
35,6
20,9
27,3

7,0
9,2

Срав ни тель ные уров ня про из вод ст ва 
в аг рар ном сек то ре СССР и США в 1989 г.

По ка за те ли Единицы из мерения СССР США
Зер но вые куль ту ры и бо бы
Мо ло ко
Мя со
Кар то фель
Са хар 
Жи вот ное мас ло 
Улов ры бы
Хло пок
Трак то ры
Ком бай ны
До ля про дук ции в ВНП

млн т 197 285
млн т 72,5 16,8 
млн т 108,5 65,4
млн т 20,1 29,7
млн т 8,8 6,7
тыс т 1808 572
млн т 11,3 5,7
млн т 2,7 2,7

тыс. шт. 532 86
тыс.шт. 62,2 9,0

% 17,7 16,7
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«Soviet Forces for International Conflict Through the Mid-1980s» при во дят ся
дан ные о рас хо дах на обо ро ну СССР в 1970—1975 гг. в объ е ме 40—55
млрд руб лей (см. рис.), что близ ко к ре аль ным рас хо дам (см. табл.). В
до кла дах ми ни с т ра обо ро ны США кон грес су в те же го ды при во ди лись
бо лее вы со кие ци ф ры рас хо дов СССР (15—17% от ВНП), что, по-ви ди мо -
му, ис поль зо ва лось как ар гу мент для вы де ле ния до пол ни тель ных бю д -
жет ных ас сиг но ва ний при рас смо т ре нии в кон грес се США. Эти или да же
не сколь ко бо лее вы со кие ци ф ры во ен ных рас хо дов при во ди лись раз -
лич ны ми по ли ти че с ки ми де я те ля ми США в сво их по ли ти че с ких ин те ре -
сах. По зд нее эти за вы шен ные за ру беж ные оцен ки пе ре ко че ва ли в ар се -
нал но вых оте че ст вен ных по ли ти че с ких де я те лей и прес сы, но они, ра зу -
ме ет ся, ни ког да не до сти га ли 2/3 от ВНП, как ино гда на зы ва лось на ши -
ми по ли ти че с ки ми де я те ля ми, что мо жет сви де тель ст во вать лишь об их
не ком пе тент но с ти или ан га жи ро ван но с ти.

Фи нан си ро ва ние обо рон ной про мы ш лен но с ти ни ког да не бы ло не о гра -
ни чен ным и обиль ным. Ус та нав ли ва лись зна чи тель ные ог ра ни че ния по
об ще му объ е му фи нан си ро ва ния и фи нан си ро ва нию про грамм. Ряд
круп ных про грамм во об ще не осу ще ств лял ся по при чи не эко но мии
средств, в ча ст но с ти:

■ бы ли зна чи тель но со кра ще ны рас хо ды на стра те ги че с кую авиа цию в
поль зу раз ви тия МБР, как бо лее де ше во го сред ст ва до став ки ору жия
мас со во го по ра же ния;

■ не стро и лись круп ные авиа нос ные ко раб ли, как в США;
■ не бы ла осу ще ств ле на вы сад ка че ло ве ка на Лу ну, хо тя на ши ра кет но-
ко с ми че с кие ком плек сы обес пе чи ли при ори тет во мно гих на прав ле ни -
ях ко с ми че с кой тех ни ки;

■ при ос та нов ле ны ра бо ты по мно го ра зо вым ко с ми че с ким си с те мам ти па
«Бу ран»;

■ не осу ще ств ле ны круп но мас штаб ные про ек ты, раз ре шен ные до го во -
ром по ПРО;

■ не проводились пол но мас штаб ные раз ра бот ки по со зда нию мно го -
эше ло ни ро ван ной си с те мы ПРО (ана лог си с те ме СОИ), в свя зи с
при ня ти ем асим ме т рич но го, го раз до бо лее де ше во го ва ри ан та обес -
пе че ния стра те ги че с кой ста биль но с ти (по вы ше ние стой ко с ти ра кет -
ных ком плек сов к по ра жа ю щим фак то рам ядер но го взры ва и но вых
си с тем ору жия).

При рас смо т ре нии экс перт ны ми ко мис си я ми го ло вных ин сти ту тов обо -
рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, на на уч но-тех ни че с ких со ве тах ВПК
и обо рон ных ми ни с терств, во ен но-тех ни че с ких со ве тах Мин обо ро ны
СССР и ро дов войск за кры ва лись мно гие де сят ки про ек тов, име ю щих оп -
ре де лен ный ин те рес, но не обес пе чен ных фи нан си ро ва ни ем, ко то рое
рас пре де ля лось для ре ше ния осо бо при ори тет ных за дач.

Со по с тав ле ние рас хо дов на обо ро ну СССР и других стран про во ди лось
до ста точ но ре гу ляр но при ана ли зе во ен но-эко но ми че с кой по ли ти ки
США и стран НА ТО и обос но ва нии соб ст вен ной во ен но-эко но ми че с кой
по ли ти ки, соб ст вен ных рас хо дов на эти це ли и до сти же ние во ен но-стра -
те ги че с ко го па ри те та. Эти со по с тав ле ния про во ди ли на уч но-ис сле до ва -
тель ские ор га ни за ции ми ни с терств обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с -
ти, Мин обо ро ны, а так же Гос пла н СССР. К на ча лу 90-х гг. СССР, по со во -
куп но с ти по ка за те лей, за ни мал вто рое ме с то в ми ро вой эко но ми ке. В
1990 г. до ля ва ло во го на ци о наль но го про дук та СССР долж на бы ла со ста -
вить 13% в объ е ме ВНП все го ми ра. Рас че ты на пер спек ти ву по ка зы ва ли,
что че рез пять лет эта до ля мог ла вы ра с ти до 14,3%. Со от вет ст вен но
долж но бы ло из ме нить ся и со от но ше ние об ще эко но ми че с ких по ка за те -
лей раз ви тия СССР и США.

Бла го да ря при ни мав шим ся ме рам по со вер шен ст во ва нию про из вод ст -
вен ных от но ше ний, на чав ше му ся со кра ще нию во ен ных рас хо дов
относительно уровня, заложенного в пя ти лет нем пла не, раз ви тию и
меж ду на род ной ко о пе ра ции в области ма ши но ст ро е ния, бы ли все ос -
но ва ния рас счи ты вать на по ло жи тель ную ди на ми ку раз ви тия эко но ми -
ки, зна чи тель ное ос лаб ле ние эко но ми че с ко го бре ме ни на под дер жа -
ние во ен но-стра те ги че с ко го па ри те та. Од на ко со вто рой по ло ви ны 80-
х гг. про бле ма со по с тав ле ния обо рон ных рас хо дов из во ен но-эко но ми -
че с кой пре вра ти лась в по ли ти че с кую. Не ко то рые пред ста ви те ли оте че -
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ст вен ной на уки (ака де ми ки В.С.Ав ду ев ский, Г.А.Ар ба тов), ряд га зет
ли бо со зна тель но, ли бо по ка ким-то дру гим со об ра же ни ям, а так же
из-за за се кре чен но с ти до 1989 г. этих дан ных пуб ли ко ва ли оцен ки во -
ен ных рас хо дов СССР, ко то рые бы ли весьма да ле ки от ис ти ны. В 1990 г.
ака де мик Г.А.Ар ба тов в ста тье «А ес ли без лу кав ст ва», по ле ми зи руя с
пред ста ви те ля ми Ми ни с тер ст ва обо ро ны, ут верж дал: «Но еще мно го
ху же бы ло то, что важ ней шее для стра ны и на ро да де ло — обо ро на, бе -
зо пас ность, фан та с ти че с кие по раз ме рам во ен ные рас хо ды — бы ло мо -
но по ли зи ро ва но уз кой груп пой ге не ра лов и ге не раль ных кон ст рук то -
ров во ен ной про мы ш лен но с ти. Эти лю ди, ко неч но, са ми не при ни ма ли
ре ше ний по сколь ко-ни будь мас штаб ным во про сам. Ре ше ния при ни -
ма лись уз кой груп пой не очень да ле ких и не очень ин фор ми ро ван ных
(а ча с то те ми же ге не ра ла ми и ге не раль ны ми кон ст рук то ра ми очень
дез ин фор ми ро ван ных) по ли ти ков, ино гда по соб ст вен ной ини ци а ти ве,
а ча ще по под сказ ке во ен ных. В об ста нов ке се к рет но с ти ни кто ни че го
по пе рек их же ла ния ска зать про сто не мог». В свя зи с по доб ны ми вы -
ска зы ва ни я ми не воль но воз ни ка ет во прос: толь ко ли пре сло ву той
сверх се крет но с тью мож но объ яс нить та кую не ин фор ми ро ван ность со -
вет ни ка ше с ти вож дей, ка ким был ди рек тор Ин сти ту та США и Ка на ды
ака де мик Г.А.Ар ба тов? Ведь не бу ду чи эко но ми с том, он все-та ки да вал
со ве ты, как сле ду ет пе ре ст ра и вать эко но ми ку.

Г.А.Ар ба тов, при зна ва ясь, что поль зу ет ся в ос нов ном аме ри кан ски ми ис -
точ ни ка ми ин фор ма ции, сме ло пред по ла га ет: «Ес ли наш авиа но сец да же
вдвое де шев ле аме ри кан ско го — од но го из трех как раз хва тит на 180 ты -
сяч квар тир. А с уче том па луб ной авиа ции и ко раб лей со про вож де ния с
ли х вой хва тит еще на 100 ты сяч квар тир для во ен но слу жа щих, пе ре дис ло -
ци ро ван ных из стран Вос точ ной Ев ро пы». По ра жа ет не сме лость та ко го ро -
да «от кры тий» и да же не то, что ав тор не ви дит раз ни цы меж ду аме ри кан -
ским авиа нос цем и на шим тя же лым авиа не су щим крей се ром, а то, что,
как он ут верж да ет, «це ны ведь у нас ус та нав ли ва ют ся ис кус ст вен но, са мим
пра ви тель ст вом». Так не мо жет рас суж дать ни «эко но мист», ни тем бо лее
со вет ник выс ше го по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва (в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми це на ми по со гла со ва нию с за каз чи ком и про из во ди те лем обес -
пе чи ва лась вся ре аль ная, а не ис кус ст вен ная за ра бот ная пла та ра бо чих,
ре аль ное раз ви тие со ци аль ной и про из вод ст вен ной ба зы пред при я тия,
и здесь не мог ло быть ис кус ст вен но го за ни же ния).

Та ко го ро да пуб ли ка ции в на ча ле 90-х гг., к со жа ле нию, не еди нич ны .
От вет ная же ре ак ция на них бы ла не слиш ком убе ди тель ная, так как
ис хо ди ла в ос нов ном от кри ти ку е мых личностей, ко то рые ма ло
понимали раз ни цу меж ду на шей и аме ри кан ской эко но ми че с ки ми си с -
те ма ми во об ще, а так же со от вет ст ву ю щи ми си с те ма ми ста ти с ти че с кой
от чет но с ти в ча ст но с ти. Тон ко стя ми со по с та ви тель но го во ен но-эко но -
ми че с ко го ана ли за вла де ли в то вре мя толь ко спе ци а ли с ты, но они
про дол жа ли быть свя зан ны ми уза ми се к рет но с ти. Мо за и ка дан ных по
та ко му ана ли зу со би ра лась толь ко в од ном ве дом ст ве — Гос пла не
СССР, и толь ко в од ном его от де ле (с кон ца 60-х гг. функ ции та ко го от -
де ла вы пол нял чет вер тый от дел Гос пла на СССР). Имен но этот от дел, от -
ве ча ю щий за тех ни ко-эко но ми че с кие по ка за те ли про грамм во ору же -
ния, го то вил для рас смо т ре ния выс шим по ли ти че с ким ру ко вод ст вом
стра ны свод ные ана ли ти че с кие ма те ри а лы по кон троль ным ци ф рам
про грамм, по сме там рас хо дов на обо ро ну стра ны и Ми ни с тер ст ва
обо ро ны СССР, а так же раз лич но го ро да срав ни тель ные ана ли ти че с кие
ма те ри а лы и рас че ты, ха рак те ри зу ю щие не толь ко ди на ми ку по ка за те -
лей раз ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки в СССР, США, СВД и НА -
ТО, но и бре ме ни во ен ных рас хо дов в этих стра нах.
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Ме с то СССР в ми ро вой эко но ми ке (про гноз 1989 г.)

До ля ва ло во го на ци о наль но го про дук та СССР в объ е ме ВНП ми ра, %

До ля ва ло во го на ци о наль но го про дук та СССР в % к США
Ва ло вый на ци о наль ный про дукт
На ци о наль ный до ход
Про из во ди тель ность об ще ст вен но го тру да

1990 1995 2000

13,5 14,3 15,1

61 69 77
67 70 80
45 50 59

ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ 90-ı „„.
ëëëê, ÔÓ ÒÓ ‚Ó ÍÛÔ ÌÓ -
Ò ÚË ÔÓ Í‡ Á‡ ÚÂ ÎÂÈ, Á‡ -
ÌË Ï‡Î ‚ÚÓ ÓÂ ÏÂ Ò ÚÓ
‚ ÏË Ó ‚ÓÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË -
ÍÂ. Ç 1990 „. ‰Ó Îfl ‚‡ -
ÎÓ ‚Ó „Ó Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓ -
„Ó ÔÓ ‰ÛÍ Ú‡ ëëëê
‰ÓÎÊ Ì‡ ·˚ Î‡ ÒÓ ÒÚ‡ -
‚ËÚ¸ 13% ‚ Ó·˙ Â ÏÂ
Ççè ‚ÒÂ „Ó ÏË ‡.
ê‡Ò ̃ Â Ú˚ Ì‡ ÔÂ ÒÔÂÍ -
ÚË ‚Û ÔÓ Í‡ Á˚ ‚‡ ÎË, ˜ÚÓ
˜Â ÂÁ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ˝Ú‡
‰Ó Îfl ÏÓ„ Î‡ ‚˚ ‡ Ò ÚË
‰Ó 14,3%. ëÓ ÓÚ ‚ÂÚ -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ‰ÓÎÊ ÌÓ ·˚ -
ÎÓ ËÁ ÏÂ ÌËÚ¸ Òfl Ë ÒÓ -
ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËÂ Ó· ̆ Â ̋ ÍÓ -
ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍËı ÔÓ Í‡ Á‡ -
ÚÂ ÎÂÈ ‡Á ‚Ë ÚËfl
ëëëê Ë ëòÄ.
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То, что об этом не зна ли не толь ко ши ро кая об ще ст вен ность, но и раз ве -
ды ва тель ные служ бы ве ро ят но го про тив ни ка (а ин фор ма ция об этом так -
же тща тель но ана ли зи ро ва лась), го во рит об ис клю чи тель ной на деж но с ти
советской си с те мы за щи ты кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции. Не му д ре но
по это му по нять раз дра же ние не ко то рых пред ста ви те лей ака де ми че с ких
кру гов и по ли ти че с ких де я те лей но вой вол ны, ко то рые, стре мясь сде лать
се бе по ли ти че с кую ка рь е ру и вы пол нить за каз по раз ру ше нию си с те мы уп -
рав ле ния, не име ли пол ной ин фор ма ции о во ен ных рас хо дах. Так Г.Филь -
шин, ри с куя про слыть не веж дой, за яв лял в одном из ин тер вью: «Сен са ци -
ей ми ро во го мас шта ба не дав но ста ли ци ф ры, при ве ден ные на ши ми спе -
ци а ли с та ми на меж ду на род ной кон фе рен ции в США: ва ло вой на ци о наль -
ный про дукт (ВНП) СССР со став ля ет, по жа луй, ме нее 20% от ВНП США.
Столь низ кая оцен ка на ших до сти же ний при ве ла в шок при сут ст ву ю щих на
кон фе рен ции спе ци а ли с тов ЦРУ,  счи тав ших, что ВНП СССР со став ля ет
поч ти по ло ви ну от аме ри кан ско го (мы же дол гие го ды счита ли, что вот-вот
до го ним Аме ри ку). Ес ли пра вы эко но ми с ты, то СССР при дет ся рас про с -
тить ся со ста ту сом эко но ми че с кой сверх дер жа вы и раз де лить в этой ми ро -
вой ие рар хии 7—8-е ме с та с Ин ди ей». В этом со об ще нии боль ше сен са -
ции, чем взве шен но с ти и от вет ст вен но с ти. То же са мое мож но ска зать и в
от но ше нии сле ду ю ще го вы ска зы ва ния Г.Филь ши на: «Дол го нам твер ди ли,
что рас хо ды на во ен ные нуж ды со став ля ют что-то око ло 7% ВНП (в США —
6%). Пре зи дент СССР не дав но на звал дру гую ци ф ру — 18%. Не ко то рые
аме ри кан ские эко но ми с ты счи та ют, что еще боль ше, воз мож но, 25%».

Пре зи дент М.Гор ба чев дей ст ви тель но на зы вал при бли зи тель ную ци ф ру
18%, но это от но си тель но на ци о наль но го до хо да, а не ВНП. При ме ров не -
чи с то плот но го ма ни пу ли ро ва ния ци ф ра ми в это вре мя бы ло очень мно го. В
1989 г. опуб ли ко ва ны дан ные о во ен ных рас хо дах СССР (77,3 млрд руб.).
Они со от вет ст ву ют ос нов ным раз де лам стан дар ти зо ван ной от чет ной ма т ри -
цы, при ня той Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций (ООН). Это по ста ви ло,
на ко нец, точ ку в спо рах о том, что при зна вать под тер ми ном «во ен ные рас -
хо ды». Их до ля в ВНП в 1989 г. бы ла 77,3/924,1.100 = 8,4%, а в 1990 г. со -
ста ви ла: 71,0/963.100=7,45%. И по сле этих пуб ли ка ций в прес се ста ли по -
яв лять ся ут верж де ния о том, что объ яв лен ные СССР рас хо ды на обо ро ну
яко бы силь но за ни же ны. Об ра тим ся, на при мер, к ста тье в га зе те «Из ве с -
тия» от 7 фе в ра ля 1990 г. под на зва ни ем «По ра же ние ми ли та ри зо ван ной
эко но ми ки». В ней ут верж да ет ся, что до ля рас хо дов на обо ро ну в СССР со -
став ля ет 17,6% от ва ло во го на ци о наль но го про дук та, а не 7,5%, как это сле -
до ва ло из офи ци аль ных дан ных. Это ут верж де ние де ла ет ся на том ос но ва -
нии, что ав тор убеж ден в про из воль ном на зна че нии (за ни же нии) цен на
во ен ную про дук цию и за ни же нии за трат на со дер жа ние лич но го со ста ва.
Од на ко «убеж де ние» слиш ком сла бый ар гу мент — объ яв лен ные пра ви тель -
ст вом рас хо ды на обо ро ну яв ля лись сум мой сче тов, оп ла чен ных Мин обо -
ро ны СССР за по став ку ему во ору же ния, про дук ции и ус луг по их ко неч ной
сто и мо с ти, вы пла чен ных пен сий и т.д. Они не мог ли быть про из воль но уве -
ли че ны или умень ше ны. По пыт ки ис кус ст вен но уве ли чить те или иные ста -
тьи рас хо дов пу тем из ме не ния цен и при этом не из ме нять це ны по всей со -
во куп но с ти про мы ш лен ной про дук ции стра ны про сто не пра во мер ны.

Ис сле до ва ния по про бле ме со по с тав ле ния цен в на шей стра не про во ди -
лись уже бо лее 20 лет си ла ми не од но го де сят ка ин сти ту тов в рам ках на -
уч но го обес пе че ния си с те мы про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния во -
ору же ния и во ен ной тех ни ки. Они по ка за ли, что струк ту ра и со от но ше -
ние цен в эко но ми ке СССР и США име ют прин ци пи аль ные от ли чия. Объ -
яв ля е мые аб со лют ные ве ли чи ны рас хо дов на обо ро ну и их от но си тель -
ные по ка за те ли (до ля в НД или в ВНП) в каж дой из эко но ми че с ких си с -
тем от ра жа ют сло жив ши е ся в этих си с те мах про пор ции. У нас не бы ло
ос но ва ний со мне вать ся в оцен ках Гос ко м ста та СССР точ но так же, как у
нас не бы ло воз мож но с ти про ве рить, по ка ким ре аль ным це нам про из -
во ди те ли США по став ля ли сво е му ми ни с тер ст ву обо ро ны во ен ную тех -
ни ку, хо тя мы по ни ма ли, что по оп ре де лен ным при чи нам она у них
долж на бы ла быть до ро же, чем у нас. Ка кие это мог ли быть при чи ны? 

Раз ный уро вень оп ла ты тру да на их и на ших про из вод ст вах: ес ли до ля
за ра бот ной пла ты в струк ту ре це ны на ко неч ную про дук цию ма ши но ст -
ро е ния США до стиг ла 40—47%, то в СССР она не пре вы ша ла 17%. В США
на ря де пред при я тий — про из во ди те лей во ен ной тех ни ки до пу с ка лись
ус ко рен ные до 2-3 лет сро ки амор ти за ции ос нов ных фон дов. Про из вод -
ст во во ен ной тех ни ки в США ве лось на кон курс ной ос но ве, а у нас — на

Ç 1989 „. ÓÔÛ· ÎË ÍÓ -
‚‡ Ì˚ ‰‡Ì Ì˚Â Ó ‚Ó ÂÌ -
Ì˚ı ‡Ò ıÓ ‰‡ı ëëëê
(77,3 ÏÎ‰ Û·.).
éÌË ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨ Ú
ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚Ï ‡Á ‰Â Î‡Ï
ÒÚ‡Ì ‰‡ ÚË ÁÓ ‚‡Ì ÌÓÈ
ÓÚ ̃ ÂÚ ÌÓÈ Ï‡ Ú Ë ̂ ˚,
ÔË Ìfl ÚÓÈ é „‡ ÌË Á‡ -
ˆË ÂÈ é·˙ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı
ç‡ ̂ ËÈ (ééç). àı ‰Ó -
Îfl ‚ Ççè ‚ 1989 „.
·˚ Î‡ 77,3/924,1.100
= 8,4%, ‡ ‚ 1990 „.
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë Î‡:
71,0/963.100=7,45%. 
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ос но ве го су дар ст вен но го за ка за при ре гу ли ру е мых го су дар ст вом це нах.
Ака де мик В.С.Ав ду ев ский и не ко то рые дру гие «не за ви си мые экс пер ты»
счи та ли, по-ви ди мо му, что Мин обо ро ны долж но бы ло по лу чать от оте -
че ст вен ной про мы ш лен но с ти танк или са мо лет по це не ми ро во го рын ка,
как буд то они не ве да ли, что эта це на оп ре де ля лась по тре би тель ски ми
свой ст ва ми про дук ции, ее кон ку рен то спо соб но с тью и це на ми рын ка, а
ино гда и со вер шен но ины ми, по ли ти че с ки ми со об ра же ни я ми, и во все
не име ла от но ше ния к вну т рен ней це не. По доб но го ро да объ яс не ния
рас хож де ний в оцен ках су ще ст во ва ли и по дру гим ста ть ям во ен ных рас -
хо дов, и они все гда яв ля лись пред ме том споров спе ци а ли с тов.

Мы ока за лись го то вы ми вклю чить ся в си с те му меж ду на род ной от чет но с ти
по сле то го, как ру ко вод ст вом бы ло при ня то со от вет ст ву ю щее по ли ти че с -
кое ре ше ние. Мы так же ока за лись го то вы ми при нять уча с тие в изу че нии
про бле мы меж ду на род но го со по с тав ле ния цен, хо тя это и не ис клю ча ло
до пол ни тель ных во про сов, свя зан ных с осо бен но с тя ми сло жив шей ся в
СССР си с те мы от чет но с ти, ко то рая оп ре де ля лась по треб но с тя ми прак ти ки,
дей ст ву ю щей струк ту рой во ору жен ных сил, си с те мой уп рав ле ния и фи -
нан си ро ва ния. Но уже тог да мож но бы ло ут верж дать, что ка ких-ли бо ра -
ди каль ных из ме не ний в оцен ке на ших во ен ных рас хо дов не про изой дет.

Про бле мы со по с тав ле ния цен ста ли меж ду на род ны ми не сра зу. Вспом ним,
что сна ча ла они во об ще ог ра ни чи ва лись по ли ти че с кой по ста нов кой
вопроса о за мо ра жи ва нии во ен ных бю д же тов стран. Ини ци а ти ва в этом
при над ле жа ла Со вет ско му Со ю зу, ког да по до кла ду А.А.Гро мы ко в 1973 г.
двад цать вось мая сес сия Ге не раль ной Ас сам б леи ООН при ня ла со от вет ст -
ву ю щую ре зо лю цию и бы ла об ра зо ва на спе ци аль ная меж ду на род ная груп -
па экс пер тов по изу че нию меж ду на род ной прак ти ки ог ра ни че ния рас хо дов
на обо ро ну. Ра бо та упо мя ну той и по сле ду ю щих групп экс пер тов так же, как
и па рал лель но про во див ша я ся в стра нах, в том чис ле и в на шей стра не, ра -
бо та спе ци а ли с тов по тех ни ко-эко но ми че с ко му ана ли зу, при ве ла к вы во ду
о не об хо ди мо с ти обес пе че ния двух ус ло вий: пер вое — рас чет рас хо дов на
обо ро ну дол жен осу ще ств лять ся в со по с та ви мой струк ту ре и вто рое — не -
об хо ди мо иметь еди ный из ме ри тель бре ме ни или на пря же ния, ока зы ва е -
мо го во ен ны ми рас хо да ми на эко но ми ку стра ны. Так по сте пен но и бы ли
сфор ми ро ва ны те об ще приз нан ные ин те г раль ные по ка за те ли, ко то ры ми
мы опе ри ру ем се го дня. А имен но: сум ма рас хо дов на обо ро ну и удель ный
вес рас хо дов на обо ро ну в ва ло вом на ци о наль ном про дук те (ВНП).

И тем не ме нее на ши объ яв лен ные ци ф ры про дол жа ли вы зы вать не до ве -
рие. И не толь ко в США, ко то рым на ши ци ф ры ка за лись не до ста точ ны ми
для по кры тия фак ти че с ких рас хо дов на со дер жа ние во ору жен ных сил и
обес пе че ние их во ен ной де я тель но с ти. Со мне ния вы ска зы ва лись и мно ги -
ми на ши ми со оте че ст вен ни ка ми и не толь ко те ми «не за ви си мы ми» экс пер -
та ми, о ко то рых уже упо ми на лось вы ше. Пуб лич но вы ска за ла не до ве рие к
объ яв лен ным ци ф рам рас хо дов на обо ро ну и груп па на ших уче ных. На
про во див шей ся в США встре че с экс пер та ми ЦРУ по про бле мам со сто я ния
со вет ской эко но ми ки они, в ча ст но с ти, вы ска за ли суж де ние о том, что
«...рас хо ды на во ен ные нуж ды (в СССР) со став ля ют не 15—17 % от ва ло во го
на ци о наль но го про дук та, как пред став ля ет ЦРУ, а 20—25 %». За ме тим, что
в этом вы ска зы ва нии на ря ду с про из воль ны ми ци ф ра ми фи гу ри ру ет тер -
мин «рас хо ды на во ен ные нуж ды». Это уже дру гая ка те го рия рас хо дов, т.е.
пол ные рас хо ды, учи ты ва ю щие не толь ко пря мые ста тьи за трат, во шед шие
в ма т ри цу стан дар ти зо ван ной от чет но с ти ООН, но и до ста точ но ши ро кую
гам му по ка за те лей и ка те го рий (на при мер, по во ен ной под го тов ке мо ло де -
жи в учеб ных за ве де ни ях, со зда нию тех или иных го су дар ст вен ных мо би -
ли за ци он ных ре зер вов и т.д.).

Ме то до ло ги че с кой ос но вы для ука зан ной ка те го рии рас хо дов в за вер -
шен ном ви де по ка еще нет. Бо лее то го, ес ли сто и мо ст ные по ка за те ли
этой ка те го рии ис поль зо вать для це лей со по с тав ле ния с за ру беж ны ми
стра на ми, то нуж но в та ких же струк ту ре и ме то до ло гии знать рас хо ды и
этих стран. Та кая ме то ди че с кая ошиб ка со вет ских оп по нен тов, ес те ст вен -
но, не спо соб ст во ва ла формированию кли ма та до ве рия к обо рон но му
ком плек су не толь ко за ру бе жом, но и вну т ри стра ны, со зда ва ла впе чат -
ле ние, что он умы ш лен но скры ва ет по ло же ние дел.

Меж ду тем кли мат до ве рия (до ве рия преж де все го к оцен кам про фес си -
о на лов) был не об хо дим, так как спе ци а ли с ты, не по сред ст вен но за ни -
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мав ши е ся тех ни ко-эко но ми че с ки ми оцен ка ми, не толь ко луч ше раз би -
ра лись во всех тон ко стях со по с та ви тель но го ана ли за, но об ла да ли чув ст -
вом вы со кой от вет ст вен но с ти за его ре зуль та ты, ибо зна ли, что да же не -
зна чи тель ные ошиб ки в этом де ле мо гут при ве с ти к со вер шен но про ти -
во по лож ным вы во дам по ли ти че с ко го ха рак те ра.

По пыт ки наладить ди а лог меж ду со мне ва ю щи ми ся и спе ци а ли с та ми-про -
фес си о на ла ми с по мо щью средств мас со вой ин фор ма ции не да ва ли ре -
зуль та тов. Ста ло оче вид ным, что не об хо ди мо вы хо дить на кон так ты с за ру -
беж ны ми спе ци а ли с та ми. Впер вые та кая кон суль та тив ная встре ча бы ла ор -
га ни зо ва на в Брюс се ле в штаб-квар ти ре НА ТО 12—13 ию ня 1991 г. Со вет скую
де ле га цию воз глав лял по сол К.Ф.Ми хай лов. В ее со став вхо ди ли пред ста -
ви те ли ВПК, Гос пла на СССР, Мин обо ро ны и Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных
дел СССР. Де ле га цию НА ТО воз глав лял ди рек тор эко но ми че с ко го де пар та -
мен та НА ТО Д.Джордж, а в кон суль та ци ях при ни ма ли уча с тие, кро ме пред -
ста ви те лей штаб-квар ти ры НА ТО, спе ци а ли с ты США, Ан г лии, Ни дер лан дов
и Бель гии. На со ве ща нии бы с т ро вы яс ни лось, что клас си фи ка ция во ен ных
рас хо дов в СССР и стра нах НА ТО сов па да ет, а так же, что це ны, оп ла чи ва е -
мые Мин обо ро ны СССР за свои во ору же ния, со от вет ст ву ют сто и мо с ти их
про из вод ст ва, с уче том ре гу ли ру е мой го су дар ст вом рен та бель но с ти. Сов -
па ла и ме то до ло гия со по с та ви тель но го ана ли за. Близ ки ми ока за лись и ре -
зуль та ты на ших оце нок рас хо дов в дол ла ро вом ис чис ле нии (при оди на ко -
вом под хо де к ин дек сам цен) с оцен ка ми, на при мер, аме ри кан ско го Агент -
ст ва по кон тро лю за во ору же ни я ми и ра зо ру же ни я ми. Со вет ские спе ци а ли -
с ты про де мон ст ри ро ва ли на встре че от кры тость и от кро вен ность, ко то рые
ста ли воз мож ны ми по сле то го, как в ян ва ре 1989 г. М.С.Гор ба чев за явил о
со кра ще нии во ен ных рас хо дов на 14,2% и во ен но го про из вод ст ва на
19,5%, а в мае 1989 г. бы ли опуб ли ко ва ны но вые и вну ша ю щие до ве рие
ци ф ры, ка са ю щи е ся все го ком плек са во ен ных рас хо дов.

По сле то го как М.С.Гор ба чев в те че ние то го же ме ся ца от ме тил, что во ен -
ные рас хо ды со ста вят в 1989 г. 77,3 млрд руб лей, руководители СССР со -
об щи ли о со кра ще ни ях во ен ных рас хо дов, ко то рые бу дут про из ве де ны в
хо де те ку ще го пя ти лет не го пла на и пла на на 1991—1995 гг. Гра фик, ил лю -
с т ри ру ю щий это по ло же ние, ко то рый был про де мон ст ри ро ван на встре -
че в Брюс се ле, при ве ден на рисунке. На верх ней кри вой это го гра фи ка —
ци ф ры, со от вет ст ву ю щие го до вым во ен ным рас хо дам СССР, за ло жен -
ным в пя ти лет ний план на 1986—1990 гг., на ниж ней — ци ф ры, учи ты ва ю -
щие ре ше ния о со кра ще нии этих рас хо дов, объ яв лен ные со вет ским ру -
ко вод ст вом.

Пла ны даль ней ше го со кра ще ния бы ли об на ро до ва ны Н.И.Рыж ко вым в
до кла де на I съез де на род ных де пу та тов СССР: «Мы на ме ре ны на стой чи -
во ид ти по пу ти ра зо ру же ния, до би вать ся, что бы удель ный вес рас хо дов
на обо ро ну в на ци о наль ном до хо де со кра тить к 1995 г. в 1,5 — 2 ра за».

Хо те лось бы бо лее по дроб но ос та но вить ся на том, как го то ви лось это
ре ше ние о ра ди каль ном со кра ще нии рас хо дов на обо рон ные нуж ды. К
1989 г. по ло же ние в эко но ми ке СССР силь но ус лож ни лось. На ча тая пра -
ви тель ст вом Н.Рыж ко ва эко но ми че с кая ре фор ма при ве ла к то му, что за
ко рот кий пе ри од объ ем вы плат на се ле нию стал бы с т ро уве ли чи вать ся
бе зо вся кой свя зи с объ е мом про из вод ст ва про дук ции. Кон троль за фон -
дом оп ла ты тру да фак ти че с ки был снят, пол ки ма га зи нов опу с те ли. В
этой си ту а ции един ст вен ный вы ход из кри зи са ви дел ся в со кра ще нии
во ен ных рас хо дов. Так же бы ло на ст ро е но и об ще ст вен ное мне ние, по до -
гре тое раз лич ны ми бе зот вет ст вен ны ми и не ком пе тент ны ми за яв ле ни я ми
не ко то рых уче ных и по ли ти ков.

В ап па ра те пра ви тель ст ва сов ме ст но со спе ци а ли с та ми Гос пла на СССР
бы ли про ве де ны рас че ты и под го тов ле ны пред ло же ния, со глас но ко то -
рым рост рас хо дов на обо ро ну за мо ра жи вал ся на уров не 1989 г. Это поз -
во ли ло обес пе чить обо ро но спо соб ность и ста биль ность ситуации в обо -
рон ной про мы ш лен но с ти. По срав не нию с тем, что бы ло одо б ре но в про -
грам мах во ору же ния и в пя ти лет нем пла не, это оз на ча ло зна чи тель ное
умень ше ние ми ли та ри за ции эко но ми ки. Под го тов лен ные пред ло же ния
по сле их тща тель но го об суж де ния с Н.И.Рыж ко вым бы ли на прав ле ны
Пре зи ден ту СССР. В при ня том пре зи ден том окон ча тель ном ре ше нии рас -
хо ды на обо ро ну к 1991 г. долж ны бы ли умень шить ся на 14,3%. Это бы ло
ра ди каль ное од но сто рон нее со кра ще ние не толь ко по во ен ным и эко но -
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ми че с ким со об ра же ни ям, но и под дав ле ни ем оп ре де лен ных по ли ти че с -
ких сил, стре мив ших ся к вла с ти, в том чис ле и че рез ос лаб ле ние СССР по
всем на прав ле ни ям. В то вре мя ар мия и обо рон ная про мы ш лен ность ка -
за лись глав ной опо рой Со ю за.

При няв ре ше ние о со кра ще нии во ен ных рас хо дов, ру ко вод ст во СССР с
уча с ти ем Мин обо ро ны СССР и дру гих за ин те ре со ван ных струк тур пы та -
лось осу ще ст вить прак ти че с кие ме ры по со кра ще нию рас хо дов. Пред по -
ла га лось, что вы сво бо див ши е ся ре сур сы и мощ но с ти обо рон ных пред -
при я тий поз во лят ре шить (или, по край ней ме ре, ос ла бить) на ра с та ю -
щий ком со ци аль но-эко но ми че с ких про блем. Од на ко, как по ка за ли
даль ней шие со бы тия, это го не слу чи лось.

В про цес се кон суль та ций в штаб-квар ти ре НА ТО бы ла оха рак те ри зо ва -
на ди на ми ка со вет ских рас хо дов на обо ро ну не толь ко с 1970 г., но и с
го раз до бо лее ран не го пе ри о да, на чи ная с пред во ен ных лет. Ин те рес но
рас смо т реть эту ди на ми ку в увяз ке с ис то ри че с ки ми фак та ми пе ри о да
хо лод ной вой ны. На ри сун ке пред став ле на кри вая рас хо дов Мин обо -
ро ны СССР по пя ти лет кам с 1950 до 1975 г. Вспом ним, что пе ри од с 1950
по 1955 г. от ме чен фор си ро ван ным на ра щи ва ни ем во ен ной мо щи США
и их со юз ни ков, пре об ра зо ва ни я ми в стра нах Вос точ ной Ев ро пы и вой -
ной в Ко рее. Эти фак то ры пре до пре де ли ли рост во ен ных рас хо дов. За -
то в сле ду ю щий пя ти лет ний пе ри од (1955—1960 гг.), пе ри од по теп ле ния
от но ше ний меж ду СССР и США, рас хо ды прак ти че с ки бы ли «за мо ро -
же ны». Даль ней шие пе ри о ды кон фрон та ций и гон ки во ору же ний (не -
труд но убе дить ся) при во ди ли к бо лее ин тен сив но му рос ту рас хо дов на
обо ро ну. При под го тов ке пя ти лет не го пла на на 1986—1990 гг. в си лу
дей ст во вав ших тог да ус ло вий мы вы нуж де ны бы ли тра ди ци он но пре -
ду с ма т ри вать рост за трат на обо ро ну в тем пах бо лее вы со ких, чем рост
на ци о наль но го до хо да.

Од на ко мир ные ини ци а ти вы со вет ско го го су дар ст ва, их по ло жи тель ное
вос при я тие во всем ми ре, за клю че ние ря да до го во ров о со кра ще нии и
ог ра ни че нии от дель ных ви дов во ору же ний, при ня тие но вой во ен ной
обо ро ни тель ной до к т ри ны поз во ли ли Со вет ско му Со ю зу со вер шить по -
ис ти не ре во лю ци он ный ма невр в хо де пя ти лет ки. В 1987 г. бы ло про из -
ве де но пер вое ра зо вое, мо жет быть, не зна чи тель ное со кра ще ние за трат
на обо ро ну в поль зу здра во о хра не ния (око ло 1 млрд руб.).

С 1988 г. со вет ское ру ко вод ст во объ я ви ло о зна чи тель ном со кра ще нии
во ору жен ных сил и со от вет ст ву ю щих за трат на сум му 2,6 млрд руб лей по
срав не нию с ут верж ден ным пя ти лет ним пла ном. Свою глав ную за да чу
пра ви тель ст во при этом ви де ло в том, что бы обес пе чить со вет ские во -
ору жен ные си лы всем не об хо ди мым, ре а ли зуя прин цип ра зум ной до ста -
точ но с ти. При ори тет был от дан раз ра бот ке, про из вод ст ву и по став кам
Со вет ской Ар мии но вых вы со ко эф фек тив ных средств во ору же ния и во -
ен ной тех ни ки, обес пе чи ва ю щих ка че ст вен ное улуч ше ние ос на ще ния во -
ору жен ных сил за счет со кра ще ния про из вод ст ва средств на па де ния:
бро не тан ко вой тех ни ки, удар ной штур мо вой авиа ции, ар тил ле рии, от -
дель ных ви дов ра кет ной и дру гой тех ни ки.

åË Ì˚Â ËÌË ̂ Ë ‡ ÚË ‚˚
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó „Ó ÒÛ ‰‡ -
ÒÚ ‚‡, Ëı ÔÓ ÎÓ ÊË ÚÂÎ¸ -
ÌÓÂ ‚ÓÒ ÔË fl ÚËÂ ‚Ó
‚ÒÂÏ ÏË Â, Á‡ ÍÎ˛ ̃ Â -
ÌËÂ fl ‰‡ ‰Ó „Ó ‚Ó Ó‚ Ó
ÒÓ Í‡ ̆ Â ÌËË Ë Ó„ ‡ ÌË -
˜Â ÌËË ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı ‚Ë -
‰Ó‚ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ, ÔË -
Ìfl ÚËÂ ÌÓ ‚ÓÈ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
Ó·Ó Ó ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ‰Ó Í -
Ú Ë Ì˚ ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎË ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ ÏÛ ëÓ ̨  ÁÛ ÒÓ -
‚Â ̄ ËÚ¸ ÔÓ ËÒ ÚË ÌÂ
Â ‚Ó Î˛ ̂ Ë ÓÌ Ì˚È Ï‡ -
ÌÂ‚ ‚ ıÓ ‰Â Ôfl ÚË ÎÂÚ -
ÍË. Ç 1987 „. ·˚ ÎÓ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌÓ ÔÂ ‚ÓÂ
‡ ÁÓ ‚ÓÂ, ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸,
ÌÂ ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ÒÓ -
Í‡ ̆ Â ÌËÂ Á‡ Ú‡Ú Ì‡
Ó·Ó Ó ÌÛ ‚ ÔÓÎ¸ ÁÛ
Á‰‡ ‚Ó Ó ı‡ ÌÂ ÌËfl
(ÓÍÓ ÎÓ 1 ÏÎ‰ Û·.).
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По доб но го ро да ин фор ма ция, ос но ван ная на офи ци аль ных про гно зах
раз ви тия эко но ми ки СССР и ее обо рон но го ком плек са, бы ла вос при ня та
уча ст ни ка ми встре чи в Брюс се ле с по ни ма ни ем и до ве ри ем. Од на ко не -
ко то рые во про сы, от но ся щи е ся к оце нкам со вет ских не за ви си мых экс -
пер тов, все-та ки тре бо ва ли по яс не ний. На шим спе ци а ли с там при шлось
по ка зать не ко то рые гос пла нов ские ва ри ант ные рас че ты, ка са ю щи е ся,
на при мер, воз мож ной ин тер пре та ции пол ных рас хо дов на во ен ные
нуж ды, по сле че го во про сы уча ст ни ков кон суль та ций бы ли окон ча тель -
но сня ты. При ве дем здесь од ну из рас чет ных таб лиц. В ней за 100%
при ня ты рас хо ды на обо ро ну стра ны по ста ть ям, ко то рые со став ля ют в
сум ме 77,3 млрд руб лей в 1989 г., то есть со от вет ст ву ют офи ци аль но
объ яв лен ным рас хо дам на обо ро ну (рас хо ды по Мин обо ро ны CCCP и
ве дом ст вам вне его бю д же та). Кро ме то го, от дель но вы де ле ны ста тьи,
ко то рые до пол ни тель но к рас хо дам на обо ро ну за пра ши ва ют ся в стан -
дар ти зо ван ной от чет ной ма т ри це ООН, что бы по лу чить пред став ле ние о
во ен ных рас хо дах стра ны (во е ни зи ро ван ные си лы, во ен ная по мощь,
не рас пре де лен ные ас сиг но ва ния). Та кие ста тьи не пре вы ша ли 6,6%
рас хо дов на обо ро ну.

В по след ней ко лон ке таб ли цы пред став ле ны рас че ты по ста ть ям, не от но ся -
щим ся к во ен ным рас хо дам, но ко то рые мог ли бы дать пред став ле ние о
мак си маль но воз мож ной до бав ке для та кой ка те го рии рас хо дов, как рас -
хо ды на во ен ные нуж ды (вспом ним ме то до ло гию «со вет ских оп по нен тов»,
о ко то рых шла речь вы ше). Сю да во шли все (!) за тра ты ми ни с терств обо -
рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти на ис сле до ва ния и раз ра бот ки по граж -
дан ской те ма ти ке (а не толь ко на те ма ти ку по тех но ло ги ям двой но го или
во ен но го при ме не ния), на раз ви тие мо би ли за ци он ных мощ но с тей (по со -
от вет ст ву ю щим ста ть ям го до во го пла на раз ви тия на род но го хо зяй ст ва стра -
ны), за тра ты на под го тов ку и пе ре под го тов ку спе ци а ли с тов в обо рон ных
от рас лях про мы ш лен но с ти ( всех, а не толь ко спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих
по во ен ной те ма ти ке) и да же за тра ты на пен си он ное обес пе че ние ра бот ни -
ков ми ни с терств обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти. Да же в та ком яв но
за вы шен ном ви де за тра ты, на ко то рые ча с то на ме ка ли и ни ког да не рас -
кры ва ли не за ви си мые «со вет ские» экс пер ты, мог ли со став лять в сум ме ве -
ли чи ну, пре вы ша ю щую офи ци аль но объ яв лен ную ци ф ру все го на 13,8%,
то есть в 1989 г. — око ло 88 млрд руб лей, но ни как не 200 млрд руб лей.
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Во ен ные рас хо ды по рас че там Гос пла на СССР с уче том не от но си мых
к обо ро не ста тей рас хо да, в % к об ще му объ е му (77,3 млрд руб) в 1989 г

Рас хо ды на обо ро ну, все го
в том чис ле Мин обо ро ны СССР

из них:
за куп ки
НИ ОКР
со дер жа ние ВС
во ен ное стро и тель ст во
пен сии во ен но слу жа щим
НИ ОКР по гос бю д же ту

Рас хо ды КГБ СССР
Рас хо ды МВД СССР
Же лез но до рож ные вой ска
Рас хо ды на ДО СА АФ
Фун да мен таль ные НИР (АН, ву зы)
Во ен ная по мощь
Граж дан ская обо ро на
НИ ОКР МО ОП   по граж дан ской те ма ти ке
Раз ви тие мо би ли за ци он ных мощ но с тей и гос ре зер вы
За тра ты на под го тов ку спе ци а ли с тов
Пен си он ное обес пе че ние ра бот ни ков МО ОП
Всего за тра ты

100
89,7

45,6
8,2

27,2
5,2
3,4

10,3 

2,3
0,8
0,5
0,5
0,4
0,7
1,4

1,7
0,5
0,7
4,3

100 106,6 113,8

Ста тьи 
рас хо дов

Рас хо ды 
на обо ро ну

Во ен ные рас хо ды,
вклю ча е мые 
в от чет ность ООН

Рас хо ды, 
ко то рые мож но 
рас сма т ри вать 
как во ен ные
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Срав не ние рас хо дов на обо ро ну СССР и США

Рас хо ды США на обо ро ну в 1989 г. со став ля ли 303,6 млрд долл. (25,5% от
об ще го фе де раль но го бю д же та) и зна чи тель но пре вы ша ли рас хо ды СССР,
ко то рые со став ля ли 77,3 млрд руб лей (16,1% от об ще го бю д же та СССР). Рас -
хо ды на обо ро ну СССР, при хо дя щи е ся на ду шу на се ле ния стра ны, со став ля -
ли 270 руб лей в год, а в США ана ло гич ные рас хо ды бы ли 1300 долл. США.
Не об хо ди мо учи ты вать , что все раз ра бот ки по эле к трон ной те ма ти ке граж -
дан ско го и во ен но го на зна че ния, вы чис ли тель ной тех ни ке, ко с ми че с кой тех -
ни ке и дру гим на уко ем ким про бле мам вы пол ня лись фак ти че с ки це ли ком по
ста ть ям рас хо дов на обо рон ную про дук цию. Обо рон ные пред при я тия за
счет рас хо дов на обо ро ну обес пе чи ва ли в зна чи тель ной сте пе ни го род ские
нуж ды и со ци аль но-куль тур ные ме ро при я тия. Раз ра бот ки из де лий вы чис ли -
тель ной и эле к трон ной тех ни ки в США, за тра ты НА СА на ко с ми че с кую и
авиа ци он ную тех ни ку и мно гие дру гие тех но ло гии в США про во ди лись в
граж дан ском сек то ре и мно гие тех но ло гии пе ре хо ди ли в во ен ный сек тор и
об рат но. Из лиш няя за се кре чен ность обо рон но го сек то ра в СССР за труд ня ла
та кой об мен тех но ло ги я ми, но не ис клю ча ла его.  Сравнительные расходы
на военные цели в СССР и США и их распределение по отдельным напра-
влениям представлений в таблице и на рисунках.

СССР, млрд руб.
США, млрд долл.

СССР, млрд руб.
США, млрд долл.
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Рас хо ды на во ен ные
це ли в СССР и США

Рас пре де ле ние 
ас сиг но ва ний 
на во ен ные це ли
в СССР и США 
по ста ть ям рас хо дов,
в про цен тах 
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Со дер жа ние 
во ен но слу жа -
щих

Ма те ри аль но-
тех ни че с кое
обес пе че ние

За куп ки 
во ору же ния

НИ ОКР Во ен ное 
стро и тель ст во

Срав ни тель ные рас хо ды на во ен ные це ли в СССР и США

Го ды Во ен ные
рас хо ды,
млрд
руб.

До ля 
во ен ных
рас хо дов
к бю д же ту,
%

До ля 
во ен ных
рас хо дов 
на од но го
жи те ля, 
руб.

До ля 
во ен ных
рас хо дов
к ВНП, 
%

Во ен ные
рас хо ды,
млрд
долл.

До ля 
во ен ных
рас хо дов
к бю д же ту,
%

До ля 
во ен ных
рас хо дов 
на од но го
жи те ля, 
долл.

До ля 
во ен ных
рас хо дов
к ВНП, 
%

1960 15,3 20,9 75,4 7,5 48,1 45,0 251,0 8,2
1970 29,2 18,9 97,3 7,3 81,7 39,4 399,7 7,8
1980 48,9 16,6 180,7 7,4 141,6 22,5 590,0 5,0
1985 63,4 16,4 237,3 8,3 252,7 25,9 1056,0 6,2
1988 76,9 16,7 269,8 8,9 292,8 26,5 1200,0 5,9
1989 77,3 16,1 269,6 8,4 303,6 25,5 1224,2 5,7
1990 71,2 13,9 244,8 7,5 296,3 25,5 1204,5 5,4

СССР США

ê‡Ò ıÓ ‰˚ ëòÄ Ì‡
Ó·Ó Ó ÌÛ ‚ 1989 „. ÒÓ -
ÒÚ‡‚ Îfl ÎË 303,6 ÏÎ‰
‰ÓÎÎ. (25,5% ÓÚ Ó· -
˘Â „Ó ÙÂ ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó
·˛ ‰ ÊÂ Ú‡) Ë ÁÌ‡ ̃ Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÂ ‚˚ ̄ ‡ ÎË
‡Ò ıÓ ‰˚ ëëëê, ÍÓ ÚÓ -
˚Â ÒÓ ÒÚ‡‚ Îfl ÎË 77,3
ÏÎ‰ Û· ÎÂÈ (16,1%
ÓÚ Ó· ̆ Â „Ó ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡
ëëëê). ê‡Ò ıÓ ‰˚ Ì‡
Ó·Ó Ó ÌÛ ëëëê, ÔË -
ıÓ ‰fl ̆ Ë Â Òfl Ì‡ ‰Û ̄ Û
Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËfl ÒÚ‡ Ì˚,
ÒÓ ÒÚ‡‚ Îfl ÎË 270 Û· -
ÎÂÈ ‚ „Ó‰, ‡ ‚ ëòÄ
‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚Â ‡Ò ıÓ -
‰˚ ·˚ ÎË 1300 ‰ÓÎÎ.
ëòÄ. 
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В США зна чи тель ную до лю бю д же та за ни ма ет ста тья «Бо е вая под го тов ка
и ма те ри аль но-тех ни че с кое обес пе че ние войск» (30% во ен но го бю д же -
та). В СССР та кая ста тья бю д же та от сут ст ву ет и эти рас хо ды вы пол ня ют ся
по ста ть ям «Со дер жа ние во ен но слу жа щих», «За куп ки В и ВТ» и НИ ОКР. В
ста тью «Бо е вая под го тов ка и ма те ри аль но-тех ни че с кое обес пе че ние
войск» в США вклю ча ют ся ра бо ты: де неж ное со дер жа ние граж дан ских
слу жа щих (22,1% от об щих за трат по ста тье), се к рет ные про грам мы, про -
грам мы обес пе че ния свя зи, раз ве ды ва тель ной де я тель но с ти и т.п.
(26,4%), обес пе че ние бо е вой го тов но с ти, мо дер ни за ция и ре монт тех -
ни ки (18,4%), обес пе че ние ко с ми че с ких про грамм (3,6%), ком плек то ва -
ние, обу че ние и ме ди цин ское об слу жи ва ние лич но го со ста ва (19,7%),
под дер жа ние на уч но-тех ни че с кой ба зы мин обо ро ны (9,8%). Рас пре де -
ле ние объ е мов фи нан си ро ва ния по ро дам войск в СССР и США пред -
став ле ны в таб ли це.

Из ло жен ные со об ра же ния и дан ные бы ли по ло же ны в ос но ву со по с та ви -
тель но го ана ли за рас хо дов на обо рон ные нуж ды, про ве ден ного спе ци а ли с -
та ми Гос пла на с уча с ти ем ав то ров. В ка че ст ве ис ход ных ис поль зо ва лись
офи ци аль ные дан ные об об щих рас хо дах в СССР и США, а так же по от дель -
ным со став ля ю щим в на ци о наль ных ва лю тах за дли тель ный пе ри од вре ме -
ни, при ве ден ные в таб ли це. Они по ка зы ва ют, что уров ни ми ли та ри за ции
эко но ми ки в США и СССР близ ки, ес ли из ме рять их до лей во ен ных рас хо -
дов в на ци о наль ном до хо де, что яв ля ет ся бо лее точ ным, чем при ис поль зо -
ва нии по ка за те ля ВВП, по сколь ку струк ту ра ВВП СССР и США силь но от ли ча -
ют ся за счет раз лич ных объ е мов ус луг, вклю ча е мых в ВВП.

До ля во ен ных рас хо дов в на род ном хо зяй ст ве стра ны

Мно го спо ров воз ни ка ет о тя же сти  во ен ных рас хо дов, ло жив ших ся на
эко но ми ку стра ны в по с ле во ен ные го ды. Что бы по нять ре аль ный удель -
ный вес во ен ных рас хо дов, рас смо т рим стру к ту ру на род но го хо зяй ст ва
стра ны и воз мож ную до лю во ен ных рас хо дов по ка ж до му из шести се к -
то ров эко но ми ки, к ко то рым от но сят ся про мыш лен ность, сель ское хо -
зяй ст во, сфе ра ус луг, транс порт и связь, стро и тель ст во, тор го в ля и ма те -
ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние. Со по ста в ле ние про во дит ся по объ е -
мам про из вод ст ва, чис лен но сти ра бо та ю щих и сто и мо сти ис поль зу е мых
ос нов ных фон дов.

Ста ти сти ка про шлых лет  в ка че ст ве ос нов но го ин те граль но го по ка за те ля
эф фе к тив но сти  про из вод ст ва ис поль зо ва ла ва ло вый об ще ст вен ный
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Срав ни тель ные рас хо ды СССР и США на обо рон ные нуж ды в це лом и по от -
дель ным со став ля ю щим в те ку щих це нах СССР (млрд руб), США (млрд долл)

Го ды Все го НИ ОКР За куп ки

До ля об щих
рас хо дов
в на ци ональ -
ном до хо де,
%

Ка пи таль ное
строительство
и про чие 
рас хо ды

Со дер жа ние
и МТО ВС

1980 48,9 141,6 7,0 13,1 20,5 29,0 16,3 91,6 5,1 7,9 10,1 10,0
1985 63,4 252,7 9,8 27,1 27,6 70,4 19,7 146,8 6,3 15,8 11,5 13,1
1986 67,7 286,3 11,1 32,3 29,2 76,5 20,2 155,1 6,4 22,4 11,9 13,1
1987 72,7 293,3 13,9 33,6 31,2 80,7 20,8 155,1 6,7 23,9 12,6 12,5
1988 76,9 292,8 14,5 34,8 32,6 77,2 21,7 162,2 6,9 25,8 12,8 11,8
1989 77,3 303,6 15,3 37,0 32,6 80,7 22,5 161,9 6,9 28,1 12,1 11,6
1990 70,9 296,3 15,1 37,8 32,3 75,0 21,4 167,2 5,2 29,9 11,0 11,1

СССР США СССР США СССР США СССР США СССР США СССР США

При ме ча ние: В дру гие бо е -
вые си лы вхо дят ра кет ные
вой ска стра те ги че с ко го на -
зна че ния , вой ска ПВО, ко -
то рые в США вклю че ны в
ВВС, ВМС и ар мию.

Рас пре де ле ние бю д жет ных ас сиг но ва ний по ви дам во ору жен ных сил 
в СССР и США в 1989 г.

Су хо пут ные вой ска
Во ен но-мор ские си лы
Во ен но-воз душ ные си лы 
Дру гие бо е вые си лы
Об щее обес пе че ние
Ито го

21,0 27,2 78,1 26,8
12,1 15,6 97,7 33,6
12,3 15,9 94,7 32,6
16,8 21,7 - -
14,1 18,2 20,3 7,0
77,3 100,0 290,8 100,0

Ви ды во ору жен ных сил СССР США
млрд руб. % млрд долл. %
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про дукт и ва ло вый объ ем про из вод ст ва для от рас лей. Для во ен ной про -
дук ции, ко то рая име ет по вы шен ную  слож ность и ши ро кую ко о пе ра цию
при ее со з да нии, оцен ка по этим по ка за те лям да ет за вы шен ное зна че ние
от но си тель ных за трат и при во дит к су ще ст вен ным ошиб кам в оцен ке
дей ст ви тель ных со от но ше ний.  К при ме ру, сто и мость ма те ри а лов вто рой
раз учи ты ва ет ся в сто и мо сти элек трон ных ком по нен тов, из го та в ли ва е -
мых на пред при яти ях элек трон ной про мыш лен но сти, за тем эти рас хо ды
при плю со вы ва ют ся еще раз в сто и мо сти чув ст ви тель ных эле мен тов и ра -
дио элек трон ных си с тем (на при мер, по ста в ля е мых го лов но му из го то ви -
те лю си с тем уп ра в ле ния), за тем еще раз все эти рас хо ды при ба в ля ют ся к
вы ход ной про дук ции го лов но го из го то ви те ля ра ке ты и мо гут еще раз по -
я вить ся в сто и мо сти са мо ле та или ко раб ля-ра ке то нос ца. По боль шин ст ву
ра бот сто и мость вхо дя щих ком по нен тов учи ты ва ет ся в про из ве ден ной
про дук ции два-три и бо лее раз.  В на сто я щей кни ге для со по с та в ле ния в
ка че ст ве ин те граль ных по ка за те лей ис поль зо ва лись ва ло вый на ци о наль -
ный про дукт и про из ве ден ный на ци о наль ный до ход, при ко то рых ис -
клю ча ет ся мно го крат ный счет сто и мо стей од них и тех же ра бот. Эти по -
ка за те ли ши ро ко ис поль зу ют ся за ру беж ны ми ана ли ти ка ми. В свя зи с
тем, что рас чет ва ло во го на ци о наль но го про ду к та в СССР на чал про во -
дить ся толь ко в по с лед ние го ды, бы ли взя ты дан ные по этим го дам и
про из ве де на их эк с т ра по ля ция на пре ды ду щие го ды в со от вет ст вии с
име ю щи ми ся тем па ми ро с та объ е мов про из во ди мой про дук ции.

По да в ля ю щий объ ем всех рас хо дов стра ны по обес пе че нию во ору жен -
ных сил во ен ной тех ни кой, во ен ным иму ще ст вом, энер ги ей,  го рю че-
сма зоч ны ми ма те ри а ла ми, ис пы та тель ным и стро и тель ным обо ру до ва -
ни ем, стро и тель ны ми кон ст рук ци я ми приходился на про мыш лен ность.
В ее со став вхо ди ли шесть про из вод ст вен ных ком п ле к сов: ма ши но -
стро и тель ный, к ко то ро му от но сил ся и обо рон ный ком п лекс, ме тал лур -
ги че ский, хи ми ко-лес ной, то п лив но-энер ге ти че ский, лег кая про мыш -
лен ность, пи ще вая про мыш лен ность, про мыш лен ность стро и тель ных
ма те ри а лов.  В про мыш лен но сти, на чи ная от ру ды, до бы ва е мой в ме -
тал лур ги че ском ком п ле к се, с ис поль зо ва ни ем энер ге ти ки то п лив но-
энер ге ти че ско го ком п ле к са и обо ру до ва ния , про из ве ден но го в ма ши -
но стро и тель ном ком п ле к се, из го та в ли ва лась пра к ти че ски вся во ен ная
тех ни ка, по ста в ля лись все не об хо ди мые ма те ри аль ные сред ст ва для ее
экс плу а та ции, а так же ос нов ная часть ве ще во го и про до воль ст вен но го
до воль ст вия (лег кая и пи ще вая про мыш лен ность). Ма ши но стро и тель -
ный ком п лекс яв лял ся ос нов ным по став щи ком воо ру же ния и во ен ной
тех ни ки. Хи ми ко-лес ной ком п ле к с обес пе чи вал по став ки в во ору жен -
ные си лы из де лий спец хи мии, го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов, а так же
не ме тал ли че ских ма те ри а лов, ла ков, кра сок и дру гой про дук ции для
Ми но бо ро ны и  пред при ятий обо рон но го ком п ле к са. Лег кая про мыш -
лен ность оде ва ла ар мию, пи ще вая про мыш лен ность по ста в ля ла ос нов -
ную часть про до воль ст вия.

Про мыш лен ность по лу чи ла зна чи тель ное раз ви тие в пе ри од Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны за счет привлечения дополнительной ра бо чей си -
лы и со з да ния зна чи тель ных про из вод ст вен ных мощ но стей в во с точ ных
ре ги о нах стра ны. В по с ле во ен ное вре мя она так же раз ви ва лась бо лее
бы ст ры ми тем па ми по от но ше нию к дру гим се к то рам эко но ми ки. Стра на
из сель ско хо зяй ст вен ной пре вра ща лась в раз ви тую ин ду ст ри аль ную
дер жа ву.  В ре зуль та те это го до ля про мыш лен но сти в эко но ми ке стра ны
вы рос ла по чис лен но сти ра бо та ю щих с  16% в 1940 г. до 29% в 1988 г.,

èÓ ‰‡ ‚ Îfl ̨  ̆ ËÈ Ó·˙ ÂÏ
‚ÒÂı ‡Ò ıÓ ‰Ó‚ ÒÚ‡ -
Ì˚ ÔÓ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌË˛
‚Ó ÓÛ ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍÓÈ, ‚Ó -
ÂÌ Ì˚Ï ËÏÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÓÏ,
˝ÌÂ „Ë ÂÈ,  „Ó ˛ ̃ Â-
ÒÏ‡ ÁÓ˜ Ì˚ ÏË Ï‡ ÚÂ Ë -
‡ Î‡ ÏË, ËÒ Ô˚ Ú‡ ÚÂÎ¸ -
Ì˚Ï Ë ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Ï
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌË ÂÏ,
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚ ÏË ÍÓÌ -
ÒÚ ÛÍ ̂ Ë fl ÏË
ÔËıÓ‰ËÎÒfl Ì‡ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸. Ç ÂÂ
ÒÓ ÒÚ‡‚ ‚ıÓ ‰Ë ÎË
¯ÂÒÚ¸ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ÍÓÏ Ô ÎÂ Í ÒÓ‚:
Ï‡ ̄ Ë ÌÓ ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ -
Ì˚È, Í ÍÓ ÚÓ Ó ÏÛ ÓÚ -
ÌÓ ÒËÎ Òfl Ë Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚È ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ, ÏÂ -
Ú‡Î ÎÛ „Ë ̃ Â ÒÍËÈ, ıË -
ÏË ÍÓ-ÎÂÒ ÌÓÈ, ÚÓ Ô ÎË‚ -
ÌÓ-˝ÌÂ „Â ÚË ̃ Â ÒÍËÈ,
ÎÂ„ Í‡fl ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ -
ÌÓÒÚ¸, ÔË ̆ Â ‚‡fl ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸, ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸ ÒÚÓ Ë -
ÚÂÎ¸ Ì˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚.  
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Струк ту ра рас пре де ле ния ре сур сов по сек то рам эко но ми ки СССР
в сред нем за 1985 г., в про цен тах

Про мы ш лен ность
Аг ро про мы ш лен ный 
ком плекс
Стро и тель ст во
Транс порт и связь
Тор гов ля
Сфе ра ус луг, 
не про из вод ст вен ная сфе ра

31,5 30,0 26,0
22,5 23,3 22,0

8,0 3,0 10,0
6,0 13,2 9,0

14,0 2,9 8,0

18,0 28,6 25,0

Сек то ры эко но ми ки
До ля 
в ва ло вом про дук те 

До ля 
в ос нов ных фон дах

До ля 
в об щей чис лен но с ти
ра бо та ю щих
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по до ле в ва ло вом на ци о наль ном про ду к те с 20 до 34%, по объ е му ос -
нов ных фон дов с 17 до 33%. Дан ные при ве де ны в таб ли це и на диа грам -
ме. Про мыш лен ность, на ко то рой поч ти пол но стью ле жа ло бре мя ма те -
ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния обо ро ны, со ста в ля ла ме нее тре ти
(до с тиг ла тре ти к се ре ди не 80-х гг.) в об шем про из вод ст вен ном по тен -
ци а ле эко но ми ки стра ны. Ес ли учесть, что да же в обо рон ном ком п ле к се
про мыш лен но сти до ля гра ж дан ской про дук ции   со ста в ля ла око ло по ло -
ви ны от об ще го объ е ма про из вод ст ва, мож но  оце нить  пре дель ную до -
ля обо рон ных рас хо дов в про из вод ст вен ной сфе ре стра ны.    

В этом пла не пред ста в ля ет ин те рес и це ле вое рас пре де ле ние ва ло во го
на ци о наль но го про ду к та. Бо лее по ло ви ны ва ло во го на ци о наль но го про -
ду к та со ста в ля ло об щее ко неч ное по треб ле ние на се ле ни ем ма те ри аль -
ных благ и ус луг (508 млрд руб. или 55% от ВНП в 1989 г.). Сю да вклю -
ча лись то ва ры на род но го по треб ле ния, плат ные и бес плат ные ус лу ги 
(об ра зо ва ние, ме ди ци на, куль ту ра и ис кус ст во,  жи лищ но-бы то вые ус -
лу ги, транс порт ные пас са жир ские ус лу ги и т.п.). 

Объ ем этих ус луг оп ре де ля ет  бла го по лу чи е об ще ст ва и не за ви сит от то го,
ко му они пред на зна ча ют ся (гра ж дан ским или во ен ным). Этот се к тор дол -
жен обес пе чить со об ще ст во лю дей не об хо ди мы ми сред ст ва ми су ще ст во ва -
ния и от ды ха при лю бой их пе ре спе ци а ли за ции. По лу чен ные в 1989 г. на се -
ле ни ем де неж ные сред ст ва (588 млрд руб) бы ли боль ше, чем пре до с та в ля -
е мые бла га и ус лу ги, и не обес пе чен ные сред ст ва, на ка п ли ва ясь в сбер бан -
ках (41 млрд руб. толь ко  в 1989 г.) или в ча ст ном хра не нии, вы зы ва ли де -
фи цит то ва ров и со ци аль ное на пря же ние в об ще ст ве. 

Вто рой со ста в ля ю щей це ле во го рас пре де ле ния ва ло во го на ци о наль но -
го про ду к та яв ля ет ся ва ло вое на ко п ле ние (ка пи таль ные вло же ния в
раз ви тие эко но ми ки, на ко п ле ние ма те ри аль ных обо рот ных средств). В
1989 г. эта со ста в ля ю щая  рав ня лась  31,1%. Эта часть ва ло во го на ци о -
наль но го про ду к та ис поль зо ва лась и на раз ви тие экс пе ри мен таль ной и
про из вод ст вен ной ба зы  обо рон ных от рас лей про мыш лен но сти для
обес пе че ния во ен но го и гра ж дан ско го про из вод ст ва, что со ста в ля ло в
1989 г. око ло 1 % от ва ло во го на ци о наль но го про ду к та и око ло 10% по
всей про мыш лен но сти.

Треть ей со ста в ля ю щей в це ле вом рас пре де ле нии ва ло во го на ци о наль -
но го про ду к та бы ли ко неч ные рас хо ды по обес пе че нию го су дар ст вен ных
по треб но стей (рас хо ды на обо ро ну,  рас хо ды на го су дар ст вен ные ор га ны
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èÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸, Ì‡
ÍÓ ÚÓ ÓÈ ÔÓ˜ ÚË ÔÓÎ -
ÌÓ ÒÚ¸˛ ÎÂ Ê‡ ÎÓ ·Â -
Ïfl Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ ÌÓ-ÚÂı -
ÌË ̃ Â ÒÍÓ „Ó Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â -
ÌËfl Ó·Ó Ó Ì˚, ÒÓ ÒÚ‡ ‚ -
Îfl Î‡ ÏÂ ÌÂÂ ÚÂ ÚË
(‰Ó Ò ÚË„ Î‡ ÚÂ ÚË Í ÒÂ -
Â ‰Ë ÌÂ 80-ı) ‚ Ó· -
¯ÂÏ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÏ ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ ÎÂ ˝ÍÓ -
ÌÓ ÏË ÍË ÒÚ‡ Ì˚. 
ÅÓ ÎÂÂ ÔÓ ÎÓ ‚Ë Ì˚ ‚‡ -
ÎÓ ‚Ó „Ó Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓ -
„Ó ÔÓ ‰Û Í Ú‡ ÒÓ ÒÚ‡ ‚ -
Îfl ÎÓ Ó· ̆ ÂÂ ÍÓ ÌÂ˜ -
ÌÓÂ ÔÓ ÚÂ· ÎÂ ÌËÂ Ì‡ -
ÒÂ ÎÂ ÌË ÂÏ Ï‡ ÚÂ Ë -
‡Î¸ Ì˚ı ·Î‡„ Ë ÛÒ ÎÛ„
(508 ÏÎ‰ Û· ËÎË
55% ÓÚ Ççè ‚
1989 „.). 

Рас пре де ле ние 
ва ло во го на ци о наль -
но го про дук та,
чис лен но с ти ра бо та ю -
щих и ос нов ных фон -
дов по от рас лям 
на род но го хо зяй ст ва
СССР в 1989 г., 
в про цен тах

Ва ло вой 
на ци о наль ный про дукт
Ос нов ные фон ды
Чис лен ность 
ра бо та ю щих

Про мы шлен -
ность

Сель ское 
хо зяй ст во

Сфе ра ус луг Стро и тель ст во Транс порт
и связь

Тор гов ля

34 33 29

18

13

19 20

32

22

8

4

10

6

14

7

12

4
7

Ис поль зо ва ние ва ло во го на ци о наль но го про дук та в 1989 г.

Ва ло вый на ци о наль ный про дукт
Об щее по треб ле ние на се ле ни ем ма те ри аль ных благ и ус луг
в том чис ле:
по тре би тель ские рас хо ды
бес плат ные ус лу ги го су дар ст вен ных ор га ни за ций
Ва ло вое на коп ле ние 
(ка пи таль ные вло же ния и при рост обо рот ных средств)
Рас хо ды на обо ро ну, 
ор га ны го су дар ст вен но го уп рав ле ния, на уку

924,1 100
508,5 55,0

444,5 48,1 
64,0 6,9

287,6 31,1

128,0 13,9

На прав ле ния ис поль зо ва ния млрд руб. %

Рас хо ды на обо ро ну
частично присутствуют и
в части капитальных
вложений на развитие
экспериментальной и
производственной базы
оборонной
промышленности.
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уп ра в ле ния, рас хо ды на на у ку и т.п.). Эта со ста в ля ю щая в 1989 г. бы ла
рав на 13,9%. Ра с хо ды на обо ро ну в этой ча с ти со ста в ля ли в 1989 г.
77,3 млрд руб. (8,9% от ВНП). Не зна чи тель ную до лю (ме нее 1%), ко то -
рая мо жет быть от не се на из ос тав шей ся ча с ти на обо рон ные ну ж ды, со -
ста в ля ют рас хо ды на ор га ны го су дар ст вен но го уп ра в ле ния, свя зан ные с
обо рон ной те ма ти кой, и ини ци а тив ные бюд жет ные ра бо ты ин сти ту тов
ака де мий на ук и вы с шей шко лы по обо рон ной те ма ти ке, вы пол ня е мые
по сво им бюд жет ным сред ст вам.

По да в ля ю щий объ ем во ен ной про дук ции про из во дил ся ми ни стер ст ва ми
ма ши но стро и тель ных от рас лей про мыш лен но сти (ма ши но стро и тель ным
и обо рон ным ком п ле к сом), в ко то рые вхо ди ли 7, а позд нее по с ле вы де -
ле ния в са мо сто я тель ные ми ни стер ст ва Мин пром свя зи СССР и Мин ма ша
СССР 9 ми ни стерств обо рон но го ком п ле к са  и 11 не обо рон ных  ми ни -
стерств ма ши но стро и тель но го про фи ля, вно сив ших оп ре де лен ный вклад
(око ло 20%) в раз ра бот ку и по став ку во ен ной тех ни ки.

До ля про из во ди мой про дук ции ма ши но стро и тель но го  и обо рон но го ком -
п ле к сов в об щем ва ло вом на ци о наль ном про ду к те всех от рас лей на род но -
го хо зяй ст ва со ста в ля ла 10,1%, ос нов ные про из вод ст вен ные фон ды —
8,0%, чис лен ность при вле ка е мых тру до вых ре сур сов — 11,8 %. 

Удель ный вес про мыш лен но сти США в ва ло вом на ци о наль ном про ду к те
без уче та го су дар ст вен но го се к то ра, вклю чав ше го бо лее 150 пред при ятий,
в боль шей ча с ти от но ся щих ся к во ен но-про мыш лен но му ком п ле к су, в се -
ре ди не 80-х гг. со ста в лял в объ е ме про дук ции 32,2%, в ос нов ных фон дах
— 23,9%, в ка пи таль ных вло же ни ях — 34,4%, в об щей за ня то сти на се ле -
ния — 26,9% (рис.). До ля ма ши но стро и тель но го ком п ле к са США без уче -
та пред при ятий го су дар ст вен но го се к то ра в ва ло вом на ци о наль ном про -
ду к те со ста в ля ет: 15,7% — в объ е ме про дук ции, 8,6% — в ос нов ных про -
из вод ст вен ных  фон дах, 12,1% — в об щей чис лен но сти ра бо та ю щих. Ма -
ши но стро и тель ный ком п лекс США име ет пять групп от рас лей (авиа-ра -
кет но-ко с ми че ская  про мыш лен ность, элек т ро тех ни че ская про мыш лен -
ность, об щее ма ши но стро е ние, ав то мо биль ная про мыш лен ность, при бо -
ро стро е ние и точ ное ма ши но стро е ние) в со ста ве 33 от рас лей и 148 под от -
рас лей. На и бо лее тес ную связь с во ен но-про мыш лен ным ком п ле к сом
име ют АРКП, элек т ро тех ни че ская и при бо ро стро и тель ная груп пы от рас -
лей, объ е мы про дук ции ко то рых рос ли бо лее бы ст ры ми тем па ми.

Ди на ми ка до ли про из во ди мой про дук ции про мыш лен но сти, ма ши но -
стро и тель но го се к то ра и обо рон ных от рас лей про мыш лен но сти  в об -
щем ва ло вом об ще ст вен ном про ду к те в про цен тах пред ста в ле на на
ри сун ке.

Хи ми ко-лес ной ком п лекс (Мин хим неф те пром СССР, Мин мед пром
СССР, Мин лес пром СССР, Ас со ци а ция «Аг ро хим», МГО «Тех но хим»)
обес пе чи вал во ору жен ные си лы  то п ли вом и го рю че-с ма зоч ны ми ве ще -
ст ва ми, хи ми че ски ми про ду к та ми и сред ст ва ми хим за щи ты, ме ди цин -
ски ми пре па ра та ми, пред при ятия обо рон но го ком п ле к са — по ли мер ны -
ми, хи ми че ски ми и ла ко кра соч ны ми ма те ри а ла ми для про из вод ст ва во -
ен ной тех ни ки.

ÇÚÓ ÓÈ ÒÓ ÒÚ‡ ‚ Îfl ̨  ̆ ÂÈ
ˆÂ ÎÂ ‚Ó „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËfl ‚‡ ÎÓ ‚Ó „Ó Ì‡ ̂ Ë -
Ó Ì‡Î¸ ÌÓ „Ó ÔÓ ‰Û Í Ú‡
fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ‚‡ ÎÓ ‚ÓÂ Ì‡ -
ÍÓ Ô ÎÂ ÌËÂ (Í‡ ÔË Ú‡Î¸ -
Ì˚Â ‚ÎÓ ÊÂ ÌËfl ‚ ‡Á -
‚Ë ÚËÂ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍË, Ì‡ -
ÍÓ Ô ÎÂ ÌËÂ Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ -
Ì˚ı Ó·Ó ÓÚ Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚). Ç 1989 „.
˝Ú‡ ÒÓ ÒÚ‡ ‚ Îfl ̨  ̆ ‡fl
‡‚ Ìfl Î‡Ò¸  31,1%.
íÂÚ¸ ÂÈ ÒÓ ÒÚ‡ ‚ Îfl ̨  -
˘ÂÈ ‚ ˆÂ ÎÂ ‚ÓÏ ‡Ò -
ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËË ‚‡ ÎÓ ‚Ó „Ó
Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ ÌÓ „Ó ÔÓ -
‰Û Í Ú‡ ·˚ ÎË ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚Â
‡Ò ıÓ ‰˚ ÔÓ Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Â ÌË˛ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ -
Ì˚ı ÔÓ ÚÂ· ÌÓ ÒÚÂÈ
(‡Ò ıÓ ‰˚ Ì‡ Ó·Ó Ó ÌÛ,
‡Ò ıÓ ‰˚ Ì‡ „Ó ÒÛ ‰‡ -
ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â Ó „‡ Ì˚ ÛÔ -
‡ ‚ ÎÂ ÌËfl, ‡Ò ıÓ ‰˚ Ì‡
Ì‡ Û ÍÛ Ë Ú.Ô.). 
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При ме ча ние. 
В США ста ти с ти че с кие
дан ные при ве де ны
без уче та го су дар ст вен но го
сек то ра про мы ш лен но с ти,
на счи ты ва ю ще го бо лее 150
круп ных пред при я тий и
на уч ных цен т ров, в ос нов -
ном воен но-про мы ш лен -
но го ком плек са.

Рас пре де ле ние 
ре сур сов про мы ш лен -
но с ти и ма ши но ст ро и -
тель но го ком плек са
в СССР и США 
в про цен тах 
к их об ще му объ е му

32,2

23,9
26,9

31,5
30

26

15,7

8,6
12,1 10,1 8

11,8

США 
Про мы ш лен ность

СССР 
Про мы ш лен ность

США 
Ма ши но ст ро е ние

СССР 
Ма ши но ст ро е ние

Ва ло вой 
на ци о наль ный про дукт 
Ос нов ные фон ды 
Чис лен ность 
ра бо та ю щих
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Ме тал лур ги че ский ком п лекс (Мин ме тал лур гии СССР и кон цер ны) обес -
пе чи вал по став ку ма те ри а лов чер ной и цвет ной ме тал лур гии,  в том чис -
ле для нужд обо рон ной про мыш лен но сти. Боль шая часть по лу фа б ри ка тов
из лег ких и ти та но вых спла вов, бе рил лия, рас ще п ля ю щих ся и жа ро проч -
ных ме тал лов и спла вов, ред ко зе мель ных эле мен тов про из во ди лась в
са мом обо рон ном ком п ле к се. В рас смо т рен ной схе ме сто и мость про из -
во ди мых ме тал лур ги че ским ком п ле к сом ма те ри а лов вхо ди ла в сто и -
мость ко неч ной обо рон ной про дук ции.

Ком п лекс про из вод ст ва стро и тель ных ма те ри а лов обес пе чи вал по став ку
ст ро и тель ных ма те ри а лов и кон ст рук ций для стро и тель ст ва во ен ных
объ е к тов, а так же со з да ние не об хо ди мо го мо би ли за ци он но го ре зер ва
стро и тель ных кон ст рук ций для бы ст ро го вос ста но в ле ния по ра жен ных
жиз нен но важ ных объ е к тов.

Оп ре де лен ную на груз ку в обес пе че нии за дач обо ро ны не сли так же аг -
ро-про мыш лен ный ком п лекс (по став ки  про до воль ст вия , в том чис ле
для со з да ния не об хо ди мых мо би ли за ци он ных за па сов), транс порт ный
се к тор (до с тав ка во ен ных гру зов и под дер жа ние в ра бо то спо соб ном
со сто я нии со дер жа ще го ся в мо би ли за ци он ном ре зер ве под виж но го
пар ка транс пор та), се к тор на у ки и го су дар ст вен но го уп ра в ле ния (ре ше -
ние со от вет ст ву ю щих про б лем в ин те ре сах  обо рон ной тех ни ки и про -
мыш лен но сти). Од на ко до ля этих ра бот не соизмери мо ма ла по
сравнению с объ е мом ра бот про мыш лен но сти в обес пе че ние за дач
обо ро ны.

Струк ту ра про дук ции обо рон но го ком плек са

В хо де вой ны бы ли ор га ни зо ва ны и раз ви ты раз лич ные от рас ли во ен -
ной про мы ш лен но с ти, воз глав ля е мые на род ны ми ко мис са ри а та ми:
обо ро ны, авиа ци он ной про мы ш лен но с ти, су до ст ро и тель ной про мы ш -
лен но с ти, бо е при па сов, во ору же ния, тан ко вой про мы ш лен но с ти, об -
ще го ма ши но ст ро е ния (с 6 но я б ря 1941 г. ми но мет но го во ору же ния),
во ен но-мор ско го фло та. За по сле во ен ные го ды в хо де хо лод ной вой -
ны был со здан мощ ный, вы со ко раз ви тый на уч но-тех ни че с кий и про -
из вод ст вен ный обо рон ный по тен ци ал стра ны, спо соб ный сов ме ст но с
дру ги ми от рас ля ми на род но го хо зяй ст ва разрабаты вать и про из во -
дить слож ную со вре мен ную во ен ную и граж дан скую тех ни ку. К на ча лу
90-х гг. в СССР был со здан обо рон ный на уч но-про мы ш лен ный ком -
плекс, спо соб ный ре шать за да чи обес пе че ния на уч но-тех ни че с ко го и
во ен но-стра те ги че с ко го па ри те та стра ны с США и дру ги ми чле на ми
НА ТО. К это му вре ме ни он на счи ты вал око ло 2000 пред при я тий и ор -
га ни за ций, в том чис ле 1100 про из вод ст вен ных объ е ди не ний и про мы -
ш лен ных пред при я тий и око ло 900 на уч но-про из вод ст вен ных и опыт -
но-кон ст рук тор ских ор га ни за ций. На пред при я ти ях обо рон но го ком -
плек са ра бо та ло око ло 8 млн че ло век. Это око ло 6% всех ра бо чих и
слу жа щих, за ня тых в на род ном хо зяй ст ве. Сто и мость ос нов ных фон -
дов ком плек са со став ля ла 108 млрд руб лей (в це нах 1985 г.), что за ни -
ма ло 6,4% в сто и мо с ти ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов в це лом
по на род но му хо зяй ст ву или 12,4% сто и мо с ти ос нов ных про из вод ст -
вен ных фон дов в про мы ш лен но с ти. Кро ме то го, к раз ра бот ке и про из -
вод ст ву В и ВТ бы ло при вле че но поч ти 300 пред при я тий и ор га ни за -
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ций граж дан ских от рас лей про мы ш лен но с ти, ко то рые вы пу с ка ли все го
4% об ще го объ е ма во ен ной про дук ции. Чис лен ность же про мы ш лен -
но-про из вод ст вен но го пер со на ла, за ня то го в граж дан ском ма ши но ст -
ро е нии вы пу с ком спе ци аль ной тех ни ки, со став ля ла все го 500 тыс. че -
ло век. Са ми пред при я тия обо рон но го ком плек са про из во ди ли 80%
то вар ной во ен ной про дук ции и обес пе чи ва ли 88% об ще го объ е ма
НИ ОКР по раз ви тию во ору же ния и во ен ной тех ни ки. В свя зи с этим в
луч шем слу чае как не гра мот ное мож но оце ни вать ут верж де ние не ко -
то рых уче ных (на при мер со труд ни ков Ин сти ту та США и Ка на ды АН
СССР в ста тье «Чу до ви ще», опуб ли ко ван ной в «Мос ков ских но во стях»
№ 9 за 1991 г.) о том, что граж дан ское ма ши но ст ро е ние на 80% ра бо -
та ет на ВПК.

Боль шая часть на уч но-про из вод ст вен но го по тен ци а ла обо рон но го
ком плек са бы ла со сре до то че на на тер ри то рии Рос сии (78,9% объ е ди -
не ний, пред при я тий и ор га ни за ций, в том чис ле 80% — про мы ш лен -
ных и 79,6% — на уч ных), вто рой яв ля лась Ук ра и на (15%). Вклад дру -
гих ре с пуб лик был зна чи тель но мень ше. Од на ко в си лу мо но поль но го
по ло же ния от дель ные пред при я тия мог ли вли ять на ра бо ту це лых от -
рас лей про мы ш лен но с ти. Речь идет о та ких пред при я ти ях, как «Мол -
да ви зо лит», снаб жа ю щий фоль ги ро ван ным тек с то ли том все при бо ро -
ст ро и тель ные пред при я тия, про из вод ст во эле к т ро ли ти че с ких кон ден -
са то ров в Ар ме нии и т.д. От дель ные пред при я тия (объ е ди не ния), КБ и
НИИ име ли ба лан со вую сто и мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон -
дов бо лее 200 млн руб. (в це нах 1985 г.) и чис лен ность ра бо та ю щих от
5000 и бо лее че ло век. Раз ви тие и раз ме ще ние обо рон ных пред при я -
тий и ор га ни за ций ис то ри че с ки про ис хо ди ло та ким об ра зом, что
пред при я тия ра дио эле к трон но го про фи ля в боль шей сте пе ни со зда ва -
лись в ре с пуб ли ках При бал ти ки, в Бе ло рус сии, на Ук ра и не, за кав каз -
ских ре с пуб ли ках. При бо ро ст ро е ние яв ля лось ме нее ма те ри а ло- и
энер го ем ким и тре бо ва ло вы со ко ква ли фи ци ро ван но го тру да. Это об -
сто я тель ст во бы ло уч те но при вос ста нов ле нии на род но го хо зяй ст ва
этих ре с пуб лик, раз ру шен но го во вре мя вой ны. Кро ме то го, при бо ро -
ст ро е ние, и в пер вую оче редь эле к трон ная про мы ш лен ность, предъ яв -
ля ют вы со кие тре бо ва ния к чи с то те воз ду ха, от сут ст вию про мы ш лен -
ных за гряз не ний.

Ра бо та обо рон ной про мы ш лен но с ти осу ще ств ля лась при ши ро кой ко -
о пе ра ции ее пред при я тий. От рас ли, вы пу с кав шие ко неч ную во ен ную
про дук цию (авиа ст ро е ние, ра ке то ст ро е ние, су до ст ро е ние, тан ко ст ро е -
ние), бы ли ос нов ны ми по тре би те ля ми про дук ции обо рон ных пред -
при я тий дру гих от рас лей. Пред при я тия авиа про мы ш лен но с ти по треб -
ля ли про дук ции в 6,6 ра за боль ше, чем по став ля ли дру гим, со от вет ст -
вен но пред при я тия об ще го ма ши но ст ро е ния — в 3,6 ра за боль ше, су -
до ст ро е ния — в 4,9 ра за боль ше. Со кра ще ние во ен но го про из вод ст ва,
ко то рое кос ну лось преж де все го   бо е вых са мо ле тов и ко раб лей, бро -
не тан ко вой тех ни ки и ар тил ле рии, сра зу же по влек ло за со бой эко но -
ми че с кие труд но с ти для пред при я тий-смеж ни ков. Ра бо та обо рон но го
ком плек са обес пе чи ва ла и нор маль ное функ ци о ни ро ва ние во ору жен -
ных сил стра ны, чис лен ность ко то рых на 1.01.90 г. со ста ви ла 3393 тыс.
че ло век, и па ри тет Со вет ско го Со ю за в тех ни че с ком уров не и ко ли че -
ст ве стра те ги че с ких и обыч ных во ору же ний. В во ору жен ных си лах
стра ны к 1990 г. на хо ди лось на во ору же нии:

■ 1398 пу с ко вых ус та но вок МБР, в том чис ле с РГЧ — 760 ПУ;
■ 924 пу с ко вые ус та нов ки БРПЛ, в том чис ле с РГЧ — 440 ПУ;
■ 162 тя же лых бом бар ди ров щи ка, в том чис ле 97 с кры ла ты ми ра ке та ми;
■ 8207 бо е вых са мо ле тов;
■ 4014 вер то ле тов;
■ 1723 пу с ко вые ус та нов ки так ти че с ких ра кет;
■ 63900 тан ков;
■ 76520 бро не тран с пор те ров и БМП;
■ 66880 ре ак тив ных си с тем и ору дий;
■ 260 под вод ных ло док, кро ме БРПЛ, в том чис ле 113 атом ных;
■ 157 круп ных над вод ных ко раб лей, в том чис ле 4 авиа нос ных.

Кро ме про из вод ст ва во ору же ния и во ен ной тех ни ки, обо рон ный ком -
плекс стра ны обес пе чи вал вы пуск зна чи тель ной до ли граж дан ской про -
дук ции и не про до воль ст вен ных то ва ров на род но го по треб ле ния. Об -

á‡ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó -
‰˚ ·˚Î ÒÓ Á‰‡Ì ÏÓ˘ -
Ì˚È, ‚˚ ÒÓ ÍÓ ‡Á ‚Ë Ú˚È
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËÈ
Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
Ó·Ó ÓÌ Ì˚È ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë -
‡Î ÒÚ‡ Ì˚, ÒÔÓ ÒÓ· -
Ì˚È ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ Ò ‰Û -
„Ë ÏË ÓÚ ‡Ò Îfl ÏË Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡
‡Á‡·‡Ú˚ ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ -
ËÁ ‚Ó ‰ËÚ¸ ÒÎÓÊ ÌÛ˛
ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÛ˛ ‚Ó ÂÌ -
ÌÛ˛ Ë „‡Ê ‰‡Ì ÒÍÛ˛
ÚÂı ÌË ÍÛ. ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ
90-ı „„. ‚ ëëëê ·˚Î
ÒÓ Á‰‡Ì Ó·Ó ÓÌ Ì˚È
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ -
Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ, ÒÔÓ -
ÒÓ· Ì˚È Â ̄ ‡Ú¸ Á‡ ‰‡ -
˜Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó Ë
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò -
ÍÓ „Ó Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡ ÒÚ‡ -
Ì˚ Ò ëòÄ Ë ‰Û „Ë ÏË
˜ÎÂ Ì‡ ÏË çÄ íé. ëÚÓ Ë -
ÏÓÒÚ¸ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı ÙÓÌ -
‰Ó‚ ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ ÒÓ -
ÒÚ‡‚ Îfl Î‡ 108 ÏÎ‰
Û· ÎÂÈ (‚ ˆÂ Ì‡ı
1985 „.), ˜ÚÓ Á‡ ÌË Ï‡ -
ÎÓ 6,4% ‚ ÒÚÓ Ë ÏÓ Ò ÚË
ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÙÓÌ ‰Ó‚ ‚
ˆÂ ÎÓÏ ÔÓ Ì‡ Ó‰ ÌÓ ÏÛ
ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚Û ËÎË 12,4%
ÒÚÓ Ë ÏÓ Ò ÚË ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı
ÙÓÌ ‰Ó‚ ‚ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË. 
ÅÓÎ¸ ̄ ‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ -
„Ó ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ Î‡ Ó·Ó -
ÓÌ ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡
·˚ Î‡ ÒÓ ÒÂ ‰Ó ÚÓ ̃ Â Ì‡
Ì‡ ÚÂ Ë ÚÓ ËË êÓÒ -
ÒËË (78,9% Ó·˙ Â ‰Ë -
ÌÂ ÌËÈ, ÔÂ‰ ÔË fl ÚËÈ
Ë Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËÈ), ‚ÚÓ -
ÓÈ fl‚ Îfl Î‡Ò¸ ìÍ ‡ Ë -
Ì‡ (15%). ÇÍÎ‡‰ ‰Û -
„Ëı Â Ò ÔÛ· ÎËÍ ·˚Î
ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ÏÂÌ¸ -
¯Â. é‰ Ì‡ ÍÓ ‚ ÒË ÎÛ
ÏÓ ÌÓ ÔÓÎ¸ ÌÓ „Ó ÔÓ ÎÓ -
ÊÂ ÌËfl ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚Â
ÔÂ‰ ÔË fl ÚËfl ÏÓ„ ÎË
‚ÎË flÚ¸ Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ ˆÂ -
Î˚ı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ ÔÓ Ï˚ -
¯ ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË. 
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щий объ ем тех ни че с кой про дук ции, вы пу с ка е мой обо рон ным ком -
плек сом, пре вы шал 1/5 объ е ма про дук ции, про из во ди мой на род ным
хо зяй ст вом стра ны в це лом. Ши ро кое при вле че ние обо рон ной про мы -
ш лен но с ти к про из вод ст ву то ва ров на род но го по треб ле ния и куль тур -
но-бы то во го на зна че ния на ча лось в 70-х гг. и бы ло свя за но с эко но ми -
че с кой не об хо ди мо с тью обес пе чить то ва ра ми рас ту щую по ку па тель -
ную спо соб ность на се ле ния. В ус ло ви ях со хра ня ю щей ся меж ду на род -
ной на пря жен но с ти, рос та по треб но с ти в во ору же нии и во ен ной тех -
ни ке и от сут ст вия ре зер ва мощ но с тей ди вер си фи ка ция обо рон ной
про мы ш лен но с ти осу ще ств ля лась в ос нов ном за счет рас ши ре ния дей -
ст ву ю щих и стро и тель ст ва но вых пред при я тий. В от дель ных слу ча ях
со зда ва лись спе ци а ли зи ро ван ные кон ст рук тор ские ор га ни за ции и
пред при я тия про мы ш лен но с ти для раз ра бот ки и про из вод ст ва граж -
дан ской про дук ции. До ля не о бо рон ной про дук ции в обо рон ном ком -
плек се име ла по сто ян ную тен ден цию к рос ту в 80-е гг. и со ста ви ла в
1989 г. 51% от об ще го объ е ма его про из вод ст ва. Объ ем про из вод ст ва
не про до воль ст вен ных то ва ров на род но го по треб ле ния со ста вил в
1989 г. 39,3 млрд руб лей, что рав ня лось 15,4% от об ще го объ е ма про -
из ве ден ных в стра не то ва ров на род но го по треб ле ния или 32% от об -
ще го объ е ма про из вод ст ва обо рон но го ком плек са.

Обо рон ным ком плек сом бы ло по став ле но 100% всех про из ве ден ных в
стра не ра дио при ем ных ус т ройств (11,3 млн шт. в 1989 г.), те ле ви зо ров
(10,6 млн шт.), швей ных ма шин (2,5 млн шт.), 98% всех маг ни то фо нов
(6,0 млн шт.), 97% всех хо ло диль ни ков и мо ро зиль ни ков (6,7 млн шт.),
78% всех эле к т ро пы ле со сов (4,1 млн шт.), 68% всех сти раль ных ма шин
(4,5 млн шт.), 45% ве ло си пе дов (2,6 млн шт.). В 1989 г. так же бы ло про -
из ве де но 0,7 млн шт. мо то цик лов и мо то рол ле ров, 135 тыс. шт. лег ко вых
ав то мо би лей, 2,2 млн шт. эле к т ро са мо ва ров, 0,2 млн шт. ку хон ных ком -
бай нов, 3,1 млн шт. фо то ап па ра тов и мно гие дру гие слож ные из де лия то -
ва ров на род но го по треб ле ния. Обо рон ным ком плек сом в по след ние го -
ды про из во ди лась ос нов ная мас са (80%) ме ди цин ско го обо ру до ва ния,
на ла же но мас со вое про из вод ст во од но ра зо вых шпри цов. Объ ем ра бот
по про из вод ст ву и раз ра бот ке ме ди цин ско го обо ру до ва ния пре вы сил в
1990 г. 907 млн руб лей.

В 1986—1987 гг. обо рон но му ком плек су бы ли пе ре да ны пред при я тия
по раз ра бот ке и про из вод ст ву тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния для
лег кой про мы ш лен но с ти и пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей аг ро про мы ш -
лен но го ком плек са с це лью ре шить за да чи рез ко го по вы ше ния тех ни -
че с ко го уров ня обо ру до ва ния и уве ли чить объ е м его про из вод ст ва.
Эти за да чи на ме ча лось ре шить в срав ни тель но ко рот кие сро ки за счет
за куп ки ли цен зий на обо ру до ва ние, а так же ис поль зо ва ния на уч но-
тех ни че с ко го и про из вод ст вен но го по тен ци а ла обо рон но го ком плек са.
К раз ра бот ке это го обо ру до ва ния бы ли под клю че ны прак ти че с ки все
пред при я тия обо рон но го ком плек са. Объ ем ра бот, вы пол ня е мых
обо рон ным ком плек сом в 1990 г., по тех но ло ги че с ко му обо ру до ва нию
для лег кой про мы ш лен но с ти и пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей аг ро про -
мы ш лен но го ком плек са со ста вил 2762 млн руб лей, для тор гов ли и об -
ще ст вен но го пи та ния 547 млн руб лей. Рез кое со кра ще ние го су дар ст -
вен ных ка пи та ло вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния, в том чис -
ле в раз ви тие обо рон ной про мы ш лен но с ти, и не до ста ток ас сиг но ва -
ний на кон вер сию во ен но го про из вод ст ва не поз во ли ли ре шить эти
за да чи в пол ном объ е ме.

Зна чи тель ны объ е мы и дру гой граж дан ской про дук ции, ко то рая
про из во ди лась на пред при я ти ях обо рон но го ком плек са. Все ви ды
граж дан ских су дов и са мо ле тов раз ра ба ты ва лись и про из во ди лись
в обо рон ном ком плек се; по став ля лись, уп рав ля лись и оп ла чи ва лись
по ста тье обо рон ные рас хо ды ко с ми че с кие си с те мы свя зи, те ле ви -
де ния, ис сле до ва ния при род ных ре сур сов, кар то гра фия, на ви га ция
и др. Пред при я ти я ми обо рон но го ком плек са в 1990 г. про из ве де но
20,0 тыс. шт. гру зо вых же лез но до рож ных ва го нов, 137 тыс.шт. гру зо -
вых ав то мо би лей, 76,5 тыс. шт. трак то ров, ди зе ли и ди зель-ге не ра -
то ры сум мар ной мощ но с тью 1,0 млн кВт. Зна чи тель ные объ е мы ра -
бот обо рон но го ком плек са со ста ви ли по став ки обо ру до ва ния для
атом ных эле к т ро стан ций, для неф те до бы ва ю щей и неф те пе ре ра ба -
ты ва ю щей про мы ш лен но с ти, бы то вой вы чис ли тель ной тех ни ки,
трам ва ев, эле к т ро дви га те лей для бы то вой тех ни ки, раз лич ных эле к -

ê‡ ·Ó Ú‡ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË
ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ Îfl Î‡Ò¸ ÔË
¯Ë Ó ÍÓÈ ÍÓ Ó ÔÂ ‡ ̂ ËË
ÂÂ ÔÂ‰ ÔË fl ÚËÈ. éÚ -
‡Ò ÎË, ‚˚ ÔÛ Ò Í‡‚ ̄ ËÂ
ÍÓ ÌÂ˜ ÌÛ˛ ‚Ó ÂÌ ÌÛ˛
ÔÓ ‰ÛÍ ̂ Ë˛, ·˚ ÎË ÓÒ -
ÌÓ‚ Ì˚ ÏË ÔÓ ÚÂ ·Ë ÚÂ -
Îfl ÏË ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË Ó·Ó -
ÓÌ Ì˚ı ÔÂ‰ ÔË fl ÚËÈ
‰Û „Ëı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ. ëÓ -
Í‡ ̆ Â ÌËÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡  Ò‡ ÁÛ
ÊÂ ÔÓ ‚ÎÂÍ ÎÓ Á‡ ÒÓ -
·ÓÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍËÂ
ÚÛ‰ ÌÓ Ò ÚË ‰Îfl ÔÂ‰ -
ÔË fl ÚËÈ-ÒÏÂÊ ÌË ÍÓ‚. 
äÓ ÏÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË, Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ ÒÚ‡ Ì˚
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡Î ‚˚ ÔÛÒÍ
ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ‰Ó ÎË
„‡Ê ‰‡Ì ÒÍÓÈ ÔÓ ‰ÛÍ -
ˆËË Ë ÌÂ ÔÓ ‰Ó ‚ÓÎ¸ ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ÚÓ ‚‡ Ó‚ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ÔÓ ÚÂ· ÎÂ -
ÌËfl. é· ̆ ËÈ Ó·˙ ÂÏ
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÈ ÔÓ ‰ÛÍ -
ˆËË, ‚˚ ÔÛ Ò Í‡ Â ÏÓÈ
Ó·Ó ÓÌ Ì˚Ï ÍÓÏ ÔÎÂÍ -
ÒÓÏ, ÔÂ ‚˚ ̄ ‡Î 1/5
Ó·˙ Â Ï‡ ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË,
ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë ÏÓÈ Ì‡ Ó‰ -
Ì˚Ï ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚ÓÏ
ÒÚ‡ Ì˚ ‚ ˆÂ ÎÓÏ. ÑÓ -
Îfl ÌÂ Ó ·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÔÓ -
‰ÛÍ ̂ ËË ‚ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ
ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÂ ËÏÂ Î‡ ÔÓ -
ÒÚÓ flÌ ÌÛ˛ ÚÂÌ ‰ÂÌ ̂ Ë˛
Í ÓÒ ÚÛ ‚ 80-Â „„. Ë
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë Î‡ ‚ 1989 „.
51% ÓÚ Ó· ̆ Â „Ó Ó·˙ Â -
Ï‡ Â„Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡. 
ÇÒÂ ‚Ë ‰˚ „‡Ê ‰‡Ì -
ÒÍËı ÒÛ ‰Ó‚ Ë Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
ÚÓ‚ ‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡ ÎËÒ¸
Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë ÎËÒ¸ ‚
Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ ÔÎÂÍ -
ÒÂ; ÔÓ ÒÚ‡‚ Îfl ÎËÒ¸, ÛÔ -
‡‚ Îfl ÎËÒ¸ Ë ÓÔ Î‡ ̃ Ë -
‚‡ ÎËÒ¸ ÔÓ ÒÚ‡ Ú¸Â
Ó·Ó ÓÌ Ì˚Â ‡Ò ıÓ ‰˚
ÍÓ Ò ÏË ̃ Â Ò ÍËÂ ÒË Ò ÚÂ -
Ï˚ Ò‚fl ÁË, ÚÂ ÎÂ ‚Ë ‰Â -
ÌËfl, ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËfl
ÔË Ó‰ Ì˚ı Â ÒÛ ÒÓ‚,
Í‡ ÚÓ „‡ ÙËfl, Ì‡ ‚Ë „‡ -
ˆËfl Ë ‰. 
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трон ных ус т ройств и эле мен тов. Объ ем на уч но-ис сле до ва тель ских и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот по граж дан ской про дук ции в обо -
рон ном ком плек се в 1990 г. со ста вил 8,2 млрд руб лей (бо лее 40%
об ще го объ е ма НИ ОКР).

По сле рас па да СССР в обо рон ном ком плек се Рос сий ской Фе де ра ции ос -
та лось по ряд ка 1200 пред при я тий с чис лен но с тью ра бо та ю щих око ло
4 млн че ло век. В 1992 г. объ ем про из вод ст ва ВВТ на этих пред при я ти ях
со кра тил ся в 3 ра за по срав не нию с 1991 г. (32% от уров ня 1991 г.), удель -
ный вес граж дан ской про дук ции в об щем объ е ме про из вод ст ва обо рон -
ных от рас лей про мы ш лен но с ти воз рос до 80% (в 1990 г. — 57,9%). В
1993—1994 гг. про ве де но даль ней шее со кра ще ние во ен ных рас хо дов в
Рос сии, при чем в ос нов ном на про из вод ст во во ору же ния и во ен ной тех -
ни ки и раз ра бот ку но вых си с тем ору жия (таб ли ца). 

За последнее вре мя про из вод ст во са мо ле тов и вер то ле тов со кра ти лось в
3,8 ра за, бро не тан ко вой тех ни ки — в 5 раз, бо е при па сов — в 4,5 ра за,
объ е мы во ен но го про из вод ст ва эле к трон ной тех ни ки сни зи лись в 5,4 ра -
за. В на сто я щее вре мя Рос сия тра тит толь ко 23 % во ен но го бю д же та на
за куп ку во ору же ний, в то вре мя как в про шлые го ды на эту ста тью рас хо -
дов ухо ди ло бо лее 50 % бю д жет ных средств на обо ро ну. Еще бо лее тя -
же лое по ло же ние скла ды ва ет ся в об ла с ти НИ ОКР. До ля ра бот на НИ ОКР
в об щем обо рон ном бю д же те сни зи лась бо лее чем в 3 ра за.

Опыт за ру беж ных стран по ка зы ва ет, что в ус ло ви ях сни же ния во ен ных
рас хо дов до ля на НИ ОКР зна чи тель но воз ра с та ет. Счи та ет ся, что для вос -
ста нов ле ния ут ра чен но го на уч но-тех ни че с ко го по тен ци а ла по тре бу ют ся
мно гие го ды, в то вре мя как в те че ние не сколь ких ме ся цев воз мож ны мо -
би ли за ция ар мии и пе ре ори ен ти ро ва ние про мы ш лен но с ти в слу чае рез ко -
го ухуд ше ния во ен но-по ли ти че с кой об ста нов ки. По ло же ние в обо рон ном
ком плек се усу губ ля ет ся об щим эко но ми че с ким кри зи сом в стра не, что
при во дит к хро ни че с ким не пла те жам (за дол жен но с тям) как со сто ро ны го -
су дар ст ва за вы пол нен ный го су дар ст вен ный за каз, так и меж ду пред при я -
ти я ми. На ко нец 1993 г. долг го су дар ст ва пред при я ти ям обо рон ной про мы -
ш лен но с ти за уже из го тов лен ную тех ни ку и вы пол нен ные НИ ОКР со ста вил
око ло 1 трлн руб лей. Ана лиз со вре мен но го со сто я ния дел в ор га ни за ци ях и
на пред при я ти ях обо рон ной про мы ш лен но с ти и во ен ных ве домств по ка -
зы ва ет, что ре аль ное по ло же ние в них при бли жа ет ся к кри ти че с кой чер те,
за ко то рой не из беж ны не о бра ти мые по те ри в обо рон ном , на уч ном, тех -
ни че с ком и со ци аль ном по тен ци а лах стра ны, ве ду щие к рез ко му ос лаб ле -
нию ее го су дар ст вен ной и эко но ми че с кой бе зо пас но с ти.

Струк ту ра тру до вых ре сур сов

До лю ра бот для обес пе че ния обо ро ны стра ны мож но так же до ста точ но
на гляд но по ка зать, рас сма т ри вая струк ту ру тру до вых ре сур сов стра ны с
40-х до 90-х гг. Дан ные об ис поль зо ва нии тру до вых ре сур сов в раз лич -
ных от рас лях эко но ми ки стра ны при ве де ны в таб ли це.

Ка кие же тру до вые ре сур сы мож но бы вы сво бо дить и на пра вить в эко -
но ми ку при пол ной лик ви да ции во ору жен ных сил стра ны? Во ору жен ные
силы страны, ко то рые со став ля ли в раз ные го ды 3—4% от об щей чис лен -
но с ти за ня тых тру до вой де я тель но с тью, вы пол няли наряду с несением
военной службы зна чи тель ный объ ем на род но хо зяй ст вен ных за дач в
стро и тель ст ве, убор ке уро жая, в за пу с ке и уп рав ле нии ко с ми че с ки ми си -
с те ма ми на род но хо зяй ст вен но го и на уч но го обес пе че ния, транс пор ти -
ров ке гру зов, лик ви да ции по след ст вий сти хий ных бед ст вий и т.д.

èÓ ÒÎÂ ‡Ò Ô‡ ‰‡
ëëëê ‚ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ
ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÂ êÓÒ ÒËÈ -
ÒÍÓÈ îÂ ‰Â ‡ ̂ ËË ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓ fl‰ Í‡ 1200
ÔÂ‰ ÔË fl ÚËÈ Ò ˜ËÒ -
ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ‡ ·Ó Ú‡ ̨  -
˘Ëı ÓÍÓ ÎÓ 4 ÏÎÌ ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ. Ç 1992 „. Ó·˙ -
ÂÏ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
ÇÇí Ì‡ ˝ÚËı ÔÂ‰ -
ÔË fl ÚË flı ÒÓ Í‡ ÚËÎ -
Òfl ‚ 3 ‡ Á‡ ÔÓ Ò‡‚ -
ÌÂ ÌË˛ Ò 1991 „.,
Û‰ÂÎ¸ Ì˚È ‚ÂÒ „‡Ê -
‰‡Ì ÒÍÓÈ ÔÓ ‰ÛÍ ̂ ËË ‚
Ó· ̆ ÂÏ Ó·˙ Â ÏÂ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚ı ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ ÔÓ -
Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË ‚ÓÁ -
ÓÒ ‰Ó 80%.
á‡  ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚Â Ïfl
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ ÚÓ‚ Ë ‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ‚
ÒÓ Í‡ ÚË ÎÓÒ¸ ‚ 3,8 ‡ -
Á‡, ·Ó ÌÂ Ú‡Ì ÍÓ ‚ÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË — ‚ 5 ‡Á,
·Ó Â ÔË Ô‡ ÒÓ‚ — ‚
4,5 ‡ Á‡, Ó·˙ Â Ï˚ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
˝ÎÂ Í ÚÓÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË -
ÍË ÒÌË ÁË ÎËÒ¸ ‚ 5,4
‡ Á‡. Ç Ì‡ ÒÚÓ fl ̆ ÂÂ
‚Â Ïfl êÓÒ ÒËfl Ú‡ ÚËÚ
ÚÓÎ¸ ÍÓ 23 % ‚Ó ÂÌ ÌÓ -
„Ó ·˛ ‰ ÊÂ Ú‡ Ì‡ Á‡ ÍÛÔ -
ÍÛ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ, ‚ ÚÓ
‚Â Ïfl Í‡Í ‚ ÔÓ -
¯Î˚Â „Ó ‰˚ Ì‡ ˝ÚÛ
ÒÚ‡ Ú¸˛ ‡Ò ıÓ ‰Ó‚ ÛıÓ -
‰Ë ÎÓ ·Ó ÎÂÂ 50 % ·˛ -
‰ ÊÂÚ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡
Ó·Ó Ó ÌÛ. Ö˘Â ·Ó ÎÂÂ
Úfl ÊÂ ÎÓÂ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÂ
ÒÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ ÂÚ Òfl ‚ Ó· Î‡ -
Ò ÚË çàéäê. ÑÓ Îfl ‡ -
·ÓÚ Ì‡ çà éäê ‚ Ó· -
˘ÂÏ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ·˛ ‰ -
ÊÂ ÚÂ ÒÌË ÁË Î‡Ò¸ ·Ó -
ÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 3 ‡ Á‡.
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Рас пре де ле ние ас сиг но ва ний по от дель ным ста ть ям бю д же та 
на обо ро ну в про цен тах к об щим рас хо дам на обо ро ну

Ста тьи рас хо дов 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Со дер жа ние во ен но слу жа щих
За куп ки В и ВТ
НИ ОКР
Стро и тель ст во 
Рас хо ды Ми на то мэ нер го про ма
Пен сии во ен но слу жа щим

25,4 26,6 27,3 30,7 43,8 49,9 51,8
44,2 43,0 43,7 38,4 26,1 18,2 20,7
18,6 18,3 18,6 16,2 10,6 7,2 5,3
6,0 6,1 5,2 6,3 13,7 16,5 11,8
3,0 3,0 3,1 2,0 2,8 1,6 2,1
2,9 3,0 3,4 3,7 3,0 5,5 4,9
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Чис лен ность за ня тых в ма ши но ст ро и тель ном ком плек се, с вхо дя щими в
не го обо рон ными от рас лями про мы ш лен но с ти, со став ля ла за по след ние
20 лет око ло 11% об щих тру до вых ре сур сов стра ны. При этом не об хо ди -
мо учи ты вать, что обо рон ные от рас ли обес пе чи вали почти половину
объема граж дан ской про дук ции. По став ка ком плек ту ю щих ма те ри а лов,
эле к т ро энер гии для про из вод ст ва во ен ной про дук ции из дру гих про из -
вод ст вен ных сек то ров эко но ми ки со став ля ла ме нее по ло ви ны объ е ма
ра бот по их про из вод ст ву и с ли х вой ком пен си ровалась по став ка ми
граж дан ской про дук ции обо рон ны ми от рас ля ми. В ре аль ном вы ра же -
нии до ля тру до вых ре сур сов ма ши но ст ро и тель но го ком плек са, ко то рая
мог ла быть пе ре да на в слу чае пол но го пре кра ще ния про из вод ст ва В и
ВТ, со ста ви ла бы 3—4%. 

Лег кая про мы ш лен ность обес пе чи ва ет ар мию об мун ди ро ва ни ем и
обу вью. До ля рас хо дов Мин обо ро ны на ве ще вое до воль ст вие со став -
ля ет око ло 5% об ще го бю д же та (3,5% объ е ма то вар ной про дук ции
лег кой про мы ш лен но с ти). При лик ви да ции ар мии объ ем лег кой про -
мы ш лен но с ти ма ло из ме нит ся, так как в этом слу чае она долж на обес -
пе чи вать вы сво бож да е мых лю дей граж дан ской одеж дой, ко то рая по
сто и мо с ти бу дет вы ше стан дарт ной во ен ной одеж ды и обу ви. Од на ко
ес ли при нять, что объ е мы про из вод ст ва лег кой про мы ш лен но с ти все-
та ки со кра тят ся на 3,5% и при уче те об щей до ли тру до вых ре сур сов
лег кой про мы ш лен но с ти 4,5%, эко но мия тру до вых ре сур сов в этой
об ла с ти про мы ш лен но с ти к об ще му ко ли че ст ву ра бо чей си лы со ста вит
0,15%. В стро и тель ст ве и в про из вод ст ве стро и тель ных ма те ри а лов за -
ня то 11—12% тру до спо соб но го на се ле ния. До ля ка пи таль ных вло же ний
Мин обо ро ны СССР и обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти со став ля -
ет ме нее 10%. При этом зна чи тель ная до ля этих вло же ний на прав ля -
лась, осо бен но в по след ние го ды, в стро и тель ст во про из водств, свя -
зан ных с со зда ни ем граж дан ской про дук ции, а стро и тель ст во во ен ных
и про из вод ст вен ных объ ек тов обо рон но го ком плек са в зна чи тель ной
ме ре вы пол ня лось во ен ны ми стро и те ля ми. Од на ко, при ни мая до лю
тру до вых ре сур сов стро и тель но го ком плек са в обес пе че ние во ен ной
тех ни ки рав ным 10%, по лу ча ем, что в этой об ла с ти ис поль зо ва лось
1,1—1,2% об щей чис лен но с ти ра бо та ю щих. Не пре вы ша ют 10% рас хо -
ды тру до вых ре сур сов на обо ро ну по ме тал лур ги че с ко му, хи ми ко-лес -
но му и топ лив но-энер ге ти че с ко му ком плек сам, что при во дит к сум -
мар ной до ле ис поль зу е мых тру до вых ре сур сов, не пре вы ша ю щей
0,7% об щих тру до вых ре сур сов. В об ла с ти транс пор та (око ло 7% об -
щей чис лен но с ти) ос нов ная до ля ра бо та ет на обес пе че нии пас са жир -
ских пе ре во зок (ав то бу сы, ме т ро, трам ваи, пас са жир ские по ез да и
др.). В гру зо вых пе ре воз ках объ ем то вар ной про дук ции во ен ной тех -
ни ки и иму ще ст ва не пре вы ша ет 5% об ще го гру зо обо ро та, и до ля тру -
до вых ре сур сов, свя зан ных с транс пор ти ров кой во ен ных гру зов, не
пре вы сит 0,5% от об щей чис лен но с ти ра бо та ю щих. В на уке и го су дар -
ст вен ном уп рав ле нии ра бо та ет око ло 6% об щей чис лен но с ти тру до -
вых ре сур сов. Ес ли при нять, что до ля ап па ра та уп рав ле ния и на уки
про пор ци о наль на вы де ля е мым бю д жет ным ас сиг но ва ни ям на эти це -
ли (15,6%), то рас хо ды тру до вых ре сур сов не пре вы сят 1%. Сум ми руя
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Рас пре де ле ние тру до вых ре сур сов стра ны 
по раз лич ным об ла с тям эко но ми ки

1940 1959 1970 1979 1989
Чис лен ность на се ле ния, млн чел.
До ля го род ско го на се ле ния,%
За ня то тру до вой де я тель но с тью, млн чел.
в том чис ле, ра бо та ю щие, %

в аг ро про ме
в соц культ бы то вом обес пе че нии, в тор гов ле, свя зи
в го су прав ле нии и на уке
на транс пор те
в стро и тель ст ве и про мы ш лен но-стро и тель ном ком плек се
в лег кой про мы ш лен но с ти
в хи ми ко-лес ном, ме тал лурги че с ком 
и топ лив но-энер ге ти че с ком ком плек сах
в ма ши но ст ро и тель ном ком плек се, 
вклю чая обо рон ный ком плекс

194,1 208,8 241,7 262,1 286,7
32,5 47,9 56,3 62,3 65,9
67,5 90,8 113,5 132,2 139,3

56,5 42,0 31,6 26,4 27,7
14,9 17,8 22,7 25,3 27,8

3,3 3,1 4,0 5,0 4,1
5,2 6,9 7,0 7,8 6,3
4,2 9,8 11,1 11,4 12,1
4,5 4,4 4,4 3,9 3,3
5,5 6,7 7,7 7,0 6,6

5,9 8,6 11,1 11,8 11,3 

ÄÌ‡ ÎËÁ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ „Ó
ÒÓ ÒÚÓ fl ÌËfl ‰ÂÎ ‚ Ó „‡ -
ÌË Á‡ ̂ Ë flı Ë Ì‡ ÔÂ‰ -
ÔË fl ÚË flı Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË Ë
‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‚Â ‰ÓÏÒÚ‚ ÔÓ -
Í‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ, ˜ÚÓ Â ‡Î¸ -
ÌÓÂ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÂ ‰ÂÎ ‚
ÌËı ÔË ·ÎË Ê‡ ÂÚ Òfl Í
ÍË ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ˜Â ÚÂ, Á‡
ÍÓ ÚÓ ÓÈ ÌÂ ËÁ ·ÂÊ Ì˚
ÌÂ Ó ·‡ ÚË Ï˚Â ÔÓ ÚÂ Ë
‚ Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ , Ì‡ Û˜ -
ÌÓÏ, ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ÒÓ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓÏ ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ -
Î‡ı ÒÚ‡ Ì˚, ‚Â ‰Û ̆ ËÂ Í
ÂÁ ÍÓ ÏÛ ÓÒ Î‡· ÎÂ ÌË˛
ÂÂ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ Ë
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍÓÈ ·Â ÁÓ -
Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË.
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все со став ля ю щие тру до вых ре сур сов, ко то рые мог ли бы быть вы сво -
бож де ны при пол ном ра зо ру же нии, по лу ча ем ци ф ру, не пре вы ша ю -
щую 10% от об щих тру до вых ре сур сов, за ня тых в эко но ми ке стра ны.
Эта ци ф ра не сколь ко пре вы ша ет до лю во ен ных рас хо дов к ВНП из-за
взя тых по мак си му му до лей ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов от рас -
лей для во ен ных це лей.

Боль шая часть тру до вых ре сур сов в обо рон ном ком плек се по от но ше -
нию к на род но хо зяй ст вен но му ком плек су бы ла в на уч но-тех ни че с ком
по тен ци а ле. В обо рон ном ком плек се и Ми на то мэ нер го про ме в 1990 г.
обес пе чи ва ли но вые раз ра бот ки 1282 НИИ и КБ (38% НИИ и КБ по
стра не в це лом). Все го в со ста ве НИИ и КБ обо рон но го ком плек са ра -
бо та ло 1727,4 тыс. чел., в том чис ле ака де ми ков и чле нов-кор ре с пон -
ден тов — 139 (2,7% от их об ще го чис ла по стра не), док то ров на ук -
2443 (4,9%), кан ди да тов на ук — 34430 (7,0%). Сто и мость ос нов ных
про мы ш лен но-про из вод ст вен ных фон дов НИИ и КБ со став ля ла 30,7
млрд руб лей ( 26,9% от объ е ма на уч но-про из вод ст вен ной ба зы на -
уки). 15—20 % изо б ре те ний вы хо ди ло из обо рон но го ком плек са. Вы -
со ко раз ви тый на уч но-тех ни че с кий по тен ци ал и ос на щен ная экс пе ри -
мен таль ная ба за обо рон но го ком плек са поз во ля ли обес пе чи вать не -
об хо ди мый на уч но-тех ни че с кий уро вень как во ен ной, так и граж дан -
ской про дук ции, со зда ва е мой в обо рон ном ком плек се. Это так же до -
сти га лось за счет на пря жен но го тру да ра бот ни ков на уч ной сфе ры обо -
рон но го ком плек са. Это му  же спо соб ст во ва ли и режим ная си с те ма
обо рон ных пред при я тий, и бо лее стро гая дис цип ли на тру да. На уч но-
тех ни че с кий по тен ци ал обо рон но го ком плек са под креп лял ся ра бо та ми
уче ных и спе ци а ли с тов ака де мий на ук, выс шей шко лы и ин сти ту тов
дру гих от рас лей на род но го хо зяй ст ва.

За ра бот ная пла та обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти не силь но от -
ли ча лась от за ра бот ной пла ты в дру гих от рас лях про мы ш лен но с ти.
Оплата труда в го ды вой ны слу жи ла ин те ре сам по вы ше ния про из во ди -
тель но с ти. Для ра бо чих ве ду щих про фес сий при вы пол не нии нор мы от
80 до 100% за ра бот ная пла та уве ли чи ва лась в 2 ра за, а при вы пол не -
нии бо лее 100% нор мы — в 3 ра за. Бы ли со зда ны пре иму ще ст ва в оп -
ла те тру да ра бо чих обо рон ных от рас лей. На при мер, сред няя за ра бот -
ная пла та ме тал ли с тов в тан ко вой про мы ш лен но с ти бы ла вы ше сред -
ней по про фес сии на 25%, в стрел ко вой — на 12%, в авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти — на 17%. Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та воз рос ла с
1940 г. до 1945 г. на 38%. Бы ло по вы ше но вли я ние пре ми аль ной си с те -
мы (до ля пре мий в об щей сум ме за ра бот ной пла ты по ИТР уве ли чи лась
с 11% в 1940 г. до 28% в 1944 г.). В те че ние по сле во ен ных лет раз ность
оп ла ты в обо рон ных и граж дан ских от рас лях про мы ш лен но с ти по сте -
пен но лик ви ди ро ва лась. По от че ту 1990 г. сред няя за ра бот ная пла та
НИИ и КБ обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти со став ля ла 342,9 руб -
ля. Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та в на уке в том же го ду — 370 руб -
лей. В 1994 г. та риф ные став ки и ок ла ды в обо рон ной про мы ш лен но с ти
в 1,6 ра за ни же, чем в граж дан ских от рас лях.

Си с те ма фи нан си ро ва ния и кон тро ля 
за рас хо до ва ни ем вы де ля е мых ре сур сов

Важ ней шим ин ст ру мен том го су дар ст вен но го уп рав ле ния эко но ми кой
стра ны яв ля лись пер спек тив ные и те ку щие го су дар ст вен ные пла ны эко но -
ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия, со от вет ст ву ю щие пла ны ре ги о нов и от -
рас лей на род но го хо зяй ст ва, а так же пла ны пред при я тий и ор га ни за ций.

Го су дар ст вен ный бю д жет СССР был еже год ным фи нан со вым пла ном
го су дар ст ва, пре ду с ма т ри ва ю щим, в ча ст но с ти, фи нан со вое обес пе че -
ние дви же ния ре сур сов (их оп ла ту) по всем позициям основных
плановых документов. По это му все ре ше ния о вы де ле нии ма те ри аль -
но-тех ни че с ких ре сур сов Мин обо ро ны СССР, вклю чая во ору же ние и
во ен ную тех ни ку, при ни ма лись при раз ра бот ке со от вет ст ву ю щих пла -
нов, учи ты ва лись в сме те Мин обо ро ны СССР и в об щих по ка за те лях
го су дар ст вен но го бю д же та СССР. Го до вые пла ны и сме та Мин обо ро ны
СССР от ра жа ли ре аль ное во ен но-тех ни че с кое обес пе че ние во ору жен -
ных сил стра ны в те че ние го да. Дви же ние ре сур сов при пя ти лет нем
пла ни ро ва нии оп ре де ля лось пя ти лет ни ми пла на ми и ба лан са ми про -
из вод ст ва и рас пре де ле ния ма те ри аль ных ре сур сов, а по треб ность в
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Ç Ó·Ó ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ Ô -
ÎÂ Í ÒÂ Ë åË Ì‡ ÚÓÏ -
˝ÌÂ „Ó ÔÓ ÏÂ ‚
1990 „. Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÎË
ÌÓ ‚˚Â ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
1282 çàà Ë äÅ (38%
çàà Ë äÅ ÔÓ ÒÚ‡ ÌÂ
‚ ˆÂ ÎÓÏ). ÇÒÂ „Ó ‚ ÒÓ -
ÒÚ‡ ‚Â çàà Ë äÅ Ó·Ó -
ÓÌ ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡
‡ ·Ó Ú‡ ÎÓ 1727,4 Ú˚Ò.
˜ÂÎ.
ëÚÓ Ë ÏÓÒÚ¸ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ-ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÙÓÌ ‰Ó‚
çàà Ë äÅ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îfl Î‡
30,7 ÏÎ‰ Û· ÎÂÈ.
15—20 % ËÁÓ · Â ÚÂ -
ÌËÈ ‚˚ ıÓ ‰Ë ÎÓ ËÁ
Ó·Ó ÓÌ ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡.
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фи нан со вых ре сур сах, в том чис ле для обо рон ных нужд го су дар ст ва,
учи ты ва лась Гос пла ном СССР при раз ра бот ке пя ти лет них ба лан сов до -
хо дов и рас хо дов го су дар ст ва.

Пла ни ро ва ние, ос но ван ное на ба лан со вых ме то дах, бы ло цен т раль -
ным зве ном, серд це ви ной су ще ст во вав ше го хо зяй ст вен но го ме ха -
низ ма. Оно при да ва ло раз ви тию эко но ми ки ор га ни зо ван ность и упо -
ря до чен ность, обес пе чи вая со гла со ван ность и про пор ци о наль ность
в раз ви тии всех сфер и от рас лей на род но го хо зяй ст ва, со зда ва ло ус -
ло вия для кон цен т ра ции сил и ре сур сов на важ ней ших на прав ле ни ях
раз ви тия эко но ми ки, со ци аль ной сфе ры, обо ро ны и ре ше ния дру гих
на ци о наль ных за дач. Пла ны слу жи ли ос нов ным ин ст ру мен том пре -
тво ре ния в жизнь эко но ми че с кой и во ен ной по ли ти ки го су дар ст ва.
Ме то до ло гия раз ра бот ки и ос нов ные по ка за те ли пла нов во ен но-тех -
ни че с ко го обес пе че ния во ору же ния и во ен ной тех ни ки со от вет ст во -
ва ли об щей ме то до ло гии пла ни ро ва ния раз ви тия на род но го хо зяй -
ст ва стра ны с уче том осо бен но с тей во ен ной эко но ми ки, а пла ны по
во ору же нию и во ен ной тех ни ке яв ля лись фак ти че с ки спе ци аль ным
раз де лом или при ло же ни ем к го су дар ст вен ным пла нам раз ви тия на -
род но го хо зяй ст ва и дру гим пла но вым до ку мен там. Пя ти лет ние и го -
до вые пла ны по во ору же нию и во ен ной тех ни ке яв ля лись как бы
спе ци аль ной ча с тью или при ло же ни ем к со от вет ст ву ю щим го до вым
и пя ти лет ним пла ном со ци аль но го и эко но ми че с ко го раз ви тия стра -
ны. Они оп ре де ля ли, в ча ст но с ти, и раз ви тие опыт ной и про из вод ст -
вен ной ба зы обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, на прав лен ной
на ре а ли за цию пла нов по во ору же нию и во ен ной тех ни ке и обес пе -
че нию рос та граж дан ской про дук ции.

В свя зи с тем, что уп рав ле ние эко но ми кой в СССР бы ло функ ци ей го -
су дар ст ва, а ру ко вод ст во обо рон ны ми от рас ля ми про мы ш лен но с ти
осу ще ств ля ли спе ци аль ные ор га ны — от рас ле вые ми ни с тер ст ва, на
ко то рые бы ла воз ло же на от вет ст вен ность за со зда ние и обес пе че ние
во ору жен ных сил со вре мен ным во ору же ни ем и во ен ной тех ни кой,
функ ции Мин обо ро ны СССР, в ос нов ном, ог ра ни чи ва лись оп ре де ле -
ни ем и обос но ва ни ем по треб но с ти в об раз цах во ору же ния и во ен -
ной тех ни ки, а так же за щи той сво ей по зи ции на раз ных уров нях уп -
рав ле ния. Не по сред ст вен но под го тов кой про ек тов пла нов про из вод -
ст ва и по ста вок во ору же ния и во ен ной тех ни ки, ут верж да е мых Пра -
ви тель ст вом СССР, за ни мал ся обо рон ный ком плекс Гос пла на СССР в
тес ном вза и мо дей ст вии с ВПК. Раз ра бот ка про ек тов пла нов во ен ных
на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и ко ор -
ди на ция ра бот обо рон ной про мы ш лен но с ти бы ли воз ло же ны на Ко -
мис сию Пре зи ди у ма Со ве та Ми ни с т ров СССР по во ен но-про мы ш лен -
ным во про сам (по зд нее Го су дар ст вен ная во ен но-про мы ш лен ная ко -
мис сия Со ве та Ми ни с т ров СССР (ВПК)). В ус ло ви ях цен т ра ли зо ван -
но го уп рав ле ния эта Ко мис сия иг ра ла важ ную роль в оп ре де ле нии
со ста ва ис пол ни те лей при вы пол не нии ра бот по со зда нию но вых об -
раз цов во ору же ния и во ен ной тех ни ки ор га ни за ци я ми и пред при я -
ти я ми не сколь ких ми ни с терств и ве домств, в ко ор ди на ции ра бот по
со зда нию слож ных боль ших си с тем во ору же ния и ко с ми че с кой тех -
ни ки, а так же в ре ше нии дру гих меж ве дом ст вен ных во про сов раз ви -
тия во ен ной тех ни ки.

Вза и мо от но ше ния во ору жен ных сил и обо рон но го ком плек са про -
мы ш лен но с ти по во про сам, свя зан ным с раз ви ти ем В и ВТ, бы ли до -
ста точ но чет ко и де таль но рег ла мен ти ро ва ны по ста нов ле ни я ми пра -
ви тель ст ва стра ны, ре ше ни я ми ор га нов го су дар ст вен но го и во ен но го
уп рав ле ния и дру ги ми до ку мен та ми. Ме то ди че с кое обес пе че ние и
ана ли ти че с кая ра бо та осу ще ств ля лись на уч но-ис сле до ва тель ски ми
ор га ни за ци я ми Ми ни с тер ст ва обо ро ны и ми ни с терств обо рон ных
от рас лей про мы ш лен но с ти. Функ ции со от вет ст ву ю щих го су дар ст вен -
ных и во ен ных ор га нов уп рав ле ния учи ты ва ли тре бо ва ния ука зан ных
нор ма тив ных ак тов. Что бы обес пе чить увяз ку пред ла га е мых к ре ше -
нию це ле вых за дач Ми ни с тер ст ва обо ро ны с фи нан со вы ми и про из -
вод ст вен ны ми ог ра ни че ни я ми, с 1969 г. в СССР бы ло вне д ре но про -
грамм ное пла ни ро ва ние раз ви тия во ору же ния и во ен ной тех ни ки. В
Гос пла не СССР был со здан спе ци аль ный от дел про грамм но го пла ни -
ро ва ния. 
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Ç‡Ê ÌÂÈ ̄ ËÏ ËÌ ÒÚ Û -
ÏÂÌ ÚÓÏ „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍÓÈ ÒÚ‡ Ì˚
fl‚ Îfl ÎËÒ¸ ÔÂ ÒÔÂÍ -
ÚË‚ Ì˚Â Ë ÚÂ ÍÛ ̆ ËÂ
„Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â
ÔÎ‡ Ì˚ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò -
ÍÓ „Ó Ë ÒÓ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓ „Ó
‡Á ‚Ë ÚËfl, ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ -
‚Û ̨  ̆ ËÂ ÔÎ‡ Ì˚ Â „Ë -
Ó ÌÓ‚ Ë ÓÚ ‡Ò ÎÂÈ Ì‡ -
Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡, ‡
Ú‡Í ÊÂ ÔÎ‡ Ì˚ ÔÂ‰ -
ÔË fl ÚËÈ Ë Ó „‡ ÌË Á‡ -
ˆËÈ.
ÉÓ ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
·˛ ‰ ÊÂÚ ëëëê ·˚Î
ÂÊÂ „Ó‰ Ì˚Ï ÙË Ì‡Ì -
ÒÓ ‚˚Ï ÔÎ‡ ÌÓÏ „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚‡, ÔÂ ‰Û Ò Ï‡ Ú -
Ë ‚‡ ̨  ̆ ËÏ, ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓ -
Ò ÚË, ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚ÓÂ
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËÂ ‰‚Ë ÊÂ -
ÌËfl Â ÒÛ ÒÓ‚ (Ëı ÓÔ -
Î‡ ÚÛ) ÔÓ ‚ÒÂÏ
ÔÓÁËˆËflÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. 
èÎ‡ ÌË Ó ‚‡ ÌËÂ, ÓÒ ÌÓ -
‚‡Ì ÌÓÂ Ì‡ ·‡ Î‡Ì ÒÓ -
‚˚ı ÏÂ ÚÓ ‰‡ı, ·˚ ÎÓ
ˆÂÌ Ú ‡Î¸ Ì˚Ï Á‚Â -
ÌÓÏ, ÒÂ‰ ̂ Â ‚Ë ÌÓÈ
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Ó ‚‡‚ ̄ Â „Ó
ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÏÂ -
ı‡ ÌËÁ Ï‡. éÌÓ ÔË ‰‡ -
‚‡ ÎÓ ‡Á ‚Ë ÚË˛ ˝ÍÓ -
ÌÓ ÏË ÍË Ó „‡ ÌË ÁÓ -
‚‡Ì ÌÓÒÚ¸ Ë ÛÔÓ fl ‰Ó -
˜ÂÌ ÌÓÒÚ¸, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë -
‚‡fl ÒÓ „Î‡ ÒÓ ‚‡Ì ÌÓÒÚ¸
Ë ÔÓ ÔÓ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ -
ÌÓÒÚ¸ ‚ ‡Á ‚Ë ÚËË
‚ÒÂı ÒÙÂ Ë ÓÚ ‡Ò -
ÎÂÈ Ì‡ Ó‰ ÌÓ „Ó ıÓ -
ÁflÈ ÒÚ ‚‡, ÒÓ Á‰‡ ‚‡ ÎÓ
ÛÒ ÎÓ ‚Ëfl ‰Îfl ÍÓÌ ̂ ÂÌ -
Ú ‡ ̂ ËË ÒËÎ Ë Â ÒÛ -
ÒÓ‚ Ì‡ ‚‡Ê ÌÂÈ ̄ Ëı
Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌË flı ‡Á ‚Ë -
ÚËfl ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍË, ÒÓ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓÈ ÒÙÂ ˚,
Ó·Ó Ó Ì˚ Ë Â ̄ Â ÌËfl
‰Û „Ëı Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ -
Ì˚ı Á‡ ‰‡˜.

082-129/ #03.SP v1:082-129/ #03.SP v1  03.03.11  17:56  Page 126



Си с те ма распределения и кон троля
за рас хо до ва ни ем финансовых ре сур сов на обо ро ну

Фи нан со вая си с те ма СССР (Мин фин СССР, Гос банк СССР, Пром строй -
банк СССР, ЦФУ Мин обо ро ны) пред став ля ла со бой со во куп ность фи нан -
со вых зве нь ев, ко то рые в про цес се де я тель но с ти об ра зу ют и ис поль зу ют
фон ды де неж ных средств, не об хо ди мые для рас ши рен но го про из вод ст -
ва, обес пе че ния обо ро но спо соб но с ти и дру гих по треб но с тей об ще ст ва.

Го су дар ст вен ный бю д жет СССР яв лял ся цен т раль ным зве ном фи нан со -
вой си с те мы, ос нов ным фи нан со вым пла ном об ра зо ва ния фон да де неж -
ных средств, ко то рый ут верж дал ся Вер хов ным Со ве том СССР и был со -
став ной ча с тью еди но го го до во го пла на раз ви тия на род но го хо зяй ст ва
стра ны.

Де я тель но с тью фи нан со вых ор га нов ру ко во дил Со вет Ми ни с т ров СССР.
Ор га ном уп рав ле ния фи нан со вой си с те мой бы ло со юз но-ре с пуб ли кан -
ское Ми ни с тер ст во фи нан сов СССР, в со став ко то ро го вхо ди ло Уп рав ле -
ние фи нан си ро ва ния обо рон но го ком плек са. Фор ми ро ва ние фи нан со -
вой за яв ки для обес пе че ния за дач во ору жен ных сил и обо рон но го ком -
плек са и фи нан со во го обес пе че ния на род нохо зяй ст вен но го пла на стра -
ны по из го тов ле нию и по став ке об раз цов во ору же ния и во ен ной тех ни ки
осу ще ств ля лось обо рон ным ком плек сом Гос пла на СССР, ВПК, Мин фи -
ном СССР, Цен т раль ным фи нан со вым уп рав ле ни ем (ЦФУ) и за ка зы ва ю -
щими уп рав ле ниями Мин обо ро ны, ми ни с тер ст ва ми обо рон но го ком -
плек са, а так же дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ми ни с тер ст ва ми и ве дом ст -
ва ми. Уп рав ле ние фи нан са ми от рас лей про мы ш лен но с ти осу ще ств ля -
лось фи нан со вы ми под раз де ле ни я ми ми ни с терств (фи нан со вые уп рав -
ле ния) сов ме ст но с глав ны ми пла но во-про из вод ст вен ны ми уп рав ле ни я -
ми и глав ны ми про из вод ст вен ны ми уп рав ле ни я ми.

Фи нан со вый ап па рат оборонных ми ни с терств обес пе чи вал:

■ ре ше ние об щих во про сов фи нан си ро ва ния от рас ли;
■ ру ко вод ст во фи нан со вой де я тель но с тью под чи нен ных пред при я тий и
ор га ни за ций;

■ пред ста ви тель ст во в со от вет ст ву ю щих фи нан со вых ор га нах (Мин фи не
СССР, Гос бан ке СССР и др.);

■ со став ле ние свод ных фи нан со вых и кре дит ных пла нов и их вы пол не -
ние;

■ осу ще ств ле ние опе ра тив ной ра бо ты по по лу че нию и ис поль зо ва нию
бю д жет ных средств, вну т ри ве дом ст вен но му пе ре рас пре де ле нию при -
бы ли и др.;

■ ор га ни за цию пла те жей в бю д жет;
■ кон троль фи нан со вой ра бо ты пред при я тий и ор га ни за ций.

Кас со вое ис пол не ние го су дар ст вен но го бю д же та осу ще ств ля лось Гос -
бан ком СССР, ко то рый ис поль зо вал пре вы ше ние бю д жет ных до хо дов
над рас хо да ми в ка че ст ве кре дит но го ре сур са. Для этих же це лей на ус -
ло ви ях воз врат но с ти во вле ка лись и сво бод ные де неж ные сред ст ва на се -
ле ния.

Кре дит ная си с те ма СССР вклю ча ла в се бя Гос банк СССР, Все со юз ный
банк фи нан си ро ва ния ка пи таль ных вло же ний (Строй банк СССР), Банк
для внеш ней тор гов ли СССР (Внеш торг банк СССР), си с те му го су дар ст -
вен ных сбе ре га тель ных касс.

Для ор га ни за ции кон тро ля за рас хо до ва ни ем го су дар ст вен ных средств и
про ве де ния по сле до ва тель ной по ли ти ки в раз ви тии во ору же ний бы ли
со зда ны си с те ма го ло вных на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов по тех -
ни ческим направлениям, ко то рые оп ре де ля ли на и бо лее ра ци о наль ные
об раз цы во ору же ния на ос но ве кри те ри ев «эф фек тив ность—сто и мость»;
система го ло вных ин сти ту тов обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти по
эко но ми ке: НИИ эко но ми ки Ми на ви а про ма, НИ Э ИР Ми н ра ди о про ма,
НИИ «Экос» Мин пром свя зи, ор га ни за ция «Агат» Ми ноб ще ма ша, ЦНИИ
«Мо но лит» Ми но бо рон про ма, ЦНИИато мин форм Мин сред ма ша, ЦНИИ
«Эле к тро ни ка» Ми нэ ле к трон про ма. Го ло вны ми ин сти ту та ми обо рон ных
ми ни с терств сов ме ст но с на уч но-ис сле до ва тель ски ми уч реж де ни я ми за -
каз чи ка бы ли раз ра бо та ны меж ве дом ст вен ные ме то ди ки рас че та сто и -

çÂ ÔÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ
ÔÓ‰ „Ó ÚÓ‚ ÍÓÈ ÔÓ ÂÍ -
ÚÓ‚ ÔÎ‡ ÌÓ‚ ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ë ÔÓ ÒÚ‡ ‚ÓÍ
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË, ÛÚ ‚ÂÊ -
‰‡ Â Ï˚ı è‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ -
ÒÚ ‚ÓÏ ëëëê, Á‡ ÌË -
Ï‡Î Òfl Ó·Ó ÓÌ Ì˚È
ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ ÉÓÒ ÔÎ‡ Ì‡
ëëëê ‚ ÚÂÒ ÌÓÏ ‚Á‡ Ë -
ÏÓ ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËË Ò Çèä. 
óÚÓ ·˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸
Û‚flÁ ÍÛ ÔÂ‰ Î‡ „‡ Â Ï˚ı
Í Â ̄ Â ÌË˛ ˆÂ ÎÂ ‚˚ı
Á‡ ‰‡˜ åË ÌË Ò ÚÂ ÒÚ ‚‡
Ó·Ó Ó Ì˚ Ò ÙË Ì‡Ì ÒÓ -
‚˚ ÏË Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ ÏË Ó„ ‡ ÌË ̃ Â -
ÌË fl ÏË, Ò 1969 „. ‚
ëëëê ·˚ ÎÓ ‚ÌÂ ‰ Â ÌÓ
ÔÓ „‡ÏÏ ÌÓÂ ÔÎ‡ ÌË -
Ó ‚‡ ÌËÂ ‡Á ‚Ë ÚËfl ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË. 
îË Ì‡Ì ÒÓ ‚‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡
ëëëê (åËÌ ÙËÌ
ëëëê, ÉÓÒ ·‡ÌÍ ëëëê,
èÓÏ ÒÚÓÈ ·‡ÌÍ
ëëëê, ñîì åËÌ Ó·Ó -
Ó Ì˚) ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îfl Î‡
ÒÓ ·ÓÈ ÒÓ ‚Ó ÍÛÔ ÌÓÒÚ¸
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚˚ı Á‚Â Ì¸ Â‚,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ‚ ÔÓ ̂ ÂÒ ÒÂ
‰Â fl ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Ó· ‡ -
ÁÛ ̨ Ú Ë ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨ Ú
ÙÓÌ ‰˚ ‰Â ÌÂÊ Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
Ï˚Â ‰Îfl ‡Ò ̄ Ë ÂÌ -
ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡,
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl Ó·Ó Ó -
ÌÓ ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓ Ò ÚË Ë
‰Û „Ëı ÔÓ ÚÂ· ÌÓ Ò ÚÂÈ
Ó· ̆ Â ÒÚ ‚‡.
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мо с ти ра бот, про во ди лась экс пер ти за смет ных сто и мо с тей но вых раз ра -
бо ток с це лью сни же ния рас хо дов, обес пе чи ва лась оп ти ми за ция про -
грамм ных и пла но вых до ку мен тов по раз ра бот ке и по став ке об раз цов
во ору же ния и во ен ной тех ни ки. Для ко ор ди на ции ра бот го ло вных эко -
но ми че с ких ин сти ту тов от рас лей был со здан Меж ве дом ст вен ный ко ор -
ди на ци он ный со вет по эко но ми ке. На ла жен ная си с те ма кон тро ля рас хо -
дов го су дар ст вен ных средств обес пе чи ва ла на и бо лее ра ци о наль ное их
ис поль зо ва ние для ре ше ния при ори тет ных за дач.

В 60-х гг. в обо рон ных от рас лях внедрена тех ни ко-эко но ми че с кая экс -
пер ти за смет ных каль ку ля ций НИ ОКР. Ос нов ной за да чей экс пер ти зы яв -
ля лось ус та нов ле ние дей ст ви тель ной по треб но с ти в де неж ных ре сур сах
для вы пол не ния ра бот по со зда нию но вых об раз цов тех ни ки (пра виль -
но с ти рас че тов за трат по ста ть ям каль ку ля ции и эта пам ра бот). Го ло вной
ин сти тут от рас ли по эко но ми ке про во дит тех ни ко-эко но ми че с кую экс -
пер ти зу пред став лен ной каль ку ля ции, рас сма т ри вал во про сы, оп ре де ляя
до ста точ ность пре ду с мо т рен ной экс пе ри мен таль ной от ра бот ки, не об хо -
ди мость до ос на ще ния пред при я тий— ис пол ни те лей ра бот спе цо бо ру до -
ва ни ем для про ве де ния ис сле до ва ний и экс пе ри мен тов, со от вет ст вие ко -
ли че ст ва и но мен к ла ту ры опыт ных об раз цов, пред наз на чен ных для на -
тур ных ис пы та ний и пре ду с мо т рен ных в смет ной каль ку ля ции, ут верж -
ден ным пла нам-гра фи кам, а так же про из во дил оцен ку сто и мо с ти из го -
тов ле ния об раз цов на ос но ве еди ных ме то дик, раз ра бо тан ных на уч но-
ис сле до ва тель ски ми ор га ни за ци я ми Мин обо ро ны и ми ни с терств обо -
рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти.

Раз ви тие служ бы тех ни ко-эко но ми че с кой экс пер ти зы по тре бо ва ло со -
зда ния в НИИ и КБ под раз де ле ний тех ни ко-эко но ми че с ко го ана ли за, ко -
то рые при ни ма ли не по сред ст вен ное уча с тие в ра бо тах про ект но-кон ст -
рук тор ских под раз де ле ний на всех эта пах про ек ти ро ва ния, из го тов ле ния
и ис пы та ния раз ра ба ты ва е мых из де лий, оп ре де ляя сов ме ст но с ни ми не -
об хо ди мый объ ем ра бот и вы пол няя рас че ты по эко но ми че с кой оцен ке
ва ри ан тов кон ст рук тор ско-тех ни че с ких ре ше ний. Бы ла так же вне д ре на
ком плекс ная мно го уров не вая пе ри о ди че с кая и те ку щая оцен ка эко но ми -
че с кой эф фек тив но с ти де я тель но с ти ор га ни за ций спе ци аль но сфор ми -
ро ван ны ми ко мис си я ми.

Ре зуль та ты про ве рок рас сма т ри ва лись на ба лан со вых ко мис си ях ми ни -
с терств или на спе ци аль ных кол ле ги ях. Де я тель ность пред при я тий и
ор га ни за ций еже год но рас сма т ри ва лась на рас ши рен ных кол ле ги ях
ми ни с терств с при вле че ни ем пред ста ви те лей Ми ни с тер ст ва обо ро ны,
Мин фи на, Гос пла на, ап па ра та Со ве та Ми ни с т ров СССР, обо рон но го от -
де ла ЦК КПСС. Про из вод ст вен ная де я тель ность и пра виль ность рас хо -
до ва ния го су дар ст вен ных средств еже квар таль но об суж да лась на за се -
да ни ях Го су дар ст вен ной во ен но-про мы ш лен ной ко мис сии с при вле че -
ни ем ру ко во ди те лей обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, ге не раль -
ных за каз чи ков, ру ко во ди те лей Гос пла на СССР, Мин фи на СССР, Гос -
бан ка и Пром строй бан ка. Бы ла со зда на си с те ма еже ме сяч ной, квар -
таль ной и го до вой от чет но с ти по хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при -
я тий и еже квар таль ной и го до вой — по НИИ и КБ. На ла жен ная си с те ма
кон тро ля про из вод ст вен ной и эко но ми че с кой де я тель но с ти сво ди ла к
ми ни му му из лиш ние за тра ты в обо рон ном ком плек се стра ны и поз во -
ляла обес пе чи вать стра те ги че с кий па ри тет при ми ни маль но воз мож -
ных за тра тах. Это му спо соб ст во ва ло и то, что в боль шин ст ве слу ча ев
мы взве шен но от ве ча ли на из на чаль ные ини ци а ти вы За па да в раз ви тии
но вых си с тем во ору же ний, что оп ре де лен но ска зы ва лось на сни же нии
уров ня на ших рас хо дов. 

❑ ❑ ❑ 
Кровоточащие раны Великой Отечественной войны, память о тяжелых
потерях, понесенных из-за неготовности к ней вооруженных сил,
выдвинули приоритетную, поддерживаемую всем народом задачу по
обеспечению обороноспособности страны и исключению войны из
жизни народа. Созданная в результате напряженного труда биполярная
система не только сдерживала любого агрессора от нападения на СССР,
но и способствовала сохранению мира в других регионах Земли.

Од на ко ре сур сы, вы де ля е мые на обо ро ну стра ны, же ст ко ли ми ти ро ва -
лись, а имев ший ся на уч но-тех ни че ский и про из вод ст вен ный потенциал

ÉÓ ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
·˛ ‰ ÊÂÚ ëëëê fl‚ ÎflÎ -
Òfl ˆÂÌ Ú ‡Î¸ Ì˚Ï Á‚Â -
ÌÓÏ ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚ÓÈ ÒË -
Ò ÚÂ Ï˚, ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚Ï
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚˚Ï ÔÎ‡ ÌÓÏ
Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌËfl ÙÓÌ ‰‡
‰Â ÌÂÊ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÍÓ ÚÓ ˚È ÛÚ ‚ÂÊ ‰‡Î -
Òfl ÇÂ ıÓ‚ Ì˚Ï ëÓ ‚Â -
ÚÓÏ ëëëê Ë ·˚Î ÒÓ -
ÒÚ‡‚ ÌÓÈ ˜‡ Ò Ú¸˛ Â‰Ë -
ÌÓ „Ó „Ó ‰Ó ‚Ó „Ó ÔÎ‡ Ì‡
‡Á ‚Ë ÚËfl Ì‡ Ó‰ ÌÓ „Ó
ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡ ÒÚ‡ Ì˚.
ÑÂ fl ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÙË -
Ì‡Ì ÒÓ ‚˚ı Ó „‡ ÌÓ‚
Û ÍÓ ‚Ó ‰ËÎ ëÓ ‚ÂÚ
åË ÌË Ò Ú Ó‚ ëëëê.
é „‡ ÌÓÏ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚ÓÈ ÒË Ò ÚÂ -
ÏÓÈ ·˚ ÎÓ ÒÓ ̨ Á ÌÓ-
Â Ò ÔÛ· ÎË Í‡Ì ÒÍÓÂ
åË ÌË Ò ÚÂ ÒÚ ‚Ó ÙË -
Ì‡Ì ÒÓ‚ ëëëê, ‚ ÒÓ -
ÒÚ‡‚ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ‚ıÓ ‰Ë -
ÎÓ ìÔ ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ÙË -
Ì‡Ì ÒË Ó ‚‡ ÌËfl Ó·Ó -
ÓÌ ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡. 
ç‡ Î‡ ÊÂÌ Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ -
Ï‡ ÍÓÌ ÚÓ Îfl ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ Ë ˝ÍÓ -
ÌÓ ÏË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‰Â fl -
ÚÂÎ¸ ÌÓ Ò ÚË Ò‚Ó ‰Ë Î‡ Í
ÏË ÌË ÏÛ ÏÛ ËÁ ÎË¯ ÌËÂ
Á‡ Ú‡ Ú˚ ‚ Ó·Ó ÓÌ -
ÌÓÏ ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÂ ÒÚ‡ -
Ì˚ Ë ÔÓÁ ‚Ó ÎflÎ‡
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡Ú¸ ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍËÈ Ô‡ Ë ÚÂÚ
ÔË ÏË ÌË Ï‡Î¸ ÌÓ
‚ÓÁ ÏÓÊ Ì˚ı Á‡ Ú‡ -
Ú‡ı. ùÚÓ ÏÛ ÒÔÓ ÒÓ· -
ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎÓ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ‚
·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Â ÒÎÛ ̃ ‡ -
Â‚ Ï˚ ‚Á‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ
ÓÚ ‚Â ̃ ‡ ÎË Ì‡ ËÁ Ì‡ -
˜‡Î¸ Ì˚Â ËÌË ̂ Ë ‡ ÚË ‚˚
á‡ Ô‡ ‰‡ ‚ ‡Á ‚Ë ÚËË
ÌÓ ‚˚ı ÒË Ò ÚÂÏ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÈ, ˜ÚÓ ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂÌ ÌÓ ÒÍ‡ Á˚ ‚‡ ÎÓÒ¸
Ì‡ ÒÌË ÊÂ ÌËË ÛÓ‚ Ìfl
Ì‡ ̄ Ëı ‡Ò ıÓ ‰Ó‚. 
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оборонного комплекса широко использовался для решения
народнохозяйственных задач. Созданная система государственных
органов управления, институтов по экономике и развитию приоритетных
направлений, внедрение программно-целевого метода планирования
позволили решить поставленную задачу поддержания стратегического
паритета с минимальными затратами. В минимизации расходов в
определенной степени нам помогали и США, которые обычно
лидировали в гонке вооружений, а мы либо повторяли их ходы, либо
находили адекватный более дешевый ответ. Однако, в целом,
понесенные расходы по обеспечению обороноспособности не были
напрасными и были восполнены мирной жизнью страны в течение более
чем 50 лет.
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ЮЛИЙ 
БО РИ СО ВИЧ 
ХА РИ ТОН (1904—1996) –
вы да ю щий ся уче ный в об лас ти ядер ной фи зи -
ки, глав ный кон струк тор ато м ной бом бы, ака -
де мик РАН, три ж ды Ге рой Со ци а лис ти чес ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР, патриарх советской ядерной
науки и техники.
Ро дил ся в г.Санкт-Пе тер бур ге. Шко лу окон чил
в 1919 г. В 1920 г. пос ту пил в По ли тех ни чес кий
ин сти тут на фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет. Бу -
ду чи сту ден том, на чал ра бо тать в ла бо ра то рии
Н.Н.Се ме но ва.

В 1926 г. Ха ри тон был на прав лен на два го да в
на уч ную ко ман ди ров ку в Ке м б ридж. Здесь под
ру ко вод ст вом Ре зе р фор да и Че д ви ка он вы -
пол нил ра бо ту по ре гистра ции аль фа-час тиц. В
1928 г. за щи тил дис сер та цию на сте пень до к то -
ра фи ло со фии. По возвращении из Англии в
1928 г. возглавил лабораторию взрывчатых
веществ в Институте химической физики. В
1939 — 1940 гг. в соавторстве с Я.Б.Зельдовичем
опубликовал результаты проведенного ими
анализа механизма деления урана, идущего по
схеме цепной реакции. Были выяснены
условия, при которых происходит ядерный
взрыв. Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Ха ри тон вел боль шую эк с пе ри мен таль ную и те -
о ре ти чес кую ра бо ту по обо с но ва нию но вых ви -
дов во ору же ния Крас ной Ар мии.

В 1943 г. И.В.Ку р ча тов при вле ка ет Ха ри то на к
раз ра бот ке ато мно го ору жия. В 1946 г. фор ми -
ру ет ся кон струк тор ское бю ро КБ-11, глав ным
кон струк то ром ко то ро го, а за тем и на уч ным ру -
ко во ди те лем наз на ча ет ся Ю.Б.Ха ри тон. В ав гус -
те 1949 г. про хо дят ус пеш ные ис пы та ния пер -
вой оте чест вен но й ато мно й бомбы. В ав гус те
1953 г. ус пеш но про хо дят ис пы та ния пер вой в
ми ре во до род ной бом бы, раз ра бо тан ной КБ-11
(ныне — Российский федеральный ядерный
центр — ВНИИЭФ).

Ю.Б.Ха ри тон яв ля л ся бес с мен ным на уч ным ру -
ко во ди те лем ядер но го цент ра. Под его ру ко -
вод ст вом соз дана на уч ная шко ла.

Юлий Бо ри со вич 
скон чал ся в де каб ре 1996 г. в пе ри од под го тов -
ки насто я щей кни ги к пе ча ти.

АР КА ДИЙ 
АДА МО ВИЧ 
БРИШ – 
круп ный уче ный в об лас ти ядер ной фи зи ки,
глав ный кон струк тор ядер ных бое при па сов,
до к тор тех ни чес ких на ук, про фес сор, Ге рой Со -
ци а лис ти чес ко го Тру да, ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ной пре мий СССР, ав тор бо лее
300 на уч ных тру дов, 30 изо б ре те ний, за слу -
жен ный де я тель на у ки и техники Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ро дил ся в 1917 г. в г.Мин ске в се мье учи те ля. В
1940 г. окон чил фи зи чес кий фа куль тет Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та и на чал ра -
бо тать млад шим на уч ным со труд ни ком ин сти ту -
та хи мии АН БССР. В годы Великой
Отечественной войны во е вал в со с та ве пар ти зан -
ской бри га ды в ка че ст ве раз ве д чи ка шта ба бри -
га ды. Пос ле де мо би ли за ции был на прав лен в
Ин сти тут ма ши но ве де ния АН СССР. Пос ле не про -
дол жи тель ной ра бо ты в Ин сти ту те ма ши но ве де -
ния и уче бы в ас пи ран ту ре фи зи чес ко го фа куль -
те та МГУ в 1947 г. был при вле чен к раз ра бот ке
ядер но го ору жия и от ко ман ди ро ван в КБ-11. 

В 1954 г. на ба зе кон струк тор ских и про из вод -
ст вен ных под раз де ле ний за вода №25 был соз -
дан фи ли ал №1 КБ-11 (ны не Все рос сий ский
НИИ ав то ма ти ки име ни Н.Л.Ду хо ва). Бриш был
наз на чен за мес ти те лем глав но го кон струк то ра
фи ли а ла, а в 1964 г. – глав ным кон струк то ром.

Под ру ко вод ст вом А.А.Бри ша раз ра бо та но и
освоено в производстве большое количество
ядерных боеприпасов, сис те мы под ры ва и ней т -
рон но го ини ци иро ва ния ядер ных за ря дов, при -
ме ня е мые во всех ядер ных бое при па сах, бор то -
вые при бо ры и кон т роль но-стен до вая ап па ра ту -
ра для ядерных испытаний.

Он внес большой вклад в обеспечение
безопасности ядерных боеприпасов, в
изучение воздействий проникающих излучений
ядерных взрывов на боеприпасы и повышение
их стойкости к этим излучениям.

А.А.Бриш — председатель межведомственной
комиссии по радиационной стойкости ядерных
боеприпасов, почетный научный руководитель
ВНИИ автоматики им. Духова, руководитель
научной школы.
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ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ И БЫЛО ЛИ НАМ НЕОБХОДИМО
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ*

Еще раз о фак тах и до мыс лах

Ско ро двад ца тый век ста нет ис то ри ей. Ис то ри ей не бы ва лых по тря се ний,
ре во лю ций и ми ро вых войн. Ис то ри ей не ве ро ят ных ли ше ний мно же ст ва
лю дей, ге но ци да, рас па да ко ло ни аль ных им пе рий, воз ник но ве ния но вых
го су дарств. Ги гант ских со ци аль ных экс пе ри мен тов и гло баль ных иде о ло -
ги че с ких пре тен зий. Двад ца тый век дал вдох нов ля ю щие при ме ры рас цве -
та ци ви ли за ции и взле та на уки. Но он же впер вые «ода рил» го су дар ст вен -
ную и по ли ти че с кую власть аб со лют ным ору жи ем. Че ло ве че ст во вдруг
осо зна ло, что оно смерт но, а его судь ба мо жет ока зать ся во вла с ти слу чая.
Объ ек тив ное ос мыс ле ние «ядер но го эта па» на шей на ци о наль ной ис то рии
толь ко на чи на ет ся. И от прав ным мо мен том здесь долж на стать ос но ван ная
на до сто вер ных фак тах и до ку мен тах ис то рия со зда ния ядер но го ору жия в
Со вет ском Со ю зе. Край не важ но, что бы тон в этом ис сле до ва нии с са мо го
на ча ла за да ва ли ком пе тент ные спе ци а ли с ты, и вот по ка ким при чи нам.

Мно гие де ся ти ле тия в на шем об ще ст ве на саж да лась толь ко офи ци аль ная
точ ка зре ния. Пра ва от дель ной лич но с ти под вер га лись ог ра ни че нию:
каж дый член об ще ст ва на хо дил ся в пу тах иде о ло ги че с ких ус та но вок и
все о хва ты ва ю щих тре бо ва ний се к рет но с ти как не из беж но го ат ри бу та за -
кры то го об ще ст ва. Сей час си ту а ция рез ко из ме ни лась, и пре гра ды для
вы ра же ния лич но го мне ния ока за лись раз ру шен ны ми. В но вых ус ло ви ях
ста ло сво е об раз ной мо дой де лать до сто я ни ем об ще ст вен но с ти лю бое,
сколь угод но экс тра ва гант ное мне ние, не за бо тясь о его обос но ван но с ти.
Для по доб ных лю би тель ских «рас суж де ний» о со вет ском атом ном про ек -
те сло жи лись осо бен но бла го при ят ные воз мож но с ти: на ши ра бо ты по
атом ной те ма ти ке про во ди лись под по кро вом глу бо чай шей се к рет но с ти,
и уча ст во вав шие в них спе ци а ли с ты бы ли свя за ны «обе том мол ча ния».
К со жа ле нию, ра бо та по рас се кре чи ва нию про дви га ет ся мед лен но. А тем
вре ме нем бе зу держ ные «фан та зии» о со вет ском атом ном про ек те пе ре -
шли все ра зум ные гра ни цы. На ши сред ст ва мас со вой ин фор ма ции да же
пуб ли ко ва ли вы ска зы ва ния, ос кор би тель ные и для оте че ст вен ной на уч -
но-тех ни че с кой ин тел ли ген ции, и для мно гих вы да ю щих ся фи зи ков За па -
да. Меж ду тем в цен т ре вни ма ния об ще ст вен но с ти ока за лись во про сы
при ори те та, про фес си о наль ной ре пу та ции оте че ст вен ных фи зи ков-ядер -
щи ков, оп рав дан но с ти со зда ния соб ст вен но го ядер но го ору жия и да же
про бле ма мо раль ной от вет ст вен но с ти. Ес те ст вен но, эти во про сы, за тра ги -
ва ю щие так же честь и до сто ин ст во Рос сии, не мо гут ос тать ся без от ве та.

Пер вая и вто рая атом ные, пер вая во до род ная

Ут верж де ние, буд то со вет ское атом ное ору жие бы ло со зда но ис клю чи -
тель но бла го да ря шпи о на жу, воз ник ло в Со еди нен ных Шта тах Аме ри ки
еще в на ча ле 50-х гг. Оно яви лось ре ак ци ей на ра зоб ла че ние в США уча -
ст ни ка аме ри кан ско го атом но го про ек та фи зи ка Кла у са Фук са, ко то рый
из идей ных со об ра же ний до б ро воль но пе ре да вал аген там со вет ской
раз вед ки аме ри кан ские атом ные се к ре ты. По зд нее аме ри кан ские га зе ты
и ре пор те ры во шли во вкус и за клю чи ли, что с по мо щью шпи о на жа со -
вет ские уче ные за вла де ли се к ре том и во до род ной бом бы. В со зда ние ле -

* Этот раз дел гла вы IV, на -
пи сан ный Ю.Б.Ха ри то ном
со в ме ст но с Ю.Смир но вым,
был опуб ли ко ван ра нее
в га зе те «Из ве стия»
за 21 ию ля 1994 г.

Гла ва 

Ю.Б.Харитон, А.А.Бриш

Ядерное 
вооружение

4

Ñ‚‡‰ ̂ ‡ Ú˚È ‚ÂÍ ‰‡Î
‚‰Óı ÌÓ‚ Îfl ̨  ̆ ËÂ ÔË -
ÏÂ ˚ ‡Ò ̂ ‚Â Ú‡ ˆË ‚Ë -
ÎË Á‡ ̂ ËË Ë ‚ÁÎÂ Ú‡ Ì‡ -
ÛÍË. çÓ ÓÌ ÊÂ ‚ÔÂ -
‚˚Â «Ó‰‡ ËÎ» „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÛ˛ Ë ÔÓ ÎË -
ÚË ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸ ‡· -
ÒÓ Î˛Ú Ì˚Ï ÓÛ ÊË ÂÏ.
óÂ ÎÓ ‚Â ̃ Â ÒÚ ‚Ó ‚‰Û„
ÓÒÓ ÁÌ‡ ÎÓ, ˜ÚÓ ÓÌÓ
ÒÏÂÚ ÌÓ, ‡ Â„Ó ÒÛ‰¸ -
·‡ ÏÓ ÊÂÚ ÓÍ‡ Á‡Ú¸ Òfl
‚Ó ‚Î‡ Ò ÚË ÒÎÛ ̃ ‡fl.
é·˙ ÂÍ ÚË‚ ÌÓÂ ÓÒ Ï˚Ò -
ÎÂ ÌËÂ «fl‰Â ÌÓ „Ó
˝Ú‡ Ô‡» Ì‡ ̄ ÂÈ Ì‡ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ ÌÓÈ ËÒ ÚÓ ËË
ÚÓÎ¸ ÍÓ Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ Òfl.
Ç ˆÂÌ Ú Â ‚ÌË Ï‡ ÌËfl
Ó· ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ Ò ÚË
ÓÍ‡ Á‡ ÎËÒ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚
ÔË ÓË ÚÂ Ú‡, ÔÓ ÙÂÒ -
ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ Â ÔÛ Ú‡ -
ˆËË ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı
ÙË ÁË ÍÓ‚-fl‰Â ̆ Ë ÍÓ‚,
ÓÔ ‡‚ ‰‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÒÓ -
Á‰‡ ÌËfl ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ -
„Ó fl‰Â ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
Ë ‰‡ ÊÂ ÔÓ ·ÎÂ Ï‡
ÏÓ ‡Î¸ ÌÓÈ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ Ò ÚË. 
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ген ды вне сли вклад и не ко то рые ав то ри тет ные уча ст ни ки аме ри кан ской
атом ной про грам мы. По доб ным об ра зом аме ри кан цам лег че все го бы ло
объ яс нить оше лом ля ю щие ус пе хи со вет ских фи зи ков-ядер щи ков и про -
воз гла сить свой при ори тет в со зда нии не толь ко атом ной, но и во до род -
ной бомб.

В ян ва ре 1993 г. мы по лу чи ли воз мож ность вы сту пить с пуб лич ным до кла -
дом о не ко то рых уз ло вых эта пах со вет ско го атом но го про ек та. В на шем
до кла де бы ло ска за но, что, хо тя со вет ские фи зи ки к се ре ди не 1949 г. име -
ли яс ные пред став ле ния и на уч но-тех ни че с кие про ра бот ки соб ст вен ной
атом ной бом бы, для пер во го оте че ст вен но го взры ва 29 ав гу с та 1949 г. бы -
ло ис поль зо ва но ус т рой ст во, вос про из во див шее по лу чен ную со вет ской
раз вед кой уже ис пы тан ную схе му аме ри кан ской атом ной бом бы.

Это бы ло сде ла но со вер шен но со зна тель но, в пе ри од опас но го меж ду на -
род но го по ло же ния, ког да в лю бой мо мент мог ла вспых нуть вой на с Со -
еди нен ны ми Шта та ми Аме ри ки — един ст вен ны ми об ла да те ля ми атом -
ной бом бы. В этих ус ло ви ях в пер вом же экс пе ри мен те ис пы ты вать соб -
ст вен ную кон ст рук цию атом ной бом бы оз на ча ло уве ли чить риск не уда чи
(как при вся ком пер вом ис пы та нии со вер шен но но вой тех ни че с кой кон -
ст рук ции), что яви лось бы не поз во ли тель ным и лег ко мыс лен ным ша гом.
В тот кри ти че с кий пе ри од не сто ял во прос о тех ни че с ком при ори те те или
же о том, чье ре ше ние про бле мы — аме ри кан ских или со вет ских фи зи -
ков — бы ло на и бо лее со вер шен ным с про фес си о наль ной точ ки зре ния.
Во прос сто ял о сот нях ты сяч, ес ли не о мил ли о нах жиз ней на ших со оте -
че ст вен ни ков, о бе зо пас но с ти стра ны и ее обо ро не. На до бы ло убе ди -
тель но и бы с т ро про де мон ст ри ро вать в хо де пер во го же экс пе ри мен та
на атом ном по ли го не, что на ша стра на так же об ла да ет атом ной бом бой
и раз вя зы ва ние но вой вой ны ста но вит ся опас ным де лом для каж дой из
сто рон. Имен но эта важ ней шая го су дар ст вен ная за да ча и бы ла ре ше на в
хо де пер во го со вет ско го атом но го взры ва 29 ав гу с та 1949 г.

Ес ли с этих по зи ций рас сма т ри вать наш пер вый атом ный взрыв, то раз ве
есть в этой ис то рии ка кой-то ас пект, ко то рый мо жет быть по став лен в уп -
рек со вет ским фи зи кам? Раз ве не для обес пе че ния бе зо пас но с ти го су -
дар ст ва су ще ст ву ет раз вед ка? И мож но ли здесь ус мо т реть что-то иное,
кро ме от вет ст вен но с ти по са мым вы со ким мер кам? Мы ут верж да ем: в
тех дра ма ти че с ких об сто я тель ст вах по двиг со вет ской раз вед ки сы г рал
ис клю чи тель ную роль. Он спо соб ст во вал га ран ти ро ван но му ус пе ху пер -
во го со вет ско го атом но го взры ва, как спо соб ст во вал и за рож де нию ос -
нов атом ной про мы ш лен но с ти СССР. Но мы раз де ля ем так же офи ци аль -
ную по зи цию Служ бы внеш ней раз вед ки Рос сии, ко то рая 4 мая 1994 г.
за яви ла: «Атом ное, а за тем и тер мо ядер ное ору жие бы ло со зда но в Со -
вет ском Со ю зе, в пер вую оче редь, бла го да ря на ли чию мощ но го на уч но-
тех ни че с ко го, ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла. Ре ша ю щий вклад вне сла
боль шая груп па со вет ских уче ных... Что ка са ет ся вкла да раз вед ки в со -
зда ние со вет ской атом ной бом бы, то ее важ ная, ква ли фи ци ро ван ная ра -
бо та в ин те ре сах го су дар ст ва иг ра ла вспо мо га тель ную роль».

Про фес си о наль ное за оч ное со пер ни че ст во со вет ских и аме ри кан ских
фи зи ков-ядер щи ков ста ло яв но уже при про ве де нии вто ро го атом но го
взры ва в СССР. Имен но во вре мя это го экс пе ри мен та в 1951 г. на Се ми па -
ла тин ском по ли го не бы ла ис пы та на ори ги наль ная кон ст рук ция атом ной
бом бы, раз ра бо тан ная со вет ски ми фи зи ка ми. Ус пех был пол ный. Но вая
бом ба об ла да ла вы да ю щи ми ся, го во ря на язы ке во ен ных спе ци а ли с тов,
так ти ко-тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми: она бы ла вдвое мощ нее аме -
ри кан ско го про об ра за, но зна чи тель но мень ше по ди а ме т ру и поч ти
вдвое лег че. Со вет ский тер мо ядер ный взрыв 12 ав гу с та 1953 г. имел бес -
спор ный при ори тет ный ха рак тер: это был пер вый в ми ре взрыв транс -
пор та бель ной во до род ной бом бы, го то вой к при ме не нию. Ни че го по -
доб но го на тот мо мент вре ме ни у США не бы ло.

Сви де тель ст ва за пад ных уче ных...

Ре ак ция на на ши за яв ле ния со сто ро ны аме ри кан ских кол лег не за ста ви -
ла се бя ждать. Они пуб лич но при зна ли, что по те ма ти ке во до род ной
бом бы со вет ские уче ные по лу чи ли бла го да ря раз вед ке из США толь ко
оши боч ные ма те ри а лы, ко то рые к ус пе ху не ве ли. В мар те 1993 г. Эд вард
Тел лер, со зда тель аме ри кан ской во до род ной бом бы, со об щил, что при -
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ïÓ Úfl ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËÂ ÙË -
ÁË ÍË Í ÒÂ Â ‰Ë ÌÂ
1949 „. ËÏÂ ÎË flÒ Ì˚Â
ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎÂ ÌËfl Ë Ì‡ -
Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËÂ
ÔÓ ‡ ·ÓÚ ÍË ÒÓ· ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓÈ ‡ÚÓÏ ÌÓÈ ·ÓÏ -
·˚, ‰Îfl ÔÂ ‚Ó „Ó ÓÚÂ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡
29 ‡‚ „Û Ò Ú‡ 1949 „.
·˚ ÎÓ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌÓ
ÛÒ Ú ÓÈ ÒÚ ‚Ó, ‚ÓÒ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó ‰Ë‚ ̄ ÂÂ ÔÓ ÎÛ -
˜ÂÌ ÌÛ˛ ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ
‡Á ‚Â‰ ÍÓÈ ÛÊÂ ËÒ Ô˚ -
Ú‡Ì ÌÛ˛ ÒıÂ ÏÛ ‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ÒÍÓÈ ‡ÚÓÏ ÌÓÈ
·ÓÏ ·˚.Ç ÚÓÚ ÍË ÚË -
˜Â Ò ÍËÈ ÔÂ Ë Ó‰ Ì‡ ‰Ó
·˚ ÎÓ Û·Â ‰Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ Ë
·˚ Ò Ú Ó ÔÓ ‰Â ÏÓÌ ÒÚ -
Ë Ó ‚‡Ú¸ ‚ ıÓ ‰Â ÔÂ -
‚Ó „Ó ÊÂ ˝ÍÒ ÔÂ Ë ÏÂÌ -
Ú‡ Ì‡ ‡ÚÓÏ ÌÓÏ ÔÓ ÎË -
„Ó ÌÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡ ÒÚ‡ -
Ì‡ Ú‡Í ÊÂ Ó· Î‡ ‰‡ ÂÚ
‡ÚÓÏ ÌÓÈ ·ÓÏ ·ÓÈ Ë
‡Á ‚fl Á˚ ‚‡ ÌËÂ ÌÓ ‚ÓÈ
‚ÓÈ Ì˚ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ Òfl
ÓÔ‡Ò Ì˚Ï ‰Â ÎÓÏ ‰Îfl
Í‡Ê ‰ÓÈ ËÁ ÒÚÓ ÓÌ.

èÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÂ
Á‡ Ó˜ ÌÓÂ ÒÓ ÔÂ ÌË ̃ Â -
ÒÚ ‚Ó ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı Ë
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËı ÙË ÁË -
ÍÓ‚-fl‰Â ̆ Ë ÍÓ‚ ÒÚ‡ ÎÓ
fl‚ ÌÓ ÛÊÂ ÔË ÔÓ ‚Â -
‰Â ÌËË ‚ÚÓ Ó „Ó ‡ÚÓÏ -
ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡ ‚ ëëëê.
àÏÂÌ ÌÓ ‚Ó ‚Â Ïfl
˝ÚÓ „Ó ˝ÍÒ ÔÂ Ë ÏÂÌ Ú‡
‚ 1951 „. Ì‡ ëÂ ÏË Ô‡ -
Î‡ ÚËÌ ÒÍÓÏ ÔÓ ÎË „Ó ÌÂ
·˚ Î‡ ËÒ Ô˚ Ú‡ Ì‡ ÓË -
„Ë Ì‡Î¸ Ì‡fl ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ -
ˆËfl ‡ÚÓÏ ÌÓÈ ·ÓÏ ·˚,
‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì Ì‡fl ÒÓ -
‚ÂÚ ÒÍË ÏË ÙË ÁË Í‡ ÏË.
ìÒ ÔÂı ·˚Î ÔÓÎ Ì˚È.
çÓ ‚‡fl ·ÓÏ ·‡ ·˚ Î‡
‚‰‚ÓÂ ÏÓ˘ ÌÂÂ ‡ÏÂ -
Ë Í‡Ì ÒÍÓ „Ó ÔÓ Ó· ‡ -
Á‡, ÌÓ ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÏÂÌ¸ ̄ Â ÔÓ ‰Ë ‡ ÏÂÚ Û
Ë ÔÓ˜ ÚË ‚‰‚ÓÂ ÎÂ„ ̃ Â.
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ÚÂ ÏÓ -
fl‰Â Ì˚È ‚Á˚‚
12 ‡‚ „Û Ò Ú‡ 1953 „.
ËÏÂÎ ·ÂÒ ÒÔÓ Ì˚È
ÔË ÓË ÚÂÚ Ì˚È ı‡ ‡Í -
ÚÂ: ˝ÚÓ ·˚Î ÔÂ ‚˚È
‚ ÏË Â ‚Á˚‚ Ú‡ÌÒ -
ÔÓ Ú‡ ·ÂÎ¸ ÌÓÈ ‚Ó ‰Ó -
Ó‰ ÌÓÈ ·ÓÏ ·˚. çË ̃ Â -
„Ó ÔÓ ‰Ó· ÌÓ „Ó Ì‡ ÚÓÚ
ÏÓ ÏÂÌÚ ‚Â ÏÂ ÌË Û
ëòÄ ÌÂ ·˚ ÎÓ.
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ве ден ная на ми ин фор ма ция «ис клю чи тель но ин те рес на, так как в ней
рас сма т ри ва ет ся со зда ние ядер ной взрыв чат ки с дру гой и, оче вид но,
обос но ван ной точ ки зре ния», и до ба вил: «...со зда ние атом ной и во до -
род ной бомб про ис хо ди ло в СССР и в США со вер шен но раз лич ны ми пу -
тя ми. Та ким об ра зом, ма ло смыс ла в том, что бы за яв лять, кто был впе ре -
ди в ка кой-то мо мент вре ме ни». Дру гой вы да ю щий ся уча ст ник аме ри -
кан ско го атом но го про ек та, но бе лев ский ла у ре ат Ханс Бе те, го во ря о со -
вет ском взры ве во до род ной бом бы 12 ав гу с та 1953 г., под черк нул: «По -
ра зи тель но, что они смог ли это осу ще ст вить... В то вре мя мы не смог ли
бы это сде лать».

Та ко во мне ние ав то ри тет ных про фес си о на лов — на ших кол лег из-за оке -
а на, ко то рым не чуж ды ин те ре сы при ори тет но го ха рак те ра. Тем бо лее
стран ны ми и ку рь ез ны ми вы гля дят не ком пе тент ные, ос кор би тель ные за -
яв ле ния, про зву чав шие в не ко то рых на ших сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции. Ведь уже дав но об ще из ве ст ны сло ва ве ли ко го дат ско го фи зи ка
Ниль са Бо ра, с ко то ры ми он ле том 1944 г. об ра тил ся к аме ри кан ско му
пре зи ден ту Руз вель ту: «...на ос но ва нии пред во ен ных ра бот рус ских фи -
зи ков* ес те ст вен но пред по ло жить, что ядер ные про бле мы ока жут ся в
цен т ре их ин те ре сов». И он не ошиб ся.

Ме нее из ве ст на дру гая «сто ро на ме да ли». Лег ко го во рить о зна че нии ма -
те ри а лов раз вед ки по сле то го, как атом ная про бле ма бы ла ус пеш но ре -
ше на. Но каж дый, на вер ное, по ни ма ет, что на уч но-тех ни че с кие ма те ри а -
лы, по лу чен ные раз вед кой, са ми по се бе ни че го не да ют и ни ка кой про -
бле мы не ре ша ют: они долж ны по пасть на бла го дат ную поч ву — в ру ки
до стой ных про фес си о на лов, рас по ла га ю щих не об хо ди мой на уч ной и
про из вод ст вен ной ба зой.

Что бы чи та тель по чув ст во вал, на сколь ко не про стой бы ла си ту а ция в «ре -
аль ном мас шта бе» вре ме ни, мы на пом ним сло ва на ше го за ме ча тель но го
фи зи ка П.Л.Ка пи цы, с ко то ры ми он об ра тил ся 22 но я б ря 1945 г. к Ста ли -
ну: «По ка по лу ча е мые све де ния не до ста точ ны, что бы со здать атом ную
бом бу, ча с то их да ют нам, не со мнен но, для то го, что бы сбить с пра виль -
но го пу ти... Бы ло бы лег че, ес ли бы бы ло из ве ст но, ка ким пу тем ид ти, но
путь-то не из ве с тен...» Речь здесь как раз о ма те ри а лах раз вед ки, и Петр
Ле о ни до вич пре крас но по ни мал, о чем го во рит: как член спе ци аль но го
На уч но-тех ни че с ко го со ве та он ре гу ляр но слу шал до кла ды на этом со ве -
те ра бот ни ков так на зы ва е мо го «Бю ро № 2» — от че ты по ма те ри а лам
раз вед ки от де ла «С», ко то рый воз глав лял тог да ге не рал-лей те нант НКВД
П.А.Су до пла тов. Как из ве ст но, 1945 г. был осо бен но удач ным для «атом -
ных» раз вед чи ков. Од на ко по лу чен ные ими ма те ри а лы по тре бо ва ли еще
ог ром но го объ е ма ра бот на ших фи зи ков, преж де чем они «по ш ли в де -
ло». Ес те ст вен но, сво им хо дом раз ви ва лись соб ст вен ные раз ра бот ки и
ис сле до ва ния, со зда ва лась ба за атом ной от рас ли в СССР.

...и дру гие со чи не ния

Так из-за че го же про дол жа ет ся дис кус сия, ес ли раз вед ка офи ци аль но
при зна ет «ре ша ю щий вклад» на ших уче ных в со зда ние оте че ст вен но го
ядер но го ору жия, а фи зи ки под чер ки ва ют вы да ю щу ю ся роль со вет ских
«атом ных» раз вед чи ков? От вет прост. Фи зи ки от да ют долж ное про фес си о -
наль но му ма с тер ст ву раз вед ки, су мев шей за по лу чить свер хо бе ре га е мые
се к ре ты. Но мы не до уме ва ем, ког да не ко то рые ве те ра ны «атом ной» раз -
вед ки пы та ют ся су дить о тех ни че с кой сто ро не де ла и о мас шта бах ис поль -
зо ва ния до бы той ими ин фор ма ции в кон крет ных оте че ст вен ных раз ра бот -
ках. Здесь ре ша ю щее сло во мо жет при над ле жать толь ко спе ци а ли с там.

Имен но по пыт ка от дель ных пред ста ви те лей «атом ной» раз вед ки стать
тех ни че с ки ми экс пер та ми и при ве ла к скан даль ным спе ку ля ци ям в сред -
ст вах мас со вой ин фор ма ции. Вспом ним, как не сколь ко лет на зад В.Фи -
ла тов — ге не рал «от жур на ли с ти ки» — с па фо сом вос кли цал, имея в ви ду
со вет ских фи зи ков-ядер щи ков: «Эти уче ные ни ког да бы са ми не ста ли
зна ме ни ты ми. Пусть они руч ки це лу ют на шей раз вед ке!» Фи ла тов ука зал
и на сво е го «вдох но ви те ля» — «од но го из раз вед чи ков», ко то ро го раз ре -
ши ли «от крыть».

Спра ши ва ет ся, ка кую «пи щу» по лу ча ют жур на ли с ты, ес ли ру ко во див ший
про ник но ве ни ем в аме ри кан ские атом ные тай ны Л.Р.Квас ни ков, по-ви -

* В под тверж де ние слов
Ниль са Бо ра об ра тим вни -
ма ние чи та те ля на ста тьи,
ес ли не в труд но до с туп ных
про фес си о наль ных жур на -
лах до во ен ной (т.е. до
1940 г.) по ры, то в об ще из -
ве ст ных га зе тах за 1940 г. В
ча ст но с ти, га зе та «Из ве с тия»
за 20 но я б ря, 7 де ка б ря,
31 де ка б ря 1940 г. триж ды
об ра ща лась к атом ной про -
бле ме. Ака де мик А. Иоф фе
в ста тье «За ме ча тель ное от -
кры тие со вет ских фи зи ков»
(Из ве с тия, 1940 г., 7 дек.)
от кро вен но на зы ва ет ее
«про бле мой ура на». Ста тья
в «Из ве с ти ях» за 31 де ка б ря
1940 г. оза глав ле на: «Уран-
235». А. Иоф фе пи шет:
«Фле ров и Петр жак — бле с -
тя щие пред ста ви те ли на уч -
ной мо ло де жи со вет ской
стра ны. Оба они — уче ни ки
проф. Кур ча то ва, ко то рый
за нят сей час про бле мой
ура на. Под дей ст ви ем бом -
бар ди ров ки ней тро на ми яд -
ра ура на рас па да ют ся на две
ча с ти, ос во бож дая ог ром -
ное ко ли че ст во энер гии и
вы бра сы вая не сколь ко но -
вых ней тро нов. Эти ней тро -
ны мо гут в свою оче редь
рас ще пить не сколь ко но вых
ядер ура на. Раз на чав шись и
по сте пен но на ра с тая, та кой
про цесс мо жет ох ва тить ог -
ром ное чис ло ядер ура на и
при ве с ти к ос во бож де нию
скры тых в них по лез ных за -
па сов энер гии. Яд ро же ура -
на вы де ля ет в 20 мил ли о нов
раз боль ше энер гии, чем
мо ле ку ла лю бо го слож но го
взрыв ча то го ве ще ст ва.
До сих пор не уда лось на
де ле осу ще ст вить та кую ла -
ви ну. Ес ли та кой про цесс
воз мо жен при оп ре де лен -
ных ус ло ви ях, то как их осу -
ще ст вить и как ис поль зо -
вать вы де ля е мую ура ном
энер гию?
Все это мы и на зы ва ем
«про бле мой ура на».
В ста тье «Уран-235» (Из ве с -
тия, 1940 г., 31 дек.) го во -
рит ся: «Мо ло дая со вет ская
фи зи ка бу дет изу чать ура -
но вую про бле му как од ну
из ос нов ных в бу ду щем го -
ду. За кан чи ва ет ся по ст рой -
ка «атом ной пуш ки» — цик -
ло тро на в Ле нин гра де под
ру ко вод ст вом И. Кур ча то ва
и бра ть ев Али ха но вых, на -
чи на ет ся по ст рой ка еще бо -
лее мощ но го цик ло тро на в
Моск ве... Че ло век смо жет
по лу чать лю бые ко ли че ст ва
энер гии и на прав лять их на
лю бые це ли».
Учи ты вая, что в 1940 г. в Ев -
ро пе и Азии уже по лы ха ла
ми ро вая вой на, по дроб но с -
тя ми о ко то рой за пол не ны
га зе ты за 1940 г., мож но
пред ста вить, ка кие «це ли» в
пер вую оче редь име лись в
ви ду в упо мя ну той ста тье.
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ди мо му, быв ший за ме ча тель ным про фес си о на лом-раз вед чи ком, вдруг в
мае 1992 г. за явил с те ле ви зи он но го эк ра на: «Во прос сто ял не толь ко об
атом ной бом бе (тут, по мне нию Квас ни ко ва, «Ха ри тон вы да вал все это
за свое». — èËÏ. ‡‚ ÚÓ Ó‚). Во прос сто ял о тер мо ядер ной. Но тер мо -
ядер ная же — она то же по лу че на! И ес ли Са ха ров го во рит, что... я де лал
это сам, то это про сто-на про с то не че ст ный под ход... И в ака де ми ки-то он
по пал... вот ес ли б вы ра зо бра лись, как это бы ло все сде ла но».

Ны не по той же сте зе воль ных или не воль ных скан даль ных спе ку ля ций и
из вра ще ния фак тов по шел П.А.Су до пла тов, ко то рый «вдох но вил» уже
це лый ле ги он жур на ли с тов и лег ко вер ных лю дей сво и ми рас суж де ни я ми
о «бес по мощ но с ти» со вет ских фи зи ков, об «ава рии» осе нью 1945 г. на
со вет ском атом ном ре ак то ре, ко то ро го еще не су ще ст во ва ло в при ро де,
о Ниль се Бо ре, ко то рый яко бы дал со вет ско му аген ту «ин фор ма цию,
поз во лив шую лик ви ди ро вать ава рию, вос ста но вить нуж ное про из вод ст -
во и тем са мым ус ко рить со зда ние атом ной бом бы» (так на пи сал Су до -
пла тов — èËÏ. ‡‚ ÚÓ Ó‚). Те перь эти фан та зии Су до пла то ва до ку мен -
таль но оп ро верг ну ты, но с из ви не ни я ми, хо тя бы в ад рес чи та те лей, он
не то ро пит ся. Как не то ро пит ся и с до ка за тель ст вом дру гих сво их го ло -
слов ных ут верж де ний, со дер жа щих ся в его ме му а рах, в ча ст но с ти, в от -
но ше нии Р.Оп пен гей ме ра, Э.Фер ми, Л.Сцил лар да и дру гих вы да ю щих ся
фи зи ков За па да.

Ко неч но, со жа ле ние вы зы ва ет и то, что жур на ли с ты, не вник нув в ста тьи
До го во ра о не рас про ст ра не нии ядер но го ору жия, де ла ют оп ро мет чи вые
вы во ды. Так, в за пре те на от кры тую пуб ли ка цию от дель ных ма те ри а лов
раз вед ки по атом ной те ма ти ке, об на ро до ва ние ко то рых пря мо на ру ши ло
бы тре бо ва ния до го во ра, они пы та ют ся ус мо т реть стрем ле ние ядер щи -
ков «со хра нить честь мун ди ра». Мы уже дав ным-дав но офи ци аль но
пред ло жи ли на шим ядер щи кам и пред ста ви те лям раз вед ки сов ме ст но
изу чить ма те ри а лы по атом ной те ма ти ке, до бы тые в свое вре мя за ру бе -
жом. И, со об ра зу ясь с ог ра ни че ни я ми, вы те ка ю щи ми из ин те ре сов на ци -
о наль ной бе зо пас но с ти и До го во ра о не рас про ст ра не нии, ин фор ми ро -
вать об ще ст вен ность о ре аль ном вкла де раз вед ки в со вет ский атом ный
про ект, что бы ис клю чить лю бые из мы ш ле ния на эту те му.

В по след нее вре мя по явил ся еще один ис точ ник «лю би тель ских» им про ви -
за ций на «атом ную» те му — вы ска зы ва ния сы но вей двух быв ших вы со ко -
по с тав лен ных ро ди те лей: Сер го Бе рии в кни ге «Мой отец — Ла в рен тий Бе -
рия» и Сер гея Хру ще ва в его двухтомнике «Ни ки та Хру щев: кри зи сы и ра -
ке ты». Как-то стран но со зна вать, ес ли ве рить со дер жа нию книг, что и
Л.Бе рия, и Н.Хру щев сде ла ли сы но вей сво и ми до ве рен ны ми ли ца ми по
де лам осо бой го су дар ст вен ной важ но с ти. Не вда ва ясь в об суж де ние это го
во про са, долж ны, од на ко, ска зать сле ду ю щее. Ут верж де ние С.Хру ще ва,
что «Ки тай не по лу чил со вет ской атом ной тех но ло гии», не от ра жа ет дей ст -
ви тель но го по ло же ния ве щей уже по то му, что ряд по лез ных све де ний был
пе ре дан Ки таю. И уж сов сем стран ной яв ля ет ся пре тен зия С.Хру ще ва со -
здать впе чат ле ние, что на ка ком-то эта пе по кон ст рук ци ям ядер ных за ря -
дов «все, что мы име ли, от но си лось в луч шем слу чае к вче раш не му дню».
На гро мож де ни ем гру бых оши бок, ми с ти фи ка ций, а то и про сто не по ни ма -
ни ем об суж да е мо го во про са (как это име ет ме с то, на при мер, при «со по с -
тав ле нии» кон ст рук ций аме ри кан ской и со вет ской атом ных бомб) изо би -
лу ет прак ти че с ки вся гла ва «Ядер ный щит» кни ги С.Бе рия. В кни ге-ин тер -
вью «Сын Ла в рен тия Бе рия рас ска зы ва ет...» Р.Чи ла ча вы, из дан ной не -
сколь ко лет на зад, С.Бе рия до го во рил ся да же до то го, что его с И.В.Кур ча -
то вым «де ло вое со труд ни че ст во за клю ча лось в вы ра бот ке кон ст рук ций
ядер ных за ря дов», хо тя Кур ча тов, воз глав ляя со вет ский атом ный про ект,
кон ст рук ци я ми за ря дов не по сред ст вен но не за ни мал ся. Тем бо лее не за -
ни мал ся «вы ра бот кой кон ст рук ций ядер ных за ря дов» С.Бе рия.

К сло ву ска зать, в этой же кни ге-ин тер вью, рас ска зы вая о не ко ем Ро бер -
те, быв шем пе ред вой ной у них до ма, С.Бе рия рас суж да ет: «Ко неч но,
для иден ти фи ка ции лич но с ти ма ло од но го име ни, но, вспо ми ная внеш -
ность, воз раст, глу би ну зна ний на ше го гос тя Ро бер та, я все-та ки при хо жу
к вы во ду: это был Оп пен гей мер». В кни ге «Мой отец — Ла в рен тий Бе рия»
С.Бе рия уже ни в чем не со мне ва ет ся и, де лая «ход фер зем», вкла ды ва ет
в ус та сво е го все силь но го от ца сле ду ю щие сло ва: «По мнишь, у нас не -
сколь ко лет на зад гос тил Ро берт... Он при ез жал к нам для то го, что бы
пред ло жить ре а ли зо вать этот про ект (атом ный. — èËÏ. ‡‚ ÚÓ Ó‚), о ко -
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то ром ты слы шал. Сей час ра бо та ет в Аме ри ке». На ко нец, в те ле пе ре да че
«Со вер шен но се к рет но» С.Бе рия уже безапелляционно за яв ля ет: «Ког да у
нас не ле галь но на хо дил ся Оп пен гей мер, бы ла со зда на ко мис сия с пред -
ло же ни ем на чать ра бо ты по атом но му про ек ту в 1939 г. Он был в Моск ве
и жил у нас в до ме в те че ние ме ся ца». Нам ка жет ся, что для об на ро до ва -
ния сво ей край не пре тен ци оз ной и бо лее чем со мни тель ной «до гад ки» в
от но ше нии ру ко во ди те ля ра бот по аме ри кан ской атом ной бом бе Ро бер -
та Оп пен гей ме ра С.Бе рия дол жен был по за бо тить ся о ку да бо лее убе ди -
тель ных до ка за тель ст вах. Как и в от но ше нии су ще ст во ва ния не кой ми с -
ти че с кой ко мис сии «по атом но му про ек ту» об раз ца 1939 г., яко бы «со -
здан ной по ини ци а ти ве» Л.Бе рии.

Бы ла ли нуж на бом ба

В по след нее вре мя у нас по яви лись пуб ли ка ции, во об ще ста вя щие под
со мне ние не об хо ди мость со зда ния оте че ст вен но го ядер но го ору жия. Ут -
верж да ет ся, что с по яв ле ни ем ядер но го ору жия «че ло ве че ст во под пи са -
ло се бе смерт ный при го вор», а на ши уче ные, за ня тые в этой об ла с ти,
долж ны по ка ять ся как лю ди, ко то рые яко бы ра бо та ли «в ко неч ном сче те
на вой ну». Вряд ли вы ска зы ва ю щие по доб ные взгля ды ав то ры де ла ют
это по зло му умыс лу. Но они оп ре де лен но пе ре но сят ло ги ку лю дей ны -
неш не го вре ме ни на со бы тия про шло го, ко то рые раз ви ва лись по же ст -
ким, спе ци фи че с ких за ко нам сво е го вре ме ни.

Со гла си тесь, ис то рия ци ви ли за ции — пре иму ще ст вен но горь кая, тра ги -
че с кая по сле до ва тель ность войн, кро ва вых столк но ве ний и не до ве рия
меж ду на ро да ми и го су дар ст ва ми. Куль ми на ци ей яви лась чу до вищ ная
вто рая ми ро вая вой на, в хо де ко то рой впер вые в ис то рии че ло ве че ст ва
про тив лю дей бы ло при ме не но да же ядер ное ору жие. Сколь угод но
мож но бы ло упо вать, что по сле та кой кро ва вой бой ни выс шие ру ко во ди -
те ли ве ли ких дер жав пре одо ле ют ве ко вые тра ди ции и инерцию во ору -
жен ных кон флик тов; что те перь ус та но вить ся веч ный мир, а ору жие бу -
дет унич то же но. Но это го не про изо ш ло, да вряд ли та кая цель в прин ци -
пе бы ла до сти жи ма. По сле во ен ное не при ми ри мое иде о ло ги че с кое про -
ти во сто я ние меж ду США и СССР толь ко усу гу би ло по ло же ние. 

За дай тесь во про сом: как долж на бы ла по сту пать на ша стра на, ра зо рен ная
гит ле ров ским на ше ст ви ем, по не ся не смет ные жерт вы, пе ред фак том не те -
о ре ти че с кой, а ре аль ной уг ро зы? Вы жи дать, как бу дут раз ви вать ся со бы -
тия? На де ять ся, что дру гая сто ро на, рас по ла га ю щая ядер ным ору жи ем и
уже при ме нив шая его, ни при каких об сто я тель ст вах не пу с тит его в ход
про тив на шей стра ны? Или, быть мо жет, позволительно считать, что ес ли
ру ко вод ст во на шей стра ны бы ло коммунистическим, а ру ко вод ст во США
та ко вым не бы ло, то о бе зо пас но с ти на шей Ро ди ны и ее на ро да не на до
бы ло за бо тить ся? Те перь, ког да рас кры ты тра ги че с кие стра ни цы на ше го
не дав не го про шло го, а ста лин ское ру ко вод ст во пред ста ло как
деспотический и пре ступ ный ре жим, по яви лись не ли шен ные ос но ва ний
со мне ния — той ли вла с ти бы ло пе ре да но в ру ки столь страш ное ору жие.
Од на ко да вай те при слу ша ем ся к сло вам ве ли ко го па т ри о та на шей стра ны
Ан д рея Дми т ри е вича Са ха ро ва, ко то рый в 1988 г., при вет ст вуя Эд вар да
Теллера, от нюдь не иде о ло ги че с кие сим па тии или ан ти па тии по ста вил во
гла ву уг ла: «Я и все, кто вместе со мной ра бо тал, бы ли аб со лют но убеж де -
ны в жиз нен ной не об хо ди мо с ти на шей ра бо ты, в ее ис клю чи тель но важ -
но с ти... То, что мы де ла ли, бы ло на са мом де ле боль шой тра ге ди ей, от ра -
жа ю щей тра гич ность всей си ту а ции в ми ре, где для то го, что бы со хра нить
мир, не об хо ди мо де лать та кие страш ные, ужас ные ве щи».

Ес ли вас не убеж да ют эти сло ва, да вай те об ра тим ся к мне нию аме ри -
кан ских уче ных. Один их них — спе ци а лист по ядер но му ору жию Эд вин
Кнолл, ха рак те ри зуя по сле во ен ную си ту а цию, при шел к вы во ду: «Со -
еди нен ные Шта ты тог да име ли мо но по лию на на и бо лее эф фек тив ное
ору жие, ког да-ли бо изобретавшееся че ло ве че с ким ге ни ем. Во ору жен -
ная та ким ору жи ем, эта на ция мог ла пе ре кра и вать по сле во ен ный мир
по сво е му усмо т ре нию. Кро ме то го, дру гая ве ли кая сверх дер жа ва, три -
ум фаль но про шед шая вто рую ми ро вую вой ну — Со вет ский Со юз, мог ла
дер жать ся в уз де аме ри кан ской атом ной мо но по ли ей... Но вая роль
атом но го ору жия — со хра нять и рас ши рять ге ге мо нию Аме ри ки в ми -
ре... В выс ших по мыс лах ад ми ни с т ра ции Тру мэ на и во внеш не по ли ти че -
с ком кур се это бы ло на ча лом ус та нов ле ния гос под ст ва ин те ре сов Со еди -
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Ä.Ñ.ë‡ı‡Ó‚: «ü Ë ‚ÒÂ,
ÍÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓÈ ‡ -
·Ó Ú‡Î, ·˚ ÎË ‡· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ
Û·ÂÊ ‰Â Ì˚ ‚ ÊËÁ ÌÂÌ ÌÓÈ
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË Ì‡ ̄ ÂÈ
‡ ·Ó Ú˚, ‚ ÂÂ ËÒ ÍÎ˛ ̃ Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓ ‚‡Ê ÌÓ Ò ÚË... íÓ,
˜ÚÓ Ï˚ ‰Â Î‡ ÎË, ·˚ ÎÓ
Ì‡ Ò‡ ÏÓÏ ‰Â ÎÂ ·ÓÎ¸ -
¯ÓÈ Ú‡ „Â ‰Ë ÂÈ, ÓÚ ‡ -
Ê‡ ̨  ̆ ÂÈ Ú‡ „Ë˜ ÌÓÒÚ¸
‚ÒÂÈ ÒË ÚÛ ‡ ̂ ËË ‚ ÏË Â,
„‰Â ‰Îfl ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ ·˚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ÏË, ÌÂ Ó· ıÓ -
‰Ë ÏÓ ‰Â Î‡Ú¸ Ú‡ ÍËÂ
ÒÚ‡¯ Ì˚Â, ÛÊ‡Ò Ì˚Â
‚Â ̆ Ë». 
ëÔÂ ̂ Ë ‡ ÎËÒÚ ÔÓ fl‰Â ÌÓ -
ÏÛ ÓÛ ÊË˛ ù‰ ‚ËÌ
äÌÓÎÎ: «ëÓ Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚Â
òÚ‡ Ú˚ ÚÓ„ ‰‡ ËÏÂ ÎË
ÏÓ ÌÓ ÔÓ ÎË˛ Ì‡ Ì‡ Ë ·Ó -
ÎÂÂ ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÂ ÓÛ -
ÊËÂ, ÍÓ„ ‰‡-ÎË ·Ó
ËÁÓ·ÂÚ‡‚¯ÂÂÒfl ˜Â ÎÓ -
‚Â ̃ Â Ò ÍËÏ „Â ÌË ÂÏ. ÇÓ -
ÓÛ ÊÂÌ Ì‡fl Ú‡ ÍËÏ ÓÛ -
ÊË ÂÏ, ˝Ú‡ Ì‡ ̂ Ëfl ÏÓ„ Î‡
ÔÂ Â Í‡ Ë ‚‡Ú¸ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó -
ÂÌ Ì˚È ÏË ÔÓ Ò‚Ó Â ÏÛ
ÛÒÏÓ Ú Â ÌË˛. äÓ ÏÂ ÚÓ -
„Ó, ‰Û „‡fl ‚Â ÎË Í‡fl
Ò‚Âı ‰Â Ê‡ ‚‡, ÚË ÛÏ -
Ù‡Î¸ ÌÓ ÔÓ ̄ Â‰ ̄ ‡fl
‚ÚÓ Û˛ ÏË Ó ‚Û˛ ‚ÓÈ ÌÛ
— ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á,
ÏÓ„ Î‡ ‰Â Ê‡Ú¸ Òfl ‚ ÛÁ -
‰Â ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍÓÈ ‡ÚÓÏ -
ÌÓÈ ÏÓ ÌÓ ÔÓ ÎË ÂÈ... çÓ -
‚‡fl ÓÎ¸ ‡ÚÓÏ ÌÓ „Ó ÓÛ -
ÊËfl — ÒÓ ı‡ ÌflÚ¸ Ë
‡Ò ̄ Ë flÚ¸ „Â „Â ÏÓ ÌË˛
ÄÏÂ Ë ÍË ‚ ÏË Â... Ç
‚˚Ò ̄ Ëı ÔÓ Ï˚Ò Î‡ı ‡‰ -
ÏË ÌË Ò Ú ‡ ̂ ËË íÛ Ï˝ Ì‡
Ë ‚Ó ‚ÌÂ¯ ÌÂ ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò -
ÍÓÏ ÍÛ ÒÂ ˝ÚÓ ·˚ ÎÓ Ì‡ -
˜‡ ÎÓÏ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËfl
„ÓÒ ÔÓ‰ ÒÚ ‚‡ ËÌ ÚÂ Â ÒÓ‚
ëÓ Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı òÚ‡ ÚÓ‚
‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË Â».
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нен ных Шта тов во всем ми ре». Дру гой аме ри ка нец — Лай мус По линг — ла -
у ре ат Но бе лев ской пре мии по хи мии и Но бе лев ской пре мии ми ра, стра ст -
ный бо рец за за пре ще ние ис пы та ний ядер но го ору жия, мно го лет на зад
пи сал: «Я убеж ден, что со зда ние это го страшного ору жия ‚˚ ÌÛÊ ‰‡ ÂÚ (под -
черк ну то на ми. — Ä‚Ú.) нас на чать пе ри од мир ной ис то рии, пе ри од ми ра и
бла го ра зу мия».

Мы со ли дар ны как с эти ми сло ва ми, так и осо бен но с по зи ци ей Ан д рея
Дми т ри е ви ча. И нет со мне ний, что уча ст ни ки на ше го атом но го про ек та
са мо от вер жен но ра бо та ли имен но для то го, чтобы пре дот в ра тить ядер -
ную ка та ст ро фу на на шей пла не те.

КАК МЫ ПОДОШЛИ К ПЕРВОЙ АТОМНОЙ БОМБЕ

Я* хо чу рас ска зать о на чаль ном пе ри о де на шей ра бо ты. Труд но по ве -
рить, что она про дол жа ет ся вот уже 50 лет. Я да же не сколь ко раз про ве -
рил се бя, не оши ба юсь ли я на де ся ток лет. Но что по де ла ешь...

Пер вые ра бо ты по со зда нию ядер но го ору жия на ча лись в Ле нин град -
ском ин сти ту те хи ми че с кой фи зи ки еще в 1939 г. В том го ду по яви лись в
пе ча ти ста тьи Га на, Штрас сма на, Л.Мейт нер и Фри ша, ко то рые да ва ли
ос но ва ние счи тать, что не ис клю че на воз мож ность взрыв ной ядер ной
ре ак ции, об ра зо ва ния раз ветв лен ных цеп ных ядер ных ре ак ций. Яков Бо -

ри со вич Зель до вич и я по чув ст во ва ли, что этим де лом на -
до за нять ся се рь ез но. Нам бы ло яс но, что в ря де дру гих
стран та кая ра бо та на чи на ет ся. По на ча лу, по сколь ку в
пла не этих ра бот не бы ло, мы с Я.Б.Зельдовичем за ни ма -
лись этой ра бо той по окон ча нии ра бо че го дня, уса жи ва -
ясь за со от вет ст ву ю щие вы чис ле ния. Но ско ро по ня ли, что
де ло это очень се рь ез ное и важ ное. Мы, ес те ст вен но, рас -
ска за ли об этом Н.Н.Се ме но ву, ди рек то ру Ин сти ту та хи -
ми че с кой фи зи ки, ака де ми ку, а впос лед ст вии ла у ре а ту
Но бе лев ской пре мии. Он под дер жал на шу ра бо ту. Мы
ин тен сив но счи та ли, по лу ча ли оп ре де лен ные ре зуль та ты
и опуб ли ко ва ли три ста тьи в 1939—1941 гг. в жур на ле
«Экс пе ри мен таль ная и те о ре ти че с кая фи зи ка» и дру гих.
По ме ре на ших вы чис ле ний к уча с тию в них при со е ди -

нил ся И.П.Гу ре вич из Ра ди е во го ин сти ту та. В по след ней ста тье мы сде ла -
ли оцен ку кри ти че с кой мас сы ура на-235, хо тя экс пе ри мен таль ных дан -
ных бы ло очень ма ло. По это му бы ла по лу че на ци ф ра, не сколь ко да ле кая
от ис тин ной, а имен но, око ло 10 кг, что при мер но в пять раз мень ше, чем
в дей ст ви тель но с ти. На пом ню, что эта ци ф ра от но сит ся к «го ло му» ура -
ну. Ког да же он ок ру жен со от вет ст ву ю щи ми от ра жа те ля ми, то эта ци ф ра
су ще ст вен но мень ше.

На ча лась вой на. Мы по чув ст во ва ли аб со лют ную не об хо ди мость за нять ся
те ми во про са ми, ко то рые нуж ны бы ли ар мии. У ме ня к то му вре ме ни
бы ла ла бо ра то рия взрыв ча тых ве ществ, ко то рую я счи тал не об хо ди мым
ор га ни зо вать, учи ты вая раз ви ва ю щий ся в Гер ма нии фа шизм, гро зив ший
в не да ле ком бу ду щем не со мнен ны ми опас но с тя ми. Я.Б.** ра бо тал над
во про са ми де то на ции и го ре ния. При шел за прос из Нар ко ма та бо е при -
па сов с прось бой по мочь в не ко то рых во про сах ос нов но му на уч но-ис -
сле до ва тель ско му ин сти ту ту в Моск ве — НИИ-6. В на ча ле 1942 г. я был
при ко ман ди ро ван к НИИ-6, где и про ра бо тал все во ен ные го ды. Я.Б. за -
ни мал ся ря дом при клад ных за дач. По это му мы не мог ли скон цен т ри ро -
вать ся на даль ней шем раз ви тии во про сов ядер но го взры ва, его воз мож -
но с тях, пу тях его осу ще ств ле ния. Это при шлось от ло жить.

Ра нее, вско ре по сле на ча ла на ших ра бот, Н.Н.Се ме нов об ра тил ся с пись -
мом в Нар ко мат неф тя ной про мы ш лен но с ти, к ко то ро му тог да от но сил ся
наш ин сти тут. В пись ме вы ска зы ва лись со об ра же ния о не об хо ди мо с ти
се рь ез но го раз ви тия ра бот, ко то ры ми мы с Я.Б. за ни ма лись. Он на пра -
вил пись мо и од но го из на ших со труд ни ков с хо ро ши ми ор га ни за тор ски -
ми спо соб но с тя ми — Ф.И.Ду бо виц ко го в Нар ко мат с тем, что бы спо соб -
ст во вать раз во ро ту это го на прав ле ния. К со жа ле нию, ре зуль та тов не бы -
ло. По ло же ние же на фрон те скла ды ва лось край не тя же лое. Не мец кие
вой ска про дви га лись к Моск ве и Ле нин гра ду. В этих ус ло ви ях, ес те ст вен -
но, мы чув ст во ва ли се бя обя зан ны ми от да вать все си лы кон крет ным за -
да чам во ен ной про мы ш лен но с ти

èÂ ‚˚Â ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl Ì‡ ̃ ‡ ÎËÒ¸ ‚
ãÂ ÌËÌ „‡‰ ÒÍÓÏ ËÌ -
ÒÚË ÚÛ ÚÂ ıË ÏË ̃ Â Ò -
ÍÓÈ ÙË ÁË ÍË Â˘Â ‚
1939 „.

136 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

* Ю. Б. Ха ри тон.
** Я. Б. Зель до вич.

Зель до вич Яков Бо ри со -
вич (1914—1987) —
выдающийся фи зик-те о -
ре тик, ака де мик
АН СССР, ру ко во ди тель
те о ре ти че с ко го от де ла,
за ме с ти тель на уч но го ру -
ко во ди те ля КБ-11, триж -
ды Ге рой Со ци а ли с ти че с -
ко го Тру да, ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен -
ных пре мий СССР
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Тем вре ме нем при хо ди ли не ко то рые ве с ти из-за ру бе жа, ко то рые нам
тог да не бы ли из ве ст ны, но они сы г ра ли из ве ст ную роль в раз ви тии ра -
бот на ше го на прав ле ния в Со ю зе. Кла ус Фукс — не мец кий фи зик-ком му -
нист, ко то рый вы ехал из Гер ма нии в на ча ле фа шист ско го ре жи ма, с
1934 г. ра бо тал в Ан г лии, по лу чил ан г лий ское под дан ст во. А в 1939 г.,
по сле по яв ле ния мо их ста тей*, в ла бо ра то рии ан г лий ско -
го фи зи ка Пай ерл са на ча ли за ни мать ся про бле ма ми со -
зда ния ядер но го ору жия. В 1941 г. Пай ерлс при гла сил в
ла бо ра то рию Кла у са Фук са. Ра бо та ста ла ве с тись в се к ре -
те от нас, хо тя меж ду Ве ли ко бри та ни ей и СССР имел ся до -
го вор об об ме не ин фор ма ци ей по на уч но-тех ни че с ким
во про сам, име ю щим обо рон ное зна че ние. Фукс как прин -
ци пи аль ный ком му нист по сту пил чрез вы чай но сме ло: по -
шел в со вет ское по соль ст во и рас ска зал о том, что знал.
Он от лич но по ни мал, что ес ли это ста нет из ве ст но, то мо -
жет при ве с ти к круп ным не при ят но с тям для не го. В 1943 г.
ан г лий ская груп па фи зи ков пе ре еха ла в Аме ри ку, в Лос-
Ала мос. Со вет ская раз вед ка су ме ла ус та но вить с Фук сом
не ко то рые свя зи, и вре мя от вре ме ни он про дол жал пе ре -
да вать ин фор ма цию о том, что ему бы ло до ступ но.

Фле ров, ра бо тав ший в ла бо ра то рии Кур ча то ва и знав ший о на ших ис -
сле до ва ни ях, об ра щал ся в раз ные ин стан ции. Он был в это вре мя в ар -
мии и, ви дя, что от кли ка на его до ку мент нет, в 1942 г. на пи сал пись мо
Ста ли ну. От кли ка на это пись мо то же не бы ло. Сей час это ка жет ся
стран ным и не по нят ным, но на до пря мо ска зать, что в то вре мя пред -
став ле ния о воз мож но с ти ядер но го взры ва ка за лись фи зи че с ки ми фан -
та зи я ми и не так-то про сто бы ло по ве рить, что это ре аль ная воз мож -
ность. Ин фор ма ция, пе ре дан ная Фук сом, до шла до лю дей, раз би ра ю -
щих ся в на уке, в ча ст но с ти, она по па ла к Каф та но ву, ко то рый за ни мал -
ся во про са ми мак си маль но го ис поль зо ва ния на уч ных сил СССР для
нужд обо ро ны. Каф та нов со брал груп пу ака де ми ков, что бы по со ве то -
вать ся, как по сту пить с эти ми све де ни я ми. Иоф фе ска зал, что эту ин -
фор ма цию не об хо ди мо мак си маль но ис поль зо вать и раз вер нуть на чи -
нав шу ю ся в СССР до вой ны ра бо ту по со зда нию ядер но го ору жия. Ру -
ко во ди те лем на зна чи ли та лант ли во го и оба я тель но го И.В.Кур ча то ва.
Это бы ло аб со лют но пра виль ное пред ло же ние. И.В.Кур ча тов — очень
та лант ли вый фи зик и пре вос ход ный ор га ни за тор, что по мо га ло ему пе -
ре во дить лю дей на но вую ра бо ту. А это бы ло не так-то про сто. У нас с
ним бы ли хо ро шие кон так ты.

Ка за лось, по ра бы ло бы за се кре чи вать и пре кра щать пуб ли ка ции. Но ра -
нее это не при хо ди ло в го ло ву. Од на ко Фле ров, в ча ст но с ти, об ра тил
вни ма ние на то, что пе ре ста ли пуб ли ко вать ся ста тьи на эту те му в ино ст -
ран ной пе ча ти. По это му бы ло ре ше но пре кра тить пуб ли ка ции и в на шей
стра не, тем бо лее что жур на лы в свя зи с эва ку а ци ей не ко то рое вре мя не
вы хо ди ли. Это был 1943 г., год об ра зо ва ния Ла бо ра то рии №2 Ака де мии
на ук СССР под ру ко вод ст вом И.В.Кур ча то ва, где долж ны бы ли на чи нать -
ся со от вет ст ву ю щие ра бо ты. Но еще в 1940 г. бы ла ор га ни зо ва на атом ная
ко мис сия, в ко то рую вхо ди ли Иоф фе, Вер над ский, Ка пи ца, Кур ча тов и
Ю.Б.Харитон. Эта ко мис сия долж на бы ла спо соб ст во вать тем ис сле до ва -
ни ям, ко то рые ве лись еще до вой ны. Бы ло при ня то ре ше ние об их про -
дол же нии и раз во ра чи ва нии.

Кур ча тов об ра тил ся ко мне с прось бой за нять ся ра бо та ми по со зда нию
ядер но го за ря да. Но бы ли и дру гие очень се рь ез ные во про сы, на при мер,
со зда ние ядер но го ре ак то ра. Я за был ска зать, что еще в 1940 г. в жур на -
ле «Фи зи кал Ре вью» по яви лось пись мо Тер не ра, в ко то ром он от ме чал:
пред став ля ет ся ве ро ят ным, что при воз дей ст вии на уран ней тро нов мо -
жет быть по лу чен 94-й эле мент Менделеевской таб ли цы. Он его на звал
«эко ос мий», по сколь ку он на хо дил ся в со от вет ст ву ю щем столб це и с
атом ной мас сой 239. Он пред ска зал не ко то рые свой ст ва это го, еще тог да
не от кры то го эле мен та. Бы ло ос но ва ние пред по ла гать, что он от но сит ся к
той груп пе эле мен тов, ко то рые мо гут ока зать ся по лез ны ми для осу ще ств -
ле ния ядер но го взры ва, что и подтверди лось впос лед ст вии. Это был плу -
то ний. А его кри ти че с кая мас са бы ла близ ка к 10 кг. На пред ло же ние
И.В.Курчатова я ска зал, что не мо гу бро сить те ра бо ты, с ко то ры ми свя -
зан в НИИ-6, так же как Я.Б. по сво ей ли нии, но мы при мем уча с тие в ра -
бо тах, ко то рые бу дут раз во ра чи вать ся в Ла бо ра то рии №2. Мы ста ли со -

* т.е. ста тей 
Ю.Б. Ха ри то на.

137Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

Кла ус Фукс (1911—1988) —
не мец кий фи зик, ра бо -
тав ший в го ды вой ны в
США над атом ным про -
ек том. Ро дил ся в Гер ма -
нии в се мье лю те ран ско го
свя щен ни ка. Об ра зо ва -
ние по лу чил в Лейп циг -
ском, а за тем в Киль ском
уни вер си те тах (ма те ма -
ти ка и те о ре ти че с кая фи -
зи ка).
По по ли ти че с ким мо ти -
вам — он при дер жи вал ся
ком му ни с ти че с ко го ми -
ро воз зре ния — эми г ри ро -
вал из Гер ма нии в 1933 г.
В Ан г лии был при вле чен
к ра бо там по со зда нию
но во го мощ но го ви да
ору жия. Как убеж ден ный
ан ти фа шист по се тил Со -
вет ское по соль ст во и сам
вы ра зил же ла ние пе ре -
да вать ин фор ма цию по
атом ной про бле ме.
В 1943 г. К. Фукс был при -
гла шен в США для уча с -
тия в ре а ли за ции аме ри -
кан ско го про ек та и до
1949 г. ра бо тал в ядер ном
цен т ре Лос-Ала мос. В пе -
ри од ра бо ты в США пе ре -
да вал ин фор ма цию о се -
к рет ных атом ных ис сле -
до ва ни ях со вет ской раз -
вед ке. В фе в ра ле  1950 г.
был аре с то ван в Ан г лии и
осуж ден на 14 лет тюрь -
мы. В ию ле 1959 г. К. Фукс
был до сроч но ос во бож -
ден. Сра зу же по лу чил
граж дан ст во ГДР. Был на -
зна чен за ме с ти те лем ди -
рек то ра ин сти ту та ядер -
ной фи зи ки, из бран чле -
ном Ака де мии на ук ГДР и
чле ном ЦК Со ци а ли с ти -
че с кой еди ной пар тии
Гер ма нии
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труд ни ка ми этой ла бо ра то рии, где у ме ня бы ло не сколь -
ко че ло век. На ча лись ре гу ляр ные об суж де ния во про сов
со зда ния ядер но го ору жия. Мы по ни ма ли, что воз мож ны
два пу ти пе ре хо да че рез кри ти че с кое со сто я ние: сбли же -
ние двух масс или же об жа тие их де то на ци он ной вол ной,
по сколь ку мы зна ли, что дав ле ние в де то на ци он ной вол -
не со став ля ет сот ни ты сяч ат мо сфер. Вот эти во про сы мы
и на ча ли про ду мы вать. Ста ло яс но, что на до иметь воз -
мож ность про из во дить взры вы ВВ до ста точ но боль шой
мас сы, и эту ра бо ту нель зя раз ви вать в Моск ве, а на до
ис кать дру гое ме с то.

Не за дол го до окон ча ния вой ны, а имен но 2 мая 1945 г.,
груп па фи зи ков, и я в том чис ле, под ру ко вод ст вом
А.П.За ве ня ги на бы ла на прав ле на в Бер лин, что бы вы яс -

нить со сто я ние де ла в Гер ма нии. Ос нов ные си лы, ра бо тав шие над про -
бле мой ядер но го взры ва, бы ли пе ре ба зи ро ва ны в за пад ную часть Гер ма -
нии и по па ли в ру ки аме ри кан цев. Но кое-кто ос тал ся. И, к на ше му удив -
ле нию, мно гие фи зи ки очень охот но де ли лись с на ми тем, что им бы ло
из ве ст но. Мы об сто я тель но об сле до ва ли те ин сти ту ты, в ко то рых мог ла
раз ви вать ся со от вет ст ву ю щая ра бо та, кое-ка кие до ку мен ты об на ру жи ли,
хо тя все в ос нов ном бы ло эва ку и ро ва но. Но мы по ня ли, что в Гер ма нии,
где бы ло по ло же но на ча ло, при вед шее к раз ви тию даль ней ших ра бот в
1938—1939 гг., де ло не про дви ну лось да ле ко. Труд но объ яс нить по че му,
но бы ло вид но, что на сто я щей ра бо ты нет, хо тя сле ды ее ос та лись. Так что
кое-что мож но бы ло най ти. Кро ме то го, воз ник ла мысль, что поль за мо -
жет быть сов сем с дру гой сто ро ны. Во вре мя вой ны нем цы за ни ма ли Гол -
лан дию и Бель гию, где рас по ла га лись ос нов ные из ве ст ные тог да в ми ре
ура но вые руд ни ки. По это му пред став ля лось ве ро ят ным, что где-ни будь в
Гер ма нии мо жет на хо дить ся уран, ко то рый они за бра ли из Бель гии. Мы с
Ки ко и ным ре ши ли за нять ся этим де лом. Об ра ти лись к За ве ня ги ну, он
под дер жал на шу идею, дал в на ше рас по ря же ние ма ши ну. От нем цев, с

ко то ры ми у нас ус та но ви лись кон так ты, мы уз на ли, что
име ет ся не кая ор га ни за ция под на зва ни ем «Сы рь е вое об -
ще ст во», в ко то рой за ре ги с т ри ро ва но то, что нем цы за -
бра ли из всех стран, за ня тых ими. Нам под ска за ли, где
на хо дит ся эта ор га ни за ция.

Ра нее я ос та но вил ся на том, что Фукс, а точ нее, на ша раз -
вед ка су ме ла ор га ни зо вать, пе ре да чу со от вет ст ву ю щих,
по лу ча е мых от не го ма те ри а лов. До 1946 г. он был в Аме -
ри ке, а за тем вер нул ся в Ан г лию, где кон так ты с ним про -
дол жа лись. Вот здесь я и хо тел ска зать о той ро ли, ко то -
рую пе ре да ва е мые Фук сом ма те ри а лы сы г ра ли в раз ви -
тии на шей тех ни ки. Что ка са ет ся пер вой бом бы, ко то рую
аме ри кан цы ис пы та ли в ию ле 1945 г., то он смог при слать
до воль но по дроб ную схе му ее ва ри ан та, и бы ло вид но,
что это очень по хо же на ре аль ность. Но ка кая бы ла си ту а -

ция? Мы не зна ли, от ку да и как по сту па ет ин фор ма ция, по лу ча ли не кие
пе ре во ды и не мог ли быть уве ре ны в том, что в этих ма те ри а лах нет ка -
кой-ни будь дез ин фор ма ции. Кро ме то го, вста ва ли во про сы о мно гих де -
та лях, ко то рые не воз мож но бы ло в та ком ви де пе ре дать. Мы от лич но по -
ни ма ли, что на до про ве с ти пол но стью со от вет ст ву ю щие рас че ты и боль -
шие экс пе ри мен таль ные ра бо ты, ко то рые бы под твер ди ли, что то, что
нам пе ре да ли, долж но дать в дей ст ви тель но с ти по лу чен ный аме ри кан ца -
ми эф фект. Счи тать в то вре мя бы ло не про сто. Я за был ска зать, что в это
вре мя ин сти тут воз вра щал ся из эва ку а ции в Ка за ни, но уже не в Ле нин -
град, а в Моск ву. И вот Я.Б. на чал ком плек то вать се рь ез ную те о ре ти че с -
кую груп пу, в ко то рую во шел и Н.А.Дми т ри ев, о нем мне хо чет ся ска зать
осо бо. В это вре мя он был в ас пи ран ту ре, учил ся у Кол мо го ро ва, од но го
из бле с тя щих ма те ма ти ков. Ус лы шав в од ном из до кла дов о де я тель но с ти
на ше го ин сти ту та, за ин те ре со вал ся. Я.Б. его при гла сил, и он при шел в Ин -
сти тут хи ми че с кой фи зи ки. Я с са мо го на ча ла об ра тил на не го вни ма ние,
он оказался дей ст ви тель но чрез вы чай но та лант ли вым че ло ве ком. Бы ва ли
та кие слу чаи. Дол го об суж да ет ся очень се рь ез ный и слож ный во прос:
кто-то при ни ма ет ка кую-то точ ку зре ния, кто-то не при ни ма ет. То гда Я.Б.
го во рил: «Пой ду-ка я по со ве ту юсь с Ко лей». Это был че ло век, ко то ро му
Я.Б. пол но стью до ве рял. Он мог про ник нуть в тон ко сти, ко то рые и ему са -
мо му не все гда бы ли до ступ ны. Вот еще один мо мент. Кто-то из ра бот ни -

За ве ня гин Ав раа мий
Пав ло вич (1901—1956) —
ге не рал-пол ков ник, с
1945 г. — за ме с ти тель на -
чаль ни ка Пер во го глав -
но го уп рав ле ния при Со -
ве те Ми ни с т ров СССР,
за ме с ти тель ми ни с т ра
вну т рен них дел СССР, с
1955 г. — ми нистр сред -
не го ма ши но ст ро е ния
СССР, за ме с ти тель Пред -
се да те ля Со ве та Ми ни с т -
ров СССР. Дваж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да, ла у ре ат Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР

138 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

Кур ча тов Игорь Ва си ль е -
вич (1903—1960) — круп -
ней ший фи зик, ру ко во -
ди тель ра бот по со зда -
нию со вет ско го ядер но го
ору жия, ака де мик
АН СССР, триж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да, ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ной пре мий
СССР

130-171/ #04.SP v1:130-171/ #04.SP v1  03.03.11  17:57  Page 138



ков Лан дау, я за был кто имен но, рас ска зал, что в од ной из во ен ных ака -
де мий есть че ло век, ко то рый на пи сал дис сер та цию на те му, близ кую на -
шей. Фа ми лия это го че ло ве ка бы ла За ба ба хин. И нам уда лось уго во рить
его пе рей ти из ака де мии к нам. Дей ст ви тель но, он сде лал очень се рь ез -
ный вклад в на шу ра бо ту.

Вер нем ся к на шей по езд ке в Гер ма нию. Мы на шли то зда ние, где раз ме -
ща лась вся ин фор ма ция о со бран ном в раз ных стра нах. Там ра бо та ли в
ос нов ном жен щи ны, ко то рые с на ми бе се до ва ли не о хот но, и до пол ни -
тель ную ин фор ма цию бы ло очень труд но по лу чить. Но, как все гда у нем -
цев, все си с те ма ти зи ро ва но, и бы ло не труд но най ти ме с то, где нуж но бы -
ло быть осо бен но вни ма тель ным. По это му, по ко пав шись в мно го этаж ном
зда нии в ог ром ном ко ли че ст ве бок сов, за пол нен ных со от -
вет ст ву ю щи ми кар точ ка ми, мы об на ру жи ли, что дей ст ви -
тель но есть при ве зен ный из Бель гии уран в ви де ура на-
238; но там не бы ло ука за но, ку да имен но он на прав лен.
При шлось из ряд но по ез дить, по го во рить с людь ми в раз -
ных ме с тах. Нуж но ска зать, что все-та ки до воль но мно го
лю дей в Гер ма нии бы ли яв но не склон ны к фа шиз му, охот -
но бе се до ва ли и со об ща ли нам до ста точ но ин те рес ные де -
та ли. Враж деб но на ст ро ен ные к СССР не ста ли бы вы да вать
та кие дан ные. В ко неч ном сче те один из та ких охот но бе се -
до вав ших с на ми нем цев ска зал, что он слы шал, что в один
из ко же вен ных за во дов за ло же но ка кое-то ко ли че ст во оки -
си ура на. Мы на пра ви лись в со от вет ст ву ю щий рай он, об -
ра ти лись к ко ман ди ру ча с тей войск, ко то рые там сто я ли.
Он, ус лы шав на зва ние го ро да, ска зал: «Опа са юсь, что этот
го род на хо дит ся в аме ри кан ской зо не, а не в на шей». Мы ре ши ли по ехать
по смо т реть. Ока за лось, что ма лень кий го род с 4-ты сяч ным на се ле ни ем,
свя зан ный с ко же вен ным за во дом, на хо дит ся на са мой гра ни це, но все
же на на шей сто ро не. На за во де нам охот но по ка за ли все, что у них есть.
Мы по хо ди ли по раз ным це хам и в од ном из них уви де ли боль шое ко ли -
че ст во де ре вян ных бо чек. По до шли по бли же и ста ли рас сма т ри вать. На
од ной из бо чек уви де ли кар тон ку с над пи сью «уран-238». Мы до ло жи ли
об этой на ход ке. Там ока за лось око ло ста с лиш ним тонн ура на, а я уже
го во рил, что у нас с ура ном бы ло очень пло хо. По зд нее Игорь Ва си ль е вич
ска зал, что эти 100 т по мог ли на год рань ше за пу с тить наш пер вый ре ак -
тор для по лу че ния плу то ния. Так что по езд ка ока за лась не
зряш ной. Кро ме то го, За ве ня гин про сил нас, уча ст ни ков
груп пы, пе ре го во рить с не ко то ры ми из нем цев, близ ких к
той об ла с ти де я тель но с ти, ко то рая мог ла бы быть нам по -
лез ной. Не сколь ко че ло век, ав то ры из ве ст ных ис сле до ва -
ний, в ча ст но с ти по раз де ле нию изо то пов, со гла си лись пе -
ре ехать на не ко то рое вре мя в СССР и по уча ст во вать в со от -
вет ст ву ю щих ра бо тах.

Тем вре ме нем ста ло яс но, что на до ис кать вне Моск вы
под хо дя щее ме с то, не да ле ко от нее, но до ста точ но уе ди -
нен ное. Пред ло же ние И.В., что бы я воз гла вил ра бо ту по
со зда нию ядер но го за ря да, бы ло при ня то «на вер ху». Но я,
зная свои сла бо с ти и не уме ние за ни мать ся ор га ни за ци он -
ной ра бо той, по про сил, что бы мне да ли опыт но го ди рек -
то ра, а я бы мог по свя тить се бя тех ни че с кой сто ро не де ла. Вы бра ли под -
хо дя ще го че ло ве ка в ди рек то ра, а ме ня на зна чи ли глав ным кон ст рук то -
ром. Че ло ве ком этим был П.М.Зер нов. Кста ти, эту фа ми лию мы ча с то ви -
де ли в Гер ма нии. Он воз глав лял од ну из групп войск, за ни мав ших ся
отбором важ но го про мы ш лен но го обо ру до ва ния для СССР. В ря де мест
ви се ли стрел ки-ука за те ли «хо зяй ст во Зер но ва». Мы по зна ко ми лись. Он
ра бо тал в это вре мя за ме с ти те лем нар ко ма (ми ни с т ра) тан ко вой про мы -
ш лен но с ти, об ла дал хо ро ши ми ор га ни за тор ски ми спо соб но с тя ми.

Вы шло ре ше ние об ор га ни за ции КБ-11. Сна ча ла оно бы ло как бы фи ли а -
лом Ла бо ра то рии 2, со вре ме нем ста ло са мо сто я тель ным уч реж де ни ем.
Об щий над зор над ра бо та ми осу ще ств лял Бе рия, кон крет ные во про сы ку -
ри ро вал Ван ни ков. Мы ста ли ез дить по бо е при пас ным за во дам, по сколь ку
по сле вой ны ряд из них ока зал ся «без ра бот ным», но все они на хо ди лись в
очень плот но на се лен ных ме с тах. Ван ни ков и под ска зал нам, что на до
съез дить по смо т реть ма лень кий за во дик в Са ро ве, где де ла лись раз но го
ти па ми ны. И мы с П.М.Зер но вым и од ним из стро и тель ных ге не ра лов по -
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За ба ба хин Ев ге ний Ива -
но вич (1917—1984) — на -
уч ный ру ко во ди тель
ВНИИ тех ни че с кой фи зи -
ки («Че ля бинск-70», ны -
не г. Сне жинск), ака де -
мик АН СССР, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ных пре мий
СССР

Щел кин Ки рилл Ива но -
вич (1911—1968) — с
1947 г. за ме с ти тель глав -
но го кон ст рук то ра КБ-11.
Ак тив ный уча ст ник со -
зда ния оте че ст вен ных
ядер ных за ря дов. С 1955
по 1960 г. глав ный кон ст -
рук тор и на уч ный ру ко -
во ди тель НИИ-1011 (ны не
ВНИИ тех ни че с кой фи зи -
ки). Член-кор ре с пон дент
АН СССР, триж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да, ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ных пре мий
СССР
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еха ли смо т реть. Для пу щей се к рет но с ти Зер нов пред ло жил по пу ти за ехать
на за вод бо е при па сов, рас по ло жен ный не да ле ко от Бе ре щи но. Там бы ли
ког да-то ма лень кие до мен ные пе чи. Это од но из не мно гих мест в цен т ре
Рос сии, где на хо ди лись и уголь ные шах ты. Для ви да мы за еха ли ту да, а
по том по еха ли в Са ров. И здесь встре ти лись с Н.А.Пе т ро вым, ко то рый был
тог да глав ным ин же не ром за во да. Ос мо т ре ли ме ст ность, за вод. Мы ре ши -
ли, что Са ров нам под хо дит. На «са мом вер ху» на ше пред ло же ние под дер -
жа ли. И раз вер ну лись боль шие ра бо ты по со зда нию объ ек та, то есть КБ-11.
Бы ли бро ше ны боль шие си лы на стро и тель ст во про мы ш лен ных зда ний и
жи лья. Вна ча ле мы жи ли в «Крас ном до ме», быв шей мо на с тыр ской гос ти -
ни це. Од но из кры ль ев за во да бы ло ре ше но на пер вое вре мя от дать под
ла бо ра то рию. Но бы ло яс но, что не об хо ди мы еще зда ния под ла бо ра то -
рии. Ког да я по ста вил во прос пе ред со здан ным при Со ве те Ми ни с т ров
СССР Пер вым глав ным уп рав ле ни ем о том, что бы по ст ро и ли тре хэ таж ный
ла бо ра тор ный кор пус, то на ме ня взгля ну ли с удив ле ни ем. За чем та кой
боль шой кор пус? Мас шта бы де ла бы ло очень труд но пред ста вить, и кто-то
из груп пы, с ко то рой я это об суж дал, ска зал, что, мо жет быть, мы обой -
дем ся дву мя эта жа ми. При хо ди лось бо роть ся за по ни ма ние то го, что нуж -
но се рь ез но раз вер нуть ра бо ты по раз лич ным на прав ле ни ям.

У Ван ни ко ва (в 1945 г. на чаль ник ПГУ при СНК СССР) бы ли боль шие свя зи,
а я во вре мя вой ны ра бо тал в НИИ-6. Вот в НИИ-6 мы и ор га ни зо ва ли под -
го тов ку ап па ра ту ры для им пульс ной рент ге но гра фии, ко то рую раз ра ба ты -
вал Цу кер ман. Цу кер ман был тог да на уч ным со труд ни ком в од ном из ака -
де ми че с ких ин сти ту тов — Ин сти ту те ма ши но ве де ния в Моск ве. Уз нав, что
пред по ла га ет ся де лать, он со гла сил ся пе рей ти к нам. В НИИ-6 мы на ча ли

сбор ку пер вых рент ге нов ских ус та но вок для ис сле до ва ния
по ве де ния ве ще ст ва при сжа тии его ВВ. По сте пен но все ус -
лож ня лось, тре бо ва ло боль шо го тру да. Мы ви де ли, что нуж -
ны ка д ры — кон ст рук то ры, фи зи ки, ис пы та те ли и т.п. Про сма -
т ри вая спи с ки ин сти ту тов, я об на ру жил, что в Ин сти ту те хи -
ми че с кой фи зи ки, от ку да я при шел, есть хо ро ший ра бот ник
К.И.Щел кин. Его по про си ли при нять уча с тие в ра бо тах и на -
зна чи ли мо им за ме с ти те лем. Он очень по мог в ор га ни за ции
всех этих, так на зы ва е мых, пло ща док в ле су. На до ска зать,
что наш го род гра ни чит с боль шим за по вед ни ком, рас по ло -
жен ным в Мор до вии. Из это го за по вед ни ка до воль но боль -
шая пло щадь, по ряд ка 100 кв. км, бы ла вы де ле на для нас.
Здесь мы по ст ро и ли ряд ка зе ма тов, где ве ли взрыв ные ра бо -
ты с ана ли зом про цес сов об жа тия кон ст рук ции взры вом ВВ.

Так раз во ра чи ва лась ра бо та. Де ло бы ло но вое. Гру бые оцен ки по ка зы ва -
ли, что по лу чен ная на ми от Фук са ин фор ма ция — прав да, тог да мы еще
не зна ли, кто та кой Фукс, — как буд то яв ля ет ся под хо дя щей. Но про ве -
рять на до бы ло тща тель но. Я, по мню, на зна чил две груп пы: пер вая груп -
па — Цу кер ма на, вто рая — За вой ско го
(ко то рый тог да вре мен но был на прав лен
И.В. к нам), что бы оп ре де лить мас со вую
ско рость при де то на ции ВВ. Так как это
де ло тон кое, то мы со зда ли две не за ви си -
мые груп пы для то го, что бы оп ре де лить,
ка кое дав ле ние раз ви ва ет ся в про цес се
де то на ции. Сна ча ла груп па Цу кер ма на за -
кон чи ла ра бо ты, вы да ла не кую ци ф ру,
ко то рая да ва ла ос но ва ние счи тать, что
все бу дет про ис хо дить как на до. Не сколь -
ко поз же груп па За вой ско го то же за вер -
ши ла ра бо ту, но у нее мас со вая ско рость
по лу чи лась за мет но мень ше, чем у пер -
вой груп пы. Об этом они до ло жи ли и вы -
ра зи ли со мне ние, что при та ком зна че нии
ско ро сти дав ле ние бу дет до ста точ ным
для не об хо ди мо го сжа тия той кон ст рук -
ции, ко то рая бы ла у нас по лу че на. Ван ни -
ков был очень встре во жен та кой ин фор -
ма ци ей, по это му мы на зна чи ли тща тель -
ную экс пер ти зу, по ре зуль та там ко то рой
был сде лан вы вод, что к ис ти не бли же ра -
бо та Цу кер ма на, чем За вой ско го. Мож но
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Ван ни ков Бо рис Льво вич
(1897—1962) — на чаль ник
Пер во го глав но го уп рав -
ле ния при СНК СССР
(с 1946 г. — Со ве та Ми ни -
с т ров СССР), в 1945—
1953 гг. пер вый ру ко во -
ди тель ядер ной от рас -
лью СССР. Триж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да, ла у ре ат Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР

Дом в «за кры том» го ро -
де Са ро ве 
(«Ар за мас-16»), где жил
Ю.Б. Ха ри тон
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бы ло ус по ко ить ся и окон ча тель но убе дить ся, что со об щен ная нам ин -
фор ма ция, по-ви ди мо му, яв ля ет ся дей ст ви тель но той са мой, по ко то рой
бы ло сде ла но пер вое аме ри кан ское атом ное ус т рой ст во и про из ве ден
ис пы та тель ный взрыв в ию ле 1945 г. Н.Н.Се ме нов так же был ув ле чен
этим де лом. Он пред ло жил ус лу ги Ин сти ту та физ хи мии для не ко то рых
ра бот и про ве де ния вся ко го ро да из ме ре ний при взры ве. Он при влек
М.А.Са дов ско го в ка че ст ве на чаль ни ка но вой ла бо ра то рии по со зда нию
при бо ров для оп ре де ле ния дав ле ния удар ной вол ны, ее ско ро сти и ря да
дру гих фак то ров, ко то рые на до бы ло тща тель но про ве рить. Кое-кто из
со труд ни ков мо ей ла бо ра то рии пе ре шел ту да. А в ла бо ра то рии про дол -
жа ли ра бо тать А.Ф.Бе ля ев, В.К.Бо бо лев, А.Я.Апин.

В ин сти ту те ин тен сив но со зда ва лась из ме ри тель ная ап па ра ту ра для мак -
си маль но тща тель но го об сле до ва ния про цес са взры ва и оп ре де ле ния
его мощ но с ти. Тру ди лись с боль шим на пря же ни ем, ча с то по но чам, по -
ни мая, что не об хо ди мо как мож но ско рее ре шить за да чу, про ве с ти ис -
пы та ния. Тем бо лее что от но ше ния меж ду США и СССР по сле вой ны бы -
ли не очень хо ро ши ми. В са мом на ча ле 1946 г. мне в по мощь был пе ре -
ве ден с од но го за во да, из го тов ляв ше го обо ру до ва ние для гор ных ра бот,
глав ный кон ст рук тор это го за во да В.А.Тур би нер. Пер вое вре мя он ру ко -
во дил кон ст рук тор ски ми ра бо та ми. В 1948 г. бы ло пред ло же но уси лить
кон ст рук тор ский от дел. Для это го нас с Зер но вым ко ман ди ро ва ли на за -
вод, где глав ным кон ст рук то ром тан ков был Н.А.Ду хов. А с за во да, на хо -
див ше го ся на Ка с пий ском мо ре, пред ло жи ли ди рек то ра Ал фе ро ва. Мы
долж ны бы ли при гла сить их пе рей ти к нам. Они бы ли со от вет ст вен но
про ин ст рук ти ро ва ны, во про сов не воз ник ло. Сра зу бы ло вид но, что это
дей ст ви тель но кон ст рук то ры вы со ко го клас са. Тур би не ра по сте пен но
как-то от тес ни ли, что за кон чи лось его ухо дом от нас. Прав да, ему пред -
ла га ли быть за ме с ти те лем Ду хо ва, но он от ка зал ся. Я чув ст во вал, что с
ним по сту пи ли как-то не хо ро шо, но сде лать ни че го не мог. Од на ко я, че -
ст но го во ря, впер вые уви дел, как ве дет ся по-на сто я ще му вся кон ст рук -
тор ская до ку мен та ция. Это был со вер шен но дру гой класс.

Сам экс пе ри мент был про ве ден сле ду ю щим об ра зом. Бы ла по ст ро е на
30-ме т ро вая баш ня, на ко то рую под ни ма ли за ряд, что бы мень ше по лу -
чи лось ра дио ак тив ной пы ли. Под баш ней был сбо роч ный па ви ль он. Я
очень хо ро шо по мню, как эта сбор ка ве лась. Кста ти, в книж ке, ав то ром
ко то рой яв ля ет ся один из со труд ни ков Ин сти ту та атом ной энер гии — Го -
ло вин, бы ло на пи са но, что за этим про цес сом сле ди ли не от рыв но И.В. и
За ве ня гин. На са мом де ле этим за -
ни ма лись И.В. и я, про сто мою фа -
ми лию тог да не раз ре ша лось упо -
ми нать. Нуж но ска зать, сбор ка ве -
лась чрез вы чай но стро го, по де -
таль ным пе чат ным ин ст рук ци ям,
ко то рые чи та ли по пунк там и по
ним про из во ди ли от дель ные опе -
ра ции. В кон це ав гу с та 1949 г. все
бы ло пе ре бро ше но на по ли гон. За -
ряд под ня ли на верх на лиф те. На -
сколь ко я по мню, Г.П.Ло мин ский и
К.И.Щел кин долж ны бы ли там ста -
вить кап сю ли-де то на то ры. На ста ло
ут ро 29 ав гу с та, ког да дол жен был
быть про из ве ден взрыв. За не -
сколь ко дней до опы та при ехал Бе -
рия на блю дать за хо дом ра бо ты. В
од ной из кни жек Го ло ви на бы ло
на пи са но, что ког да был за пу щен
ав то мат по этап но го вклю че ния
всех ус т ройств вос пла ме не ния кап сю лей, то Бе рия ска зал Кур ча то ву, что
у вас, на вер ное, ни че го не вый дет. Но та ко го не бы ло. Го ло вин на этих
ра бо тах не был, а слу хи рас про ст ра ня лись вся кие...

В пе ча ти вре мя от вре ме ни при хо дит ся встре чать ся с силь но ис ка жен ным
из ло же ни ем то го, что про ис хо ди ло в та кие вот от вет ст вен ные мо мен ты. В
ча ст но с ти, при мер но за пол го да до взры ва был от чет пе ред И.В.Ста ли -
ным, и ру ко во ди те ли ос нов ных ра бот долж ны бы ли до ло жить Ста ли ну о
со сто я нии де ла. Ког да оче редь до шла до за ря да, я сде лал со от вет ст ву ю -
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Баш ня и сбо роч ный ком -
п лекс на ис пы та тель ном
по ле при ис пы та нии
РДС-1
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щий до клад. Ста лин пред ло жил про из ве с ти не один мощ ный взрыв, а два
ме нее мощ ных, так как это сэ ко но ми ло бы плу то ний, ко то рый в то вре мя
очень мед лен но на ра ба ты вал ся. Но я ска зал, что это го де лать нель зя, хо тя,

ко неч но, по ни мал, что при даль ней шей ра бо те мож но бу дет об хо -
дить ся мень ши ми ко ли че ст ва ми. И.В. ме ня под дер жал. Эта встре ча
со Ста ли ным опи сы ва ет ся не слиш ком до сто вер но. Что же ка са ет ся
са мо го взры ва, то ка зе мат, где мы на хо ди лись, рас по ла гал ся в 10 км
от баш ни с за ря дом. Сте на, об ра щен ная к баш не, бы ла глу хой, что -
бы из бе жать по вреж де ний от удар ной вол ны. Вход же был с вну т -
рен ней сто ро ны, и дверь ос тав ле на от кры той. В мо мент взры ва в от -
кры тую дверь мы уви де ли, как на ог ром ном про ст ран ст ве все ос ве -
ти лось яр ким све том. Был до воль но па с мур ный день. Яр чай шая
вспыш ка про из ве ла на нас очень силь ное впе чат ле ние. Че рез 30 се -
кунд по ш ла удар ная вол на. Мы по чув ст во ва ли силь ный удар по зда -
нию. По си ле уда ра сде ла ли вы вод, что опыт про шел удач но. Бе рия
по це ло вал в лоб И.В. и ме ня, по з д ра вил всех и до ло жил Ста ли ну. Но
ока за лось, что кто-то из КГБ уже до ло жил Ста ли ну (за точ ность не
ру ча юсь). По сле взры ва бом бы на по ли го не И.В. Кур ча тов, как рас -
ска зы вал М.Г.Пер ву хин, в пер вых чис лах ок тя б ря вме с те с не ко то ры -
ми чле на ми ко мис сии до кла ды вал Ста ли ну о ре зуль та тах ис пы та ния.

Ста лин ин те ре со вал ся де та ля ми и не сколь ко раз пе ре спра ши вал у до клад -
чи ков, ви де ли ли они са ми то, о чем рас ска зы ва ют.

Те перь о на гра дах. Че рез два ме ся ца по сле взры ва атом ной бом бы вы шло
за кры тое по ста нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР от 29 ок тя б ря 1949 г., под -
пи сан ное И.В. Ста ли ным. До сих пор его текст, кро ме на граж ден ных, ма ло
ко му из ве с тен. Да и о на гра дах со об ща лось упо ми на е мым в них уча ст ни -
кам толь ко в от дель ных пер со наль ных вы пи с ках, что бы не по свя щать в
весь до ку мент. Меж ду тем по это му по ста нов ле нию не сколь ко осо бо от ли -

чив ших ся уча ст ни ков ра бо ты во гла ве с И.В.Кур ча то вым бы ли пред став ле -
ны к при сво е нию зва ния Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, пре ми ро ва ны
круп ной де неж ной сум мой и ма ши на ми «ЗИС-110» или «По бе да», по лу чи ли
зва ние ла у ре а тов Ста лин ской пре мии пер вой сте пе ни, им бы ли по да ре ны
да чи. Этим же по ста нов ле ни ем на граж ден ным бы ло пре до став ле но пра во
на обу че ние сво их де тей в лю бых учеб ных за ве де ни ях стра ны за счет го су -

дар ст ва, а так же (по жиз нен но для
на граж ден ных, их жен и до со вер -
шен но ле тия их де тей) пра во, от ме -
нен ное за тем Н.С. Хру ще вым, на
бес плат ный про езд не о гра ни чен ное
чис ло раз же лез но до рож ным, вод -
ным и воз душ ным транс пор том в
пре де лах СССР.

Сре ди ве те ра нов те перь по го ва ри -
ва ют, что при пред став ле нии к на -
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гра дам Л.П. Бе рия буд то бы рас по ря дил ся (не без зло ве ще го «юмо ра») ис -
хо дить из про сто го прин ци па: тем, ко му в слу чае не уда чи был уго то ван рас -
ст рел, при сва и вать зва ние Ге роя; ко му мак си маль ное тю рем ное за клю че -
ние — да вать ор ден Ле ни на, и так да лее, по нис хо дя щей. Труд но ска зать,
со от вет ст ву ют ли по доб ные раз го во ры ис ти не или пред став ля ют со бой при -
мер «уст но го на род но го твор че ст ва». Но упо ми нав ший ся на ми ге не рал А.С.
Алек сан д ров вспо ми нал о под го тов ке до ку мен тов к на граж де нию в очень
спо кой ных вы ра же ни ях и в со вер шен но ином клю че: «Од наж ды Л.П. Бе рия
по ру чил мне под го то вить  про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни с т ров СССР о
ме рах по ощ ре ния за раз ра бот ку во про сов атом ной энер гии... При под го -
тов ке про ек та мне при шла мысль: а что же эти то ва ри щи бу дут де лать с
день га ми — ведь на них ни че го не ку пишь в на ших ус ло ви ях! По шел я с
этим во про сом к Бе рии. Он вы слу шал и го во рит: «За пи ши: да чи им по ст ро -
ить за счет го су дар ст ва с пол ной об ста нов кой. По ст ро ить кот те д жи или пре -
до ста вить квар ти ры по же ла нию на граж ден ных. Вы де лить им ма ши ны». В
об щем то, что я пред по ла гал раз ре шить им ку пить, все это те перь пре до -
став ля лось за счет го су дар ст ва. Это про ект был ут верж ден».

Мощ ность взрыва ока за лась до ста точ но близ кой к ожи дав шей ся. Раз ру -
ше ния до мов, по ст ро ен ных во круг «стол ба» на рас сто я нии 1 км, со от вет -
ст во ва ли пред по ла га е мым. Пер вый взрыв был мак си маль но ис поль зо -
ван. Это все, что я хо тел рас ска зать о пер -
вом взры ве.

Те перь о не ко то рых ис то ри че ских де та лях. В
1934 г. не мец кий хи мик Ида Нод дак на пи са -
ла ста тью о про во див ших ся в то вре мя в
раз ных стра нах ис сле до ва ни ях дей ст вия
ней тро нов на раз лич ные эле мен ты. В этой
ста тье есть один аб зац, ко то рый, ес ли бы на
не го об ра ти ли вни ма ние, мог пол но стью из -
ме нить ис то рию че ло ве че ст ва. В этом аб за це
бы ло на пи са но, что ис сле до ва те ли де ла ют
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экс пе ри мен ты и пы та ют ся их объ яс нить ка ки ми-то слож ны ми спо со ба ми.
На са мом де ле мож но все объ яс нить го раз до про ще: под дей ст ви ем ней -
тро нов яд ро ура на рас па да ет ся на две или не сколь ко ча с тей, и та ким об ра -
зом по лу ча ют ся всех уди в ля ю щие, не из вест но от ку да бе ру щи е ся в экс пе ри -
мен те эле мен ты из се ре ди ны Мен де ле ев ской таб ли цы. Но хи ми ки не чи та -
ют фи зи че ских жур на лов, а фи зи ки — хи ми че ских. Ста тья бы ла опуб ли ко -
ва на в «При к лад ной хи мии». Пред ставь те се бе на се кун ду, что кто-то из не -
мец ких тол ко вых фи зи ков про чи тал бы ста тью и по нял, что зна чат эти ос -
кол ки, о ко то рых го во ри ла Ида Нод дак, — кста ти, она за пол ни ла од ну из
кле ток Мен де ле ев ской таб ли цы и от кры ла эле мент ре ний (так как она жи ла
на ре ке Рейн, по э то му и на зва ла его так) — так вот, ес ли бы это про чи тал
тол ко вый фи зик, он бы мог тут же на чать то, что на ча лось пять лет спу с тя. И
ес ли бы нем цы за се к ре ти ли эти све де ния, то они бы мог ли сде лать ядер ный
за ряд рань ше всех дру гих. На са мом же де ле про изош ло сле ду ю щее. Бы ло
на столь ко стран ным и не при выч ным то, что она на пи са ла, что О.Ган, один
из ав то ров ста тей, от го во рил ее. Она чув ст во ва ла, что тут есть что-то важ -
ное, хо те ла по ехать к Фер ми, ко то рый за ни мал ся фи зи кой воз дей ст вия
ней тро нов на раз лич ные эле мен ты, рас ска зать ему об этом. Но Ган уго во -
рил ее не ехать, по то му что «ты опо зо ришь ся, ес ли ска жешь та кую глу пость
ему». И она не по еха ла к Фер ми. Так все и ос та лось, а мог ло бы быть со в -
сем ина че...

ГО ДЫ СВЕР ШЕ НИЙ

Впер вые я (А.А.Бриш) всту пил на Са ров скую зем лю 7 ию ля 1947 г., бу ду -
чи от ко ман ди ро ван ным из Ин сти ту та ма ши но ве де ния АН СССР все го на
один год. И вот этот год длит ся уже более 50 лет, в те че ние ко то рых я
стал про фес си о на лом по раз ра бот ке ядер но го ору жия. Это бы ли го ды
на пря жен но го тру да, го ды ра до с ти по зна ния и со зи да ния, со при ча ст но с -
ти к боль шой на уке и об ще ния с круп ны ми уче ны ми и ин те рес ны ми
людь ми. В Са ро ве на ча лась при вя зан ность, а за тем лю бовь и вер ность

вы бран но му пу ти, ко то рые со хра ни лись до на сто я ще го вре ме ни. На пра -
ви ли ме ня на ра бо ту в ла бо ра то рию В.А.Цу кер ма на, где уже тру ди лись
Л.В.Альт шу лер, З.М.Азарх, К.К.Круп ни ков, Б.Н.Леденев, Д.М.Та ра сов,
Е.А.Этин гоф, С.Б.Кор мер, А.А.Ба ка но ва и ряд дру гих со труд ни ков.

Ру ко во ди те ль ла бо ра то рии — В.А.Цу кер ман был при вле чен Ю.Б.Ха ри то ном
к раз ра бот ке ядер но го ору жия с мо мен та со зда ния КБ-11 (ны не Рос сий ский
фе де раль ный ядер ный центр — ВНИИ экс пе ри мен таль ной фи зи ки). С по мо -
щью рент ге но гра фи че с ких, фо то хро но гра фи че с ких, ос цил ло гра фи че с ких
ме то дик, раз ра бо тан ных под ру ко вод ст вом В.А.Цу кер ма на, бы ла по лу че на
ин фор ма ция о воз ни ка ю щих в кон ст рук ции за ря да со сто я ни ях, для щих ся
мил ли он ные до ли се кун ды. Эти све де ния бы ли не об хо ди мы для обос но ва -
ния ра бо то спо соб но с ти пер во го атом но го за ря да. В.А.Цу кер ман — бле с тя -
щий уче ный, вне сший су ще ст вен ный вклад в со зда ние ядер но го ору жия и
вос пи тав ший боль шое чис ло уче ных, ко то рые рас ши ри ли на ши по зна ния в
но вых об ла с тях на уки. Ему при над ле жит вы да ю ща я ся роль в со зда нии, раз -
ви тии им пульс ной рент ге нов ской ме то ди ки и ее ши ро ком при ме не нии в га -
зо ди на ми че с ких ис сле до ва ни ях. Круг на уч ных ин те ре сов В.А. был об ши рен.
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Во все на прав ле ния ра бо т, ко то ры ми В.А. за ни мал ся, он
внес но вый вклад. Для не го были ха рак тер ны вы со чай шая
энер гия, це ле у с т рем лен ность, изо б ре та тель ность, сме лость
и фан та с тич ность идей, чув ст во ре аль но с ти, стрем ле ние
обя за тель но по лу чить прак ти че с кие ре зуль та ты и до ве с ти
де ло до ре аль но го во пло ще ния. И при этом ему при су ща
боль шая ув ле чен ность и уме ние ув лечь ок ру жа ю щих на ре а -
ли за цию, ка за лось бы на пер вый взгляд, фан та с ти че с ких
идей. Ю.Б.Ха ри тон пи сал: «Труд но пред ста вить се бе, что
весь фан та с ти че с кий объ ем ра бот вы пол нен че ло ве ком, ко -
то рый не ви дит. Это зву чит не прав до по доб но. Ве ни а мин
Аро но вич, не смо т ря на тя же лей ший не дуг, сде лал так мно -
го, что жизнь его хо чет ся на звать по дви гом». Шко лу Ве ни а -
ми на Аро но ви ча про шли: С.Б.Кор мер, Б.Н.Ле де нев, Д.М.Та -
ра сов, И.А.Мо дель, Е.А.Сбит нев, М.С.Та ра сов, И.В.Са нин,
К.К.Круп ни ков, Д.М.Чи с тов (это из пер во про ход цев) и мно -
гие, мно гие дру гие. Я то же про шел пре крас ную шко лу Ве ни -
а ми на Аро но ви ча.

Как мы на чи на ли? С уче бы. Вна ча ле нас учил Ве ни а мин Аро -
но вич, за тем про во ди лись ре гу ляр ные се ми на ры с вы ступ ле -
ни я ми со труд ни ков ла бо ра то рии, и уже в ок тя б ре 1947 г. мы
сво бод но об ща лись друг с дру гом, ос во ив ос но вы га зо ди на -
ми ки и ме то ди ки ис сле до ва ния про цес са взры ва. Ос та нов люсь толь ко на от -
дель ных ра бо тах, ко то рые бы ли вы пол не ны в 1947—1955 гг.

Открытие явления высокой электропроводности
продуктов взрыва конденсированных взрывчатых
веществ и электропроводности диэлектриков
при действии ударных волн

В ок тя б ре 1947 г. я при сту пил к са мо сто я тель ным опы там с це лью из ме рить
дав ле ние в де то на ци он ной взрыв ной вол не. По сколь ку еще в Ин сти ту те
ма ши но ве де ния я за ни мал ся тен зо ме т ри ей, то, ес те ст вен но, ре шил из ме -
рить дав ле ние с по мо щью про во лоч ных дат чи ков, ис поль зуя им пульс ный
ос цил ло граф, раз ра бо тан ный Е.А.Этин го фом и М.С.Та ра со вым. Из го то вив
дат чик и раз ра бо тав ме то ди ку из ме ре ния, мы про ве ли пер вый взрыв. Про -
яви ли фо то плен ку. Ос цил ло грам ма не под да ва лась рас ши ф ров ке. Вско ре
по вто ри ли опыт. По лу чен ные ос цил ло грам мы мож но бы ло объ яс нить
толь ко од ним: или кон цы про во дов за ко ра чи ва лись, или на ли цо бы ла вы -
со кая эле к т ро про вод ность про дук тов взры ва. Ра зо брав шись бо лее де таль -
но, мы при шли к вы во ду, что на шим из ме ре ни ям все-та ки ме ша ет вы со кая
эле к т ро про вод ность, ко то рую за тем мы из ме ри ли.

Эти ре зуль та ты не со от вет ст во ва ли су ще ст во вав шим тог да те о ре ти че с ким и
экс пе ри мен таль ным оце ноч ным дан ным. Да же Яков Бо ри со вич Зель до вич
дол го не ве рил в от кры тую экс пе ри мен та то ра ми про во ди мость и тре бо вал
до пол ни тель ных обос но ва ний, по сколь ку эле к т ро про вод ность ди э ле к т ри -
ков по вы ша лась на мно го по ряд ков (для во ды на 5—6 по ряд ков, для па ра -
фи на на 15—20 по ряд ков). В то вре мя (1947 г.), не имея ап па ра ту ры и на вы -
ков дис тан ци он ных из ме ре ний бы с т ро ме ня ю щих ся при взры ве (за де ся -
тые и со тые до ли ми к ро се кун ды) со про тив ле ний, нам при шлось вло жить
мно го тру да в раз ра бот ку ори ги наль ных ме то дик из ме ре ния. Про ве ден ные
за тем си с те ма ти че с кие ис сле до ва ния пол но стью под твер ди ли, что от кры то
но вое, ра нее не из ве ст ное яв ле ние — эф фект вы со кой эле к т ро про вод но с ти
про дук тов взры ва в де то на ци он ных вол нах и ди э ле к т ри ков в удар ных вол -
нах. Опы ты под твер ди ли ста биль ность и по вто ря е мость ре зуль та тов при
из ме ре нии со про тив ле ний раз лич ны ми ме то ди ка ми. Хо тя ре зуль та ты ис -
сле до ва ний из ло же ны в ря де от че тов ин сти ту та в 1947—1950 гг., но лишь в
1959 г. бы ла опуб ли ко ва на ста тья А.А.Бри ша, М.С.Та ра со ва, В.А.Цу кер ма на
«Эле к т ро про вод ность про дук тов взры ва» (ЖЭТФ, т. 37, вып. 6 (12), а в 1960 г.
ста тья тех же ав то ров «Эле к т ро про вод ность ди э ле к т ри ков в силь ных удар -
ных вол нах» (ЖЭТФ, т. 38, вып. 1). От кры тие по мог ло и в ре ше нии при -
клад ных за дач. Раз би ра ясь позднее в кон фликт ном во про се о ско ро сти
про дук тов взры ва, мы не толь ко вы яс ни ли при чи ну ее за ни же ния, но и,
уточ нив схе му из ме ре ний и кон ст рук цию дат чи ка, из ме ри ли ре аль ную ско -
рость про дук тов взры ва, под твер див пра виль ность рас че тов те о ре ти ков
под ру ко вод ст вом Я.Б.Зель до ви ча по пер вой атом ной бом бе. В ос нов ную
ме то ди ку га зо ди на ми че с ких ис сле до ва ний — эле к т ро кон такт ную бы ли вне -
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‚ÓÎ Ì‡ı. éÔ˚ Ú˚ ÔÓ‰ -
Ú‚Â ‰Ë ÎË ÒÚ‡ ·ËÎ¸ -
ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓ ‚ÚÓ fl Â -
ÏÓÒÚ¸ Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ ÚÓ‚
ÔË ËÁ ÏÂ Â ÌËË ÒÓ -
ÔÓ ÚË‚ ÎÂ ÌËÈ ‡Á ÎË˜ -
Ì˚ ÏË ÏÂ ÚÓ ‰Ë Í‡ ÏË. 
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се ны уточ не ния, вы те ка ю щие из вы со кой эле к т ро про вод но с ти в де то на ци -
он ных и удар ных вол нах. 

В но я б ре 1950 г. Игорь Ев ге нь е вич Тамм ре цен зи ро вал на шу ра бо ту
«Эле к т ро про вод ность ди э ле к т ри ков при дав ле ни ях 105—106 ат мо сфер».
Он пи сал: «Ис сле до ва ния ав то ров при ве ли их к от кры тию но во го,
очень ин те рес но го фи зи че с ко го яв ле ния, за клю ча ю ще го ся в том, что
при дав ле ни ях ука зан но го по ряд ка все ис сле до ван ные ди э ле к т ри ки
(тро тил, во да, па ра фин, плек си глас и т.д.) при об ре та ют поч ти ме тал -
ли че с кую эле к т ро про вод ность. Как по ка за но в ра бо те, эта эле к т ро про -
вод ность не мо жет обу слав ли вать ся тер ми че с кой ио ни за ци ей ве ще ст -
ва, а долж на быть при пи са на та ким при чи нам, как эле к т ро про вод -

ность твер дых про вод ни ков при обыч ных яв ле ни ях...
при чи на от кры то го ав то ра ми яв ле ния долж на ле жать в
боль шой плот но с ти ве ще ст ва... На ос но ва нии фи зи че с -
кой те о рии мож но бы ло бы пред ви деть, что при до ста -
точ но боль шом сжа тии все ве ще ст ва долж ны ста но вить -
ся про вод ни ка ми эле к т ри че ст ва. Од на ко слож ность яв -
ле ния не поз во ля ет те о ре ти че с ки пред вы чис лить ту сте -
пень сжа тия, при ко то рой это яв ле ние долж но на сту -
пить. Ре зю ми руя, нуж но кон ста ти ро вать, что вы пол не но
очень тон кое и де таль ное экс пе ри мен таль ное ис сле до -
ва ние, став шее воз мож ным бла го да ря при ме не нию
уни каль ной экс пе ри мен таль ной тех ни ки; ав то ры впер -
вые об на ру жи ли но вое фи зи че с кое яв ле ние, пред став -
ля ю щее боль шой на уч ный ин те рес, а имен но: пе ре ход
ди э ле к т ри ков при боль шом сжа тии их в эле к т ро про во -
дя щее со сто я ние».

Исследование схем многоточечного синхронного
подрыва электродетонаторов (ЭД)

Для од но вре мен но го мно го то чеч но го воз буж де ния де то на ции и точ ной
син хро ни за ции ста дии взры ва с мо мен та ре ги с т ра ции про цес са не об хо -
дим был бы с т ро дей ст ву ю щий ЭД. Та кой ЭД был раз ра бо тан в НИИ-6. Он
был чрез вы чай но чув ст ви те лен и тре бо вал весь ма ос то рож но го об ра ще -
ния. Не при ят но с ти на ча лись сра зу же, как толь ко раз вер ну лись взрыв -
ные экс пе ри мен ты. В пер вый год про изо ш ло не сколь ко не санк ци о ни ро -
ван ных взры вов ЭД. Март 1948 г. Про изо шел под рыв за ря да на пло щад -
ке № 2 в ре зуль та те сра ба ты ва ния азид но го эле к т ро де то на то ра от на вод -
ки при вклю че нии им пульс ной рент ге нов ской ус та нов ки в ка зе ма те. Чи с -
тая слу чай ность спас ла Б.Н.Ле де не ва и А.И.Ба ка но ву. Май 1948 г. При
оп ре де ле нии на пря же ния сра ба ты ва ния эле к т ро де то на то ра при ко рот ких
им пуль сах от вол но вой схе мы про изо шел под рыв эле к т ро де то на то ра в
мо мент опу с ка ния в за щит ное ус т рой ст во. В ре зуль та те — ча с тич ная по те -
ря зре ния у С.Бо ри со ва. Июнь 1948 г. При из ме ре нии со про тив ле ния
меж ду эле к т ро да ми азид но го эле к т ро де то на то ра с гра фи то вой ри с кой,
про во ди мом А.Ко зы ре вым и А.Вла ди ми ро вым, в ре зуль та те сра ба ты ва -
ния де то на то ра Ко зы рев по те рял фа лан ги паль цев. Пе ред но вым 1949 г.
в НИИ-137 при при ем ке азид ных де то на то ров по гиб ли две жен щи ны из-
за под ры ва де то на то ра от эле к т ро ста ти че с ко го за ря да на одеж де. По зд -
нее по гиб ли пять че ло век от под ры ва азид но го де то на то ра и за тем при
унич то же нии ВВ — еще шесть че ло век.

Эти слу чаи пред мет но под твер ди ли осо бую опас ность ис поль зо ва ния
азид ных ис кро вых эле к т ро де то на то ров и сти му ли ро ва ли фор си ро ва ние
ра бот по созданию бе зо пас ных средств ини ци и ро ва ния. Уже в 1948 г.
В.А.Цу кер ман сов ме ст но со мной про вел ана лиз воз мож ных кон ст рук ций
ЭД и схем мно го то чеч но го син хрон но го под ры ва. Ис сле до ва ния бы ли
оформ ле ны спе ци аль ным от че том. В ре зуль та те был раз ра бо тан бо лее
бе зо пас ный ЭД КМ-2, ко то рый сра зу же стал из го тав ли вать ся и при ме -
нять ся в экс пе ри мен таль ных ра бо тах. В про ве ден ных ис сле до ва ни ях уда -
лось экс пе ри мен таль но по ка зать воз мож ность со зда ния ЭД без ини ци и -
ру ю щих ве ществ. По зд нее, в 1960 г., бы ло по лу че но ав тор ское сви де -
тель ст во на изо б ре те ние бы с т ро дей ст ву ю ще го де то на то ра без ини ци и ру -
ю щих ве ществ (ав то ры Л.Бай ков, А.Бриш, А.Вла ди ми ров, В.Ло ба нов,
М.Та ра сов, В.Чер ны шев, В.Цу кер ман). Вне д ре ние БЭД су ще ст вен но по -
вы си ло бе зо пас ность ядер ных бо е при па сов, а так же бе зо пас ность про -
ве де ния ис пы та ний ядер ных за ря дов и га зо ди на ми че с ких опы тов.

146 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

Цу кер ман Ве ни а мин
Аро но вич (1913—1993) —
круп ный фи зик-экс пе ри -
мен та тор, док тор фи зи -
ко-ма те ма ти че с ких на -
ук, про фес сор, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ных пре мий
СССР
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Измерение массовой скорости продуктов взрыва
электромагнитным методом

Осе нью 1948 г. воз ник ли раз но гла сия по по во ду ве ли чи ны ско ро сти про -
дук тов взры ва сме си тро ти ла и гек со ге на (ТГ 50/50). В ла бо ра то рии
Е.К.За вой ско го, из ме рив ско рость про дук тов взры ва (ПВ) эле к т ро маг нит -
ным ме то дом, по лу чи ли ско рость мень ше, чем в ла бо ра то рии В.А.Цу кер -
ма на рентгенографированием сме ще ния фольг, по ме щен ных внутрь за -
ря да, и ла бо ра то рии Л.В.Альт шу ле ра «ме то дом пре град». Ес ли ре зуль та -
ты Е.К.За вой ско го вер ны, то ус пеш ные ис пы та ния кон ст рук ции го то вя ще -
го ся атом но го за ря да по став ле ны под со мне ние. Раз но гла сия бы ли се рь -
ез ные, и на и луч ший спо со б их раз ре шить бы л бы по вто рить из ме не ния
ско ро сти ПВ эле к т ро маг нит ным ме то дом.

В ла бо ра то рии В.А.Цу кер ма на бы ла со зда на для этой це ли груп па, в ко -
то рую во шли М.С.Та ра сов, А.И.Ба ка но ва (из ла бо ра то рии Л.В.Аль тшу ле -
ра), П.М.То че лов ский и К.А.Алим ки на. Ру ко вод ст во груп пой по ру чи ли
мне. Для про ве де ния опы тов не об хо ди мо бы ло иметь не раз ру ша е мые
взры вом эле к т ро маг ни ты ве сом не сколь ко тонн, мощ ный ис точ ник по -
сто ян но го то ка, при бо ры и при спо соб ле ния для точ ных из ме ре ний на -
пря жен но с ти маг нит но го по ля, ос цил ло гра фи че с кую ап па ра ту ру и ме то -
ди ку про ве де ния опы тов, а так же из го то вить за ря ды ВВ с П-об раз ны ми
дат чи ка ми и лин зой, фор ми ру ю щей пло с кую де то на ци он ную вол ну.

Все эти ра бо ты про во ди лись в бы с т ром тем пе, так что уже че рез не де лю
мы при сту пи ли к пер вым опы там — вос про из во дили опы ты, при ме  няя дат -
чи ки из ме ди и ла ту ни с раз ме ра ми, как в экспериментах Е.К.За вой ско го.
Сра зу же бы ли вы яв ле ны не до че ты в схе ме из ме ре ний и по ста нов ке опы -
тов. По лу чи ли при мер но те же, как у не го, ско ро сти про дук тов взры ва. По
ха рак те ру ос цил ло гра фи че с ких кри вых (без по сле ду ю ще го умень ше ния
ско ро сти) бы ло сде ла но пред по ло же ние, что дат чи ки бы с т ро раз ру ша ют ся
и раз ры вы шун ти ру ют ся вы со кой эле к т ро про вод но с тью про дук тов взры ва.
Из ме ре ния на дат чи ке без ме тал ли че с кой пе ре го род ки, где за мы ка ние
про ис хо дит дви жу щи ми ся про дук та ми взры ва, так же да ли за ни жен ные
ре зуль та ты. По пред ло же нию Л.В.Альт шу ле ра, в ка че ст ве ма те ри а ла дат -
чи ка был при ме нен алю ми ний, вол но вая и мас со вая ско ро сти у ко то ро го и
плот ность бли же к та ким же ха рак те ри с ти кам спла ва ТГ 50/50. Экс пе ри -
мен таль но бы ли по до б ра ны раз ме ры и тол щи на дат чи ка. В ре зуль та те бы -
ла оп ре де ле на ско рость про дук тов взры ва, ко то рая ока за лась близ кой к
той, ко то рая бы ла ис поль зо ва на в рас че тах атом но го за ря да.

Создание импульсного нейтронного источника 
для инициированного атомного взрыва

Как из ве ст но, взрыв атом но го за ря да про из во дит ся спе ци аль ной ав то ма -
ти кой, в ко то рой од ним из на и бо лее важ ных уз лов яв ля ет ся ней трон ный
ис точ ник. Та кие ис точ ни ки рас по ла га лись вну т ри атом но го за ря да и об -
ла да ли ря дом су ще ст вен ных кон ст рук тив ных и экс плу а та ци он ных не до -
стат ков. Рас по ло же ние ис точ ни ков вну т ри за ря да со зда ва ло так же зна чи -
тель ные труд но с ти при раз ра бот ке но вых, бо лее эф фек тив ных за ря дов. В
но я б ре 1948 г. Я.Б.Зель до вич и В.А.Цу кер ман пред ло жи ли ис поль зо вать
для по лу че ния ней тро нов ус ко ри тель ио нов дей те рия или три тия, рас по -

Ç ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ Ì˚ı ËÒ -
ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË flı Û‰‡ -
ÎÓÒ¸ ˝ÍÒ ÔÂ Ë ÏÂÌ -
Ú‡Î¸ ÌÓ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÒÓ Á‰‡ ÌËfl
ùÑ ·ÂÁ ËÌË ̂ Ë Ë Û ̨  -
˘Ëı ‚Â ̆ ÂÒÚ‚.

147Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

Со ве ща ние по про бле ме
ядер но го ору жия.
Сле ва на пра во: уче ный
се к ре тарь ВНИИ ав то ма -
ти ки А.П. Пав лов,
Ю.Б. Ха ри тон, А.А. Бриш,
глав ный кон ст рук тор
ВНИ И ЭФ Е.А.Негин, зам.
главного конструктора
Д.А. Фиш ман, за ме с ти -
тель на уч но го ру ко во ди -
те ля ВНИ И ЭФ Ю.А. Трут -
нев.
На сте не — до с ка, ко то -
рая обыч но ис поль зу ет ся
фи зи ка ми для на пи са ния
фор мул в про цес се на уч -
ных дис кус сий. Фор му лы
пе ред фо то гра фи ро ва -
ни ем стер ты, ок на за -
што ре ны
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ло жен ный вне за ря да. Воз мож ность со зда ния та ко го внеш не го ис точ ни ка
ней тро нов мно го крат но об суж да лась в те че ние 1948—1949 гг. с при вле -
че ни ем спе ци а ли с тов по ус ко ри тель ной и вы со ко вольт ной тех ни ке. В ча -
ст но с ти, к раз ра бот ке ам пер но го дей тон но го ис точ ни ка бы ли при вле че -
ны спе ци а ли с ты ра дио тех ни че с кой ла бо ра то рии АН СССР. Вско ре ста ло
яс но, что со зда вать внеш ний ней трон ный ис точ ник в при ем ле мых га ба -
ри тах и ве се, ис поль зуя су ще ст ву ю щие в то вре мя зна ния по им пульс ным
ус ко ри те лям, вы со ко вольт ным эле мен там и тех но ло ги ям, не пред став ля -
ет ся воз мож ным и ре аль ным.

Ю.Б.Ха ри тон, за ру чив шись под держ кой И.В.Кур ча то ва, по ру чил В.А.Цу -
кер ма ну и его ла бо ра то рии на чать в 1950 г. ис сле до вать воз мож но с ти
раз ра бот ки внеш не го ней трон но го ис точ ни ка и со здал для этих це лей
спе ци аль ную груп пу. Воз гла вить эту груп пу по ру чи ли мне. Вна ча ле в нее
во шли со труд ни ки ла бо ра то рии, ра бо тав шие вме с те со мною по ис сле -
до ва нию эле к т ро про вод но с ти про дук тов взры ва и схем мно го то чеч но го
ини ци и ро ва ния. Это бы ли М.С.Та ра сов, П.М.То че лов ский и К.А.Алим -
ки на. На ча ли мы ра бо ту с со зда ния вы со ко вольт ных ис точ ни ков, ва ку -
ум ных ус та но вок, ме то дик из ме ре ний и из ме ри тель ной ап па ра ту ры. Ис -
сле до ва ния ве лись бы с т ро, и уже к се ре ди не 1950 г. бы ли по лу че ны
боль шие дей тон ные то ки, раз ра бо та на раз бор ная ней трон ная труб ка.

148 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

Взрыв первого
термоядерного заряда
РДС-6с. 12 августа 1953 г.
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Де ла лись по пыт ки по лу чить ней трон ный им пульс. И тут про изо шел до -
воль но за бав ный слу чай. Ве ни а мин Аро но вич со брал ся в от пуск и ре -
шил по се тить в Одес се из ве ст но го глаз но го вра ча Фи ла то ва. До го во ри -
лись, что ре зуль та ты опы та мы со об щим ему те ле грам мой, а так как от -
кры то пи сать бы ло нель зя, то при бег ли к не ко е му ши ф ру: ес ли пре вы -
ше ние ней трон но го им пуль са над фо ном бу дет не боль шим, по з д рав ля -
ем с днем рож де ния ба буш ку, ес ли боль ше — де душ ку и так да лее
вплоть до дня рож де ния са мо го Ве ни а ми на Аро но ви ча, ес ли вы ход ней -
тро нов бу дет боль ше фо на в 100 раз. В опы те по лу чи ли вы ход ней тро -
нов в 10 000 раз боль ший, чем фон. Ре ши ли по з д ра вить Ве ни а ми на
Аро но ви ча с днем рож де ния все го ге не а ло ги че с ко го де ре ва, но в те ле -
грам ме бы ла до пу ще на ошиб ка, и Ве ни а мин Аро но вич по лу чил те ле -
грам му, в ко то рой он по з д рав лял ся с днем рож де ния все го ги не ко ло ги -
че с ко го де ре ва.

Че рез год, вес ной 1951 г. бы ла из го тов ле на пер вая за па ян ная ней трон ная
труб ка. К ра бо те бы ли при вле че ны но вые со труд ни ки — мо ло дые спе ци а -
ли с ты А.И.Бе ло но сов, Е.А.Сбит нев, Д.М.Чи с тов, А.П.Зы ков. На ста ло вре мя
чет ко оп ре де лить об лик внеш не го ней трон но го ис точ ни ка и всей но вой ав -
то ма ти ки под ры ва для авиа бом бы. Бы ли сфор му ли ро ва ны тех ни че с кие за -
да ния на уз лы и эле мен ты этой ав то ма ти ки, най ден но вый прин цип по ст ро -
е ния уп рав ля е мо го ком му ти ру ю ще го эле мен та, при год но го для ис поль зо -
ва ния в но вой ав то ма ти ке под ры ва. В 1952 г. был из го тов лен экс пе ри мен -

Ядерный взрыв
на низкой высоте

149Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

û.Å.ï‡ Ë ÚÓÌ, Á‡ Û -
˜Ë‚ ̄ ËÒ¸ ÔÓ‰ ‰ÂÊ -
ÍÓÈ à.Ç.äÛ ̃ ‡ ÚÓ ‚‡,
ÔÓ Û ̃ ËÎ Ç.Ä.ñÛ ÍÂ -
Ï‡ ÌÛ Ë Â„Ó Î‡ ·Ó ‡ -
ÚÓ ËË Ì‡ ̃ ‡Ú¸ ‚
1950 „. ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡Ú¸
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË ‚ÌÂ¯ ÌÂ „Ó ÌÂÈ -
ÚÓÌ ÌÓ „Ó ËÒ ÚÓ˜ ÌË Í‡
Ë ÒÓ Á‰‡Î ‰Îfl ˝ÚËı
ˆÂ ÎÂÈ ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÛ˛
„ÛÔ ÔÛ. ìÊÂ Í ÒÂ Â -
‰Ë ÌÂ 1950 „. ·˚ ÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â Ì˚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÂ
‰ÂÈ ÚÓÌ Ì˚Â ÚÓ ÍË,
‡Á ‡ ·Ó Ú‡ Ì‡ ‡Á ·Ó -
Ì‡fl ÌÂÈ ÚÓÌ Ì‡fl
ÚÛ· Í‡.
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таль ный об ра зец ав то ма ти ки под ры ва атом но го за ря да и про ве де ны его
все сто рон ние ис пы та ния и ис сле до ва ния, за кон чив ши е ся на зем ным опы -
том с под ры вом ими та то ра за ря да. В сен тя б ре 1952 г. на уч но-тех ни че с кий
со вет КБ-11 под пред се да тель ст вом И.В.Кур ча то ва одо б рил про ве ден ную
ра бо ту и при нял ре ше ние ис пы тать в 1954 г. но вую ав то ма ти ку под ры ва в

со ста ве авиа бом бы РДС-3. К ра бо там бы ли под клю че ны со -
труд ни ки из сек то ра, воз глав ля е мо го Н.Л.Ду хо вым. Ак тив ное
уча с тие в ра бо тах при ня ли А.П.Беляков, С.А.Хро мов,
К.А.Жел тов, Л.В.Та та рин цев, В.Д.Шу ми лин и дру гие, от те о -
ре ти ков — Н.А.Дми т ри ев и В.П.Фе о до ри тов. Для ре ше ния от -
дель ных во про сов и из го тов ле ния ав то ма ти ки бы ли при вле -
че ны раз лич ные внеш ние ор га ни за ции, та кие как На уч но-ис -
сле до ва тель ский ва ку ум ный ин сти тут (ди рек тор С.А.Век шин -
ский), Мос ков ский эле к т ро лам по вый за вод, ОКБ-678 МРП,
Ин сти тут фи зи че с ких про блем АН и дру гие ор га ни за ции.

К на ча лу 1953 г. бы ли го то вы ис ход ные дан ные для про ек ти -
ро ва ния все го бло ка ав то ма ти ки под ры ва. Для раз ра бот ки
чер те жей, из го тов ле ния опыт ной пар тии ав то ма ти ки и не об -
хо ди мой кон троль ной ап па ра ту ры и ос на ст ки был под клю чен

опыт ный за вод № 25 Ми ни с тер ст ва авиа ци он ной про мы ш лен но с ти, для
из го тов ле ния от дель ных уз лов и эле мен тов — ряд дру гих пред при я тий. В
те че ние 1953 г. на всех пред при я ти ях эти ра бо ты бы ли ши ро ко раз вер ну ты
и креп ла уве рен ность в ре аль но с ти ус пеш но го за вер ше ния на ча то го де ла.
Пер вые об раз цы но вой ав то ма ти ки, уже за вод ско го из го тов ле ния, под вер -
г лись тща тель ным ис сле до ва ни ям и ис пы та ни ям, и в ию ле 1954 г. на ис пы -
та тель ной пло щад ке КБ-11 бы ли про ве де ны ус пеш ные на зем ные ис пы та ния
бом бы РДС-3 ИНИ с ма ке том ядер но го за ря да. В сен тя б ре-ок тя б ре 1954 г.
но вая ав то ма ти ка про шла лет ные ис пы та ния в со ста ве ма ке тов атом ной
бом бы со сбро са ми с са мо ле та. Не об хо ди мые рас че ты по ней трон но му
ини ци и ро ва нию и ус та нов кам бы ли вы пол не ны Я.Б.Зель до ви чем, А.Д.Са -
ха ро вым и Е.И.За ба ба хи ным.

На сту пи ло вре мя на тур ных ис пы та ний с атом ным взры вом. 23 ок тя б ря
1954 г. был про ве ден воз душ ный атом ный взрыв бом бы РДС-3, сбро -
шен ной с са мо ле та на Се ми па ла тин ском по ли го не. Ре зуль та ты ис пы та -
ний пол но стью под твер ди ли рас чет ные па ра ме т ры. Ю.Б.Ха ри тон на -
сто ял на повторных ис пы та ни ях бом бы РДС-5 с но вой ав то ма ти кой.
Они бы ли про ве де ны 30 но я б ря 1954 г., с еще луч шим ре зуль та том.
Ле том 1955 г. про шли срав ни тель ные ис пы та ния од но го из атом ных
за ря дов, под рыв ко то ро го осу ще ств лял ся в од ном слу чае ав то ма ти кой
с вну т рен ним ней трон ным ис точ ни ком, а в дру гом — ав то ма ти кой с
внеш ним ней трон ным ис точ ни ком. Ру ко во дил ис пы та ни я ми Па вел
Ми хай ло вич Зер нов. При про ве де нии кон троль ных цик лов он на блю -
дал на эк ра нах ос цил ло гра фов раз верт ки эле к т ри че с ких и ней трон ных
им пуль сов. За тем он при гла сил за ме с ти те ля ми ни с т ра обо ро ны мар -
ша ла ар тил ле рии Ми т ро фа на Ива но ви ча Не де ли на и по про сил по вто -
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Зер нов Па вел Ми хай ло -
вич (1905—1964) — пер -
вый на чаль ник КБ-11
(1946—1950), при ко то -
ром бы ла со зда на пер -
вая атом ная бом ба.
В 1953—1964 гг. — за ме с -
ти тель ми ни с т ра сред не -
го ма ши но ст ро е ния
СССР, дваж ды Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ных пре мий
СССР

Советское ядерное
оружие 1949—1953 гг. 
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рить де мон ст ра цию. При этом он да вал по яс не ния, по че му долж на по -
лу чить ся боль шая мощ ность взры ва при при ме не нии ав то ма ти ки с
внеш ним ней трон ным ис точ ни ком. В ре зуль та те ис пы та ний мощ ность
взры ва за ря да с внеш ним ней трон ным ис точ ни ком в не сколь ко раз
пре вы си ла мощ ность взры ва за ря да с вну т рен ним ней трон ным ис точ -
ни ком. П.М.Зер нов по ве рил в но вую ав то ма ти ку и в пер спек ти ву ее
даль ней ше го раз ви тия. Он ока зал су ще ст вен ную по мощь в на ла жи ва -
нии се рий но го про из вод ст ва ав то ма ти ки и ре ше нии воз ни ка ю щих во -
про сов, про яв ляя при этом по ни ма ние и до б ро же ла тель ность. Ни ког -
да не за бу ду, ког да в 1958 г. к П.М.Зер но ву, как за ме с ти те лю ми ни с т ра
по ядер но му ору жию, при шла груп па ру ко во ди те лей и уче ных с пред -
ло же ни ем при ме нять впредь вме с то внеш не го ней трон но го ис точ ни ка
дру гой ис точ ник ней тро нов, Па вел Ми хай ло вич ре ши тель но под дер -
жал внеш ний ис точ ник.

По сле пер вых ус пеш ных ис пы та ний бы ло яс но, что идея пра виль на и те о -
ре ти че с кие пред по сыл ки оп рав да ны, но ав то ма ти ка слож ная, «це лая
эле к т ро стан ция» на бом бе, тре бу ет ся спе ци аль ное про из вод ст во с уни -
каль ны ми тех но ло ги я ми и боль шие за тра ты. Был сде лан, по су ще ст ву,
толь ко пер вый шаг в со зда нии ав то ма ти ки. Впе ре ди бы ло еще мно го ра -
бо ты. Нуж но бы ло со здать но вые тех но ло гии, но вые про из вод ст ва. Оп -
рав да но ли бы ло ши ро кое раз вер ты ва ние ра бот? Все за ви се ло от то го, по
ка ким пу тям пой дет раз ви тие ядер ных за ря дов и ядер но го ору жия, а так -

Воздушный взрыв
термоядерной бомбы
РДС-37 на
Семипалатинском
полигоне 22 ноября
1955 г. Мощностью
1,7 мегатонны
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23 ÓÍ Úfl · fl 1954 „.
·˚Î ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ ‚ÓÁ -
‰Û¯ Ì˚È ‡ÚÓÏ Ì˚È
‚Á˚‚ ·ÓÏ ·˚ êÑë-3,
Ò·Ó ̄ ÂÌ ÌÓÈ Ò Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ Ú‡ Ì‡ ëÂ ÏË Ô‡ Î‡ -
ÚËÌ ÒÍÓÏ ÔÓ ÎË „Ó ÌÂ.
êÂ ÁÛÎ  ̧Ú‡ Ú˚ ËÒ Ô˚ Ú‡ -
ÌËÈ ÔÓÎ ÌÓ ÒÚ¸˛ ÔÓ‰ -
Ú‚Â ‰Ë ÎË ‡Ò ̃ ÂÚ Ì˚Â
Ô‡ ‡ ÏÂ Ú ˚.
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же удастся ли в даль ней шем со здать ав то ма ти ку под ры -
ва, со от вет ст ву ю щую но вым тре бо ва ни ям, и, в пер вую
оче редь, с мень шим ве сом.

Сле ду ю щим ша гом бы ла раз ра бот ка ав то ма ти ки под ры ва
и ней трон но го ини ци и ро ва ния для тер мо ядер ной бом бы
РДС-37,  на тур ные ис пы та ния ко то рой пла ни ро ва лись  на
ко нец 1955г. В ап ре ле 1955 г. был про ве ден на зем ный
опыт на пло щад ке КБ-11 для про вер ки ав то ма ти ки в со ста -
ве бом бы с ма ке том за ря да, а за тем в лет ных ус ло ви ях
при сбро се с са мо ле та ТУ-16 на по ли го не № 71 (Ба ге ро во).

На ко нец 22 но я б ря на Се ми па ла тин ском по ли го не про -
зву чал трмо я дер ный взрыв бом бы РДС-37 мощ но стью 1,7
ме га тон ны. 

На ча лось се рий ное про из вод ст во ядер ных авиа бомб, а за тем и дру гих
ядер ных бо е при па сов с но вой ав то ма ти кой. Вот уже поч ти 50 лет ав то -
ма ти ка под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния со вер шен ст ву ет ся,
рас ши ря ют ся ее функ ци о наль ные и экс плу а та ци он ные воз мож но сти,
со з да на спе ци аль ная от расль про из вод ст ва и раз ра бо ток. Для про ве -
де ния на тур ных ис пы та ний но вых атом ных за ря дов, про мыш лен ных
взры вов, об лу ча тель ных опы тов и груп по вых взры вов раз ра ба ты ва -
лась и из го та в ли ва лась спе ци аль ная ав то ма ти ка под ры ва и ней трон -
но го ини ци и ро ва ния.

Имплозия

Что бы за вер шить рас смо т ре ние на чаль но го пе ри о да раз ра бот ки ядер но го
ору жия, счи та ем це ле со об раз ным дать воз мож ность вы ска зать ся Льву Вла -
ди ми ро ви чу Альт шу ле ру, при знан но му ли де ру в об ла с ти фи зи ки ве ще ст ва
при сверх вы со ких дав ле ни ях, ко то ро му уда лось впер вые в че ло ве че с кой
прак ти ке по лу чить в ла бо ра тор ных ус ло ви ях пре дель ное со сто я ние ве ще ст -
ва, ко то рое ре а ли зу ет ся в цен т ре Зем ли и дру гих ко с ми че с ких тел. Ре зуль -
та ты этих ра бот по слу жи ли фун да мен том для раз ви тия об ла с ти фи зи ки
сверх вы со ких ди на ми че с ких дав ле ний, бы ли не по сред ст вен но ис поль зо ва -
ны при со зда нии пер вой атом ной бом бы и при даль ней ших раз ра бот ках
ядер ных за ря дов. Л.В.Альт шу лер воз гла вил в КБ-11 с 1947 г. ла бо ра то рию,
ко то рая за ни ма лась ди на ми че с кой сжи ма е мо с тью для оп ре де ле ния урав -
не ния со сто я ния ве ществ при сверх вы со ких дав ле ни ях, со зда ва е мых схо дя -
щей ся удар ной вол ной. Итак, сло во Льву Вла ди ми ро ви чу:

«Уже в на ча ле 1949 г. в от че те-пред по ло же нии Л.В.Альт шу ле ра, Е.И.За ба ба -
хи на, Я.Б.Зель до ви ча и К.К.Круп ни ко ва его ав то ры из ло жи ли свой ва ри ант
атом ной бом бы, сов ме с тив ший прин ци пы сбли же ния и сжа тия. При вдвое
мень шем ве се на ша схе ма обес пе чи ва ла вдвое боль шую мощ ность. Мно го
мень шим ока зал ся и ди а метр но вой бом бы бла го да ря ори ги наль но му ре -
ше нию, пред ло жен но му ин же не ром ми ло с тью Бо жи ей Вик то ром Ми хай ло -
ви чем Не крут ки ным. Не мно го поз же Цу кер ма ном, его со труд ни ком Ар ка -
ди ем Ада мо ви чем Бри шем и Яковом Борисовичем Зель до ви чем был раз -
ра бо тан но вый спо соб ней трон но го ини ци и ро ва ния ядер ных за ря дов в мо -
мен ты мак си маль но го сжа тия. В 1954 г. этот спо соб с три ум фаль ным ус пе -
хом был применен на ис пы та ни ях под Се ми па ла тин ском.

От ра бот ка схем во до род ных бомб так же про ис хо ди ла с уча с ти ем экс пе -
ри мен та то ров. По клас си фи ка ции А.Д.Са ха ро ва, в их схе мы бы ли за ло -
же ны три ос но во по ла га ю щие идеи на ших те о ре ти ков. В пер вом ва ри ан те
бом бы, ис пы тан ной в 1953 г., бы ли во пло ще ны две из них, при над ле -
жав шие Ан д рею Дми т ри е ви чу Са ха ро ву и Ви та лию Ла за ре ви чу Гинз бур -
гу. На мо де лях бы ла про ве ре на слож ная га зо ди на ми че с кая схе ма из де -
лия в экс пе ри мен таль ной груп пе Б.Н.Ле де не ва.

Со зда вая ору жие, спо соб ное унич то жить на се ле ние зем но го ша ра, на ши
уче ные на де я лись, что оно ни ког да не бу дет ис поль зо ва но по сво е му
пря мо му на зна че нию. Об этом от кры то ру ко во ди те лям стра ны за яв лял
А.Д.Са ха ров. Для всех, кто по ни мал ре аль но с ти на сту пив шей атом ной
эры, бы ло оче вид но, что са мо об ла да ние ядер ным ору жи ем не об хо ди мо
для вос ста нов ле ния ми ро во го рав но ве сия, для то го, что бы Моск ву не по -
стиг ла участь Хи ро си мы и На га са ки.
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Альт шу лер Лев Вла ди -
ми ро вич (р. 1913 г.) —
док тор фи зи ко-ма те ма -
ти че с ких на ук, про фес -
сор. Ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ных пре мий
СССР. С 1947 по 1969 г.
ра бо тал в КБ-11. Внес су -
ще ст вен ный вклад в со -
зда ние ядер ных зарядов.
Сей час — со труд ник РАН

Ç ‡Ô Â ÎÂ 1955 „.
·˚Î ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ Ì‡ -
ÁÂÏ Ì˚È ÓÔ˚Ú Ì‡ ÔÎÓ -
˘‡‰ ÍÂ äÅ-11, Á‡ ÚÂÏ
ÎÂÚ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl ‚
Å‡ „Â Ó ‚Ó (Ï‡È-Ë˛Ì¸)
Ë Ì‡ ÍÓ ÌÂˆ ÛÒ ÔÂ¯ Ì˚Â
Ì‡ ÚÛ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
Ì‡ ÔÓ ÎË „Ó ÌÂ ‹ 2
(ÌÓ fl·¸) ‚Ó ‰Ó Ó‰ ÌÓÈ
·ÓÏ ·˚ êÑë-37. Ç
ÚÓÏ ÊÂ 1955 „. Ì‡ ̃ ‡ -
ÎÓÒ¸ ÒÂ ËÈ ÌÓÂ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ‡‚Ë‡ ·ÓÏ·
Ò ÌÓ ‚ÓÈ ‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË ÍÓÈ
Ë ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍËÂ
Ì‡ ÚÛ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
ÒÓ Á‰‡ ‚‡ Â Ï˚ı fl‰Â -
Ì˚ı ·Ó Â ÔË Ô‡ ÒÓ‚ Ò
ÚÂ ÏÓ fl‰Â Ì˚ ÏË Á‡ -
fl ‰‡ ÏË. 
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В раз гар хо лод ной вой ны, в го ды без рас суд ной и без нрав ст вен ной борь -
бы с ко с мо по ли тиз мом в на шем «за по вед ни ке», за ред ким ис клю че ни ем,
со хра нял ся вы со кий мо раль ный уро вень слу же ния на уке. Ина че и не
мог ло быть. Ведь на ши ми на уч ны ми ру ко во ди те ля ми бы ли Ю.Б.Ха ри тон,
А.Д.Са ха ров и Я.Б.Зель до вич, мно го лет на объ ек те ра бо та ли круп ней -
ший спе ци а лист в об ла с ти го ре ния Да вид Аль бер то вич Франк-Ка ме нец -
кий и став ший вско ре ака де ми ком Игорь Ев ге нь е вич Тамм. В их при сут -
ст вии са м воз дух, ка за лось, ста но вил ся про зрач нее.

Поч ти два го да экс пе ри мен таль ные кол лек ти вы ин сти ту та из ме ря ли дав -
ле ния де то на ции мощ ных взрыв ча тых ве ществ (ВВ). На дра ма ти че с ких
эпи зо дах этой эпо пеи нуж но ос та но вить ся по дроб нее. В со зда ва е мых
кон ст рук ци ях об ра зу ю щи е ся при де то на ции га зо -
об раз ные про дук ты взры ва (ПВ) иг ра ли ту же роль
«ра бо че го те ла», что и во дя ной пар в тур би нах.
Дав ле ние ПВ, ко то рое они ока зы ва ли на бло ки
делящихся материалов, сжи мая и сбли жая их, оп -
ре де ля ло ра бо то спо соб ность раз ра ба ты ва е мых
кон ст рук ций. Од но знач ных от ве тов те о рии то го
вре ме ни на эти во про сы не да ва ли. На при мер, по
оцен кам не мец ких уче ных, дав ле ние де то на ции
тро ти ла со став ля ло 120 тыс. ат мо сфер, а по оцен -
кам Л.Д.Лан дау и К.П.Ста ню ко ви ча — 180 тыс., то
есть от ли ча лось в пол то ра ра за. Та кая же не о пре -
де лен ность име ла ме с то и для взрыв ча то го со ста ва,
при ме няв ше го ся в «из де лии» (атом ной бом бе). А
от то го, ка кая те о рия вер на, за ви сел ре зуль тат де я -
тель но с ти все го ин сти ту та.

Что бы ус та но вить ис ти ну, сна ча ла в от де ле Цу кер ма на бы ли по лу че ны
мгно вен ные рент ге но грам мы фрон та рас про ст ра ня ю щей ся де то на ции
и рас по ло жен ных за ним на раз ных рас сто я ни ях мил ли ме т ро вых
сталь ных ша ри ков, к об ще му изум ле нию ос та вав ших ся не по движ ны -
ми. У Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Се ме но ва, бу ду ще го ла у ре а та Но бе лев -
ской пре мии, по се тив ше го в это вре мя ин сти тут, та кой ре зуль тат вы -
звал бур ную ре ак цию. «Ес ли ва ша ме то ди ка не ре ги с т ри ру ет мас со вой
ско ро сти про дук тов взры ва, это оз на ча ет толь ко, что она ни к чер ту не
го дит ся». В сво ей ос но ве ме то ди ка бы ла, од на ко, очень эф фек тив ной.
Нуж но бы ло толь ко уве ли чить раз ме ры за ря да и за ме нить инер ци он -
ные ша ри ки тон ки ми по ло с ка ми фоль ги, лег ко ув ле ка е мы ми про дук -
та ми взры ва. В но вой по ста нов ке опы тов на так на зы ва е мых «зе б ро -
вых» за ря дах бы ли чет ко за фик си ро ва ны сме ще ния по ло сок и по ним
рас счи та ны ско ро сти и дав ле ния про дук тов взры ва, близ кие к про гно -
зам Лан дау и Ста ню ко ви ча.

В мо ем на уч ном кол лек ти ве дав ле ния де то на ции на хо ди лись «ме то дом
пре град», при ко то ром пла с тин ки из раз ных ма те ри а лов и раз лич ной
тол щи ны при став ля лись к тор цам за ря дов и от ра жа ли па да ю щие на них
де то на ци он ные вол ны. Ана ло гич ные опы ты про во ди лись в 1945 г. и в
Лос-Ала мо се Го ран со ном и его со труд ни ка ми, но бы ли опуб ли ко ва ны
толь ко в 1955 г. Нам они бы ли не из ве ст ны. На ши опы ты бы ли на ча ты
Д.М.Та ра со вым в 1947 г. и за тем про дол же ны К.К.Круп ни ко вым. Пер вые
дан ные по ме то ду пре град бы ли обес ку ра жи ва ю щи ми и от ве ча ли низ -
ким дав ле ни ям, а не про гно зам Лан дау и Ста ню ко ви ча. Я со об щил о них
в де ка б ре 1947 г. по зд но ве че ром Ха ри то ну и Зель до ви чу. Все ра зо -
шлись очень огор чен ные. Но уже в 8 ча сов ут ра Яков Бо ри со вич по зво -
нил мне и по про сил зай ти к не му в гос ти ни цу (за ме чу, что это бы ла гос -
ти ни ца, по ст ро ен ная по слу чаю при ез да в Са ров скую Пу с тынь го су да ря
им пе ра то ра в на ча ле ве ка). Яков Бо ри со вич по нял в эту ночь, что в на -
ших опы тах об ра зу ет ся рас хо дя ща я ся де то на ци он ная вол на с «бес ко -
неч но тон ким» пи ком дав ле ний, бы с т ро за ту ха ю щим в при став лен ных
пла с тин ках. Что бы рас ши рить фронт вол ны и по лу чить пра виль ные ре -
зуль та ты, он по тре бо вал про во дить опы ты на длин ных ме т ро вых за ря -
дах. Все мы и да же Юлий Бо ри со вич уди ви лись этой ре ко мен да ции и
от нес лись к ней не до вер чи во и на сме ш ли во. Но опы ты по пред ло жен -
ной схе ме с трех ме т ро вы ми за ря да ми бы ли про ве де ны и пол но стью
под твер ди ли пра во ту Зель до ви ча, а сле до ва тель но, и про гно зы Лан дау
и Ста ню ко ви ча. Ка за лось, все ста ло яс но, так как два ме то да да ли сов -
па да ю щие ре зуль та ты.

153Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

Ан д рей Дми т ри е вич Са -
ха ров (1921—1990), с
1947 г. во шел в группу
И.Е.Там ма по со зда нию
тер мо ядер но го за ря да, с
1950 г. — на чаль ник те о -
ре ти че с ко го от де ла, за -
ме с ти тель на уч но го ру -
ко во ди те ля КБ-11. Ака -
де мик РАН. Ав тор ос но -
во по ла га ю щих идей со -
зда ния тер мо ядер ных
за ря дов. С 1968 г., ра бо -
тая в Фи зи че с ком ин сти -
ту те АН СССР (г. Моск ва),
за нял ся пра во за щит ной
де я тель но с тью. В 1975 г.
ему при суж де на Но бе -
лев ская пре мия ми ра.
Триж ды Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР

Ан д рей Дми т ри е вич
Саха ров и пре зи дент
США Р.Рей ган
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Не о жи дан но обос но ван ность «про ек та» бы ла вновь по -
ста в ле на под со м не ние. Это про изош ло в кон це 1948 г.,
ко гда Ев ге ний Кон стан ти но вич За вой ский со об щил свои
ре зуль та ты, де лав шие не воз мож ным свое вре мен ное ис -
пы та ние со вет ской атом ной бом бы. По его дан ным, ско -
рость про ду к тов взры ва у за про ек ти ро ван но го ВВ со ста в -
ля ла не 2000 м/с, а 1600 м/с и со з да ва ла мно го мень шие
да в ле ния де то на ции. По ме то ду Ев ге ния Кон стан ти но ви -
ча, за ряд по ме щал ся в од но род ное маг нит ное по ле, а из -
ме ря е мой ве ли чи ной яв ля лась элек т ро дви жу щая си ла во
вло жен ных в за ряд П-об раз ных про вод ни ках, про пор ци -
о наль ная, по за ко ну Ло рен ца, из вест ной на пря жен но сти
маг нит но го по ля, дли не про вод ни ка и его ско ро сти. В
сво ей ос но ве но вый ме тод был бе з у пре чен, впро чем, так
же, как и два дру гих, о ко то рых го во ри лось вы ше. По пыт -

ки прий ти к со г ла со ван ным вы во дам в сфор ми ро ван ной для этой це ли
осо бой ко мис сии бы ли без ус пеш ны. По э то му в ла бо ра то ри ях, про ти во -
сто я щих Е.К.За вой ско му, при шлось вос про из ве сти до воль но слож ную
ап па ра ту ру элек т ро маг нит ной ме то ди ки. В ко рот кий срок бы ли об на ру -
же ны ме то ди че ские по греш но сти, за ни жав шие ско ро сти про ду к тов
взры ва. Зе ле ный свет ис пы та нию перво го со вет ско го ядер но го за ря да
был от крыт. Нуж но от ме тить для вос ста нов ле ния ис то ри че с кой спра вед -
ли во с ти, что в чуть из ме нен ном ви де эле к т ро маг нит ный ме тод За вой ско -
го и в СССР, и за ру бе жом стал од ним из ос нов ных ме то дов изу че ния де -
то на ции и ее раз ви тия в пе ре ход ных ре жи мах.

На ши дис кус сии не все гда ве лись впол не кор рект но. Со труд ник Е.К.За -
вой ско го, ны не здрав ст ву ю щий «фи зик-марк сист», ут верж дал, на при -
мер, что в ин сти ту те поч ти не слыш но рус ской ре чи, а опы ты Цу кер ма на
про ти во ре чат марк сист ской ди а лек ти ке. Ког да дис кус сия бы ла уже поч ти
за вер ше на в на шу поль зу, в пе ре ры ве од но го вы со ко го со ве ща ния в при -
сут ст вии И.В.Кур ча то ва Яков Бо ри со вич стал рас ска зы вать «прит чу», как
де ти иг ра ли в ав то мо биль. Стар ший из них го во рил: «Ты бу дешь изо б ра -
жать пра вое ко ле со, ты — ле вое, ты — мо тор, ты — руль». «А я?» — пла чу -
щим го ло сом спро сил млад ший. «А ты бу дешь бе жать сза ди и пор тить
воз дух». «Кто же по-тво е му пор тит воз дух?» — сра зу про зву чал во прос.
От вет Яко ва Бо ри со ви ча был для всех по нят ным: «Во вся ком слу чае, не
Альт шу лер и не Цу кер ман».

Кста ти, счи тать взгля ды са мо го Яко ва Бо ри со ви ча все гда не пре лож ны ми,
чем-то вро де од но го из за ко нов при ро ды, все же не сле ду ет. Дол го не
ве рил он в от кры тую экс пе ри мен та то ра ми про во ди мость про дук тов
взры ва и да же не о смо т ри тель но за клю чал на эту те му па ри на не сколь ко
бу ты лок ко нь я ка. Па ри им бы ло про иг ра но, ко нь як в дру же с кой об ста -
нов ке вы пит, а ста тья Бри ша, Та ра со ва и Цу кер ма на о про во ди мо с ти
опуб ли ко ва на. До сих пор эта клас си че с кая ра бо та яв ля ет ся пред ме том
мно го чис лен ных ссы лок».

РАСШИРЕНИЕ РАБОТ ПО ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ

В те да ле кие го ды по сле взры ва на шей пер вой атом ной бом бы в 1949 г.,
труд но, не воз мож но бы ло пред ста вить, как пой дет даль ней шее раз ви тие
атом ной и ядер но ору жей ной от рас ли.

На ча лись хо лод ная вой на и про ти во сто я ние двух ве ли ких ядер ных дер -
жав. На ли чие атом ных и ме га тон ных тер мо ядер ных бомб, ко то рые мож -
но бы ло до став лять к це ли са мо ле та ми, по счи та ли не до ста точ ным. По -
тре бо ва лись и дру гие сред ст ва до став ки. В пер вую оче редь это меж кон -
ти нен таль ные бал ли с ти че с кие ра ке ты мор ско го и су хо пут но го ба зи ро ва -
ния, а так же кры ла тые ра ке ты, са мо ле ты, сна ря ды, тор пе ды, артс на ря ды
с ядер ны ми за ря да ми...

Не об хо ди мо бы ло рас ши рять ра бо ты по ядер но му ору жию. В КБ-11 к се ре -
ди не 1952 г. бы ли за вер ше ны ис сле до ва тель ские ра бо ты по со зда нию но -
вой ав то ма ти ки под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния ядер ных за ря дов,
од но го из ос нов ных уз лов ядер но го бо е при па са. По сле дли тель ных по ис -
ков и пе ре го во ров для раз ра бот ки чер те жей и из го тов ле ния опыт ной пар -
тии ав то ма ти ки под ры ва и не об хо ди мой кон троль ной ап па ра ту ры был под -
клю чен опыт ный авиа ци он ный за вод № 25. За вод № 25, рас по ла гав ший

154 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

Тамм Игорь Ев ге нь е вич
(1895—1971) — с 1947 г.
воз глав лял груп пу в Фи -
зи че с ком ин сти ту те АН
СССР по со зда нию тер -
мо ядер но го за ря да. В
1950—1954 гг. ра бо тал в
КБ-11. По сле воз вра ще -
ния в Моск ву про дол жал
ра бо тать в ФИ А Не. Ла у -
ре ат Но бе лев ской пре -
мии по фи зи ке (1958 г.),
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко -
го Тру да, ла у ре ат Го су -
дар ст вен ных пре мий
СССР
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кон ст рук тор ским бю ро, раз ра ба ты вал и из го тов лял стрел ко во-пу шеч ное во -
ору же ние и эле к т ро обо ру до ва ние для во ен ных са мо ле тов, был хо ро шо ос -
на щен про из вод ст вен ным обо ру до ва ни ем, вла дел со вре мен ны ми тех но ло -
ги че с ки ми про цес са ми, рас по ла гал ка д ра ми опыт ных кон ст рук то ров, ис сле -
до ва те лей, тех но ло гов и про из вод ст вен ных ра бо чих. Сра зу же по сле вы пу с -
ка со от вет ст ву ю ще го рас по ря же ния Со ве та Ми ни с т ров (фе в раль 1953 г.) на
за во де № 25 (глав ный кон ст рук тор А.Ф.Фе до се ев, ди рек тор А.В.Ля пи дев -
ский) бы ли раз вер ну ты опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты. Но вой раз ра бот -
кой за ня лись ру ко во ди те ли под раз де ле ний Н.В.Пе ле вин, М.Г.Ин ша ков,
С.В.Са ра тов ский, Н.Л.Ка пу с тин, С.М.Гра нов ский, Г.М.Ка шир цев, Н.И.Рыж -
ков, И.Н.Рыб кин. Ак тив но под клю чи лись к сов ме ст ным ра бо там со труд ни ки
КБ-11 А.И.Бе ло но сов, Е.А.Сбит нев, Д.М.Чи с тов, С.А.Хро мов, А.К.Жел тов,
М.С.Та ра сов.

Вся че с ки фор си руя раз ра бот ку но вой ав то ма ти ки и при вле кая ор га ни за ции
дру гих ве домств, глав ный кон ст рук тор Ю.Б.Ха ри тон по ни мал, что пе ре да ча
ос нов но го уз ла ав то ма ти ки ядер ных бо е при па сов, от вет ст вен но го за ини -
ци и ро ва ние ядер но го взры ва, в дру гое ве дом ст во не до пу с ти ма. По это му
пе ре вод за во да № 25 из МАП в МСМ был впол не за ко но ме рен. Сов сем
крат ко об этом пи шет Ю.Б.Ха ри тон: «В мо ей па мя ти проч но дер жит ся раз го -
вор с Пред се да те лем Со ве та Ми ни с т ров СССР Г.М.Ма лен ко вым о не об хо -
ди мо с ти пе ре да чи в на ше ми ни с тер ст во из МА Па опыт но го за во да № 25,
так как это поз во лит су ще ст вен но ус ко рить со вер шен ст во ва ние ядер но го
ору жия. Обо ру до ва ние за во да иде аль но под хо дит для раз ра бот ки и вы пу с -
ка фун да мен таль но но во го ме то да ней трон но го ини ци и ро ва ния взры ва
ядер но го за ря да. Пред ло же ние о пе ре да че за во да № 25 из МА Па в МСМ
бы ло при ня то. Идея ме то да бы ла вы дви ну та В.А.Цу кер ма ном, Я.Б.Зель до -
ви чем и ре а ли зо ва на груп пой фи зи ков, ра бо тав шей под ру ко вод ст вом
А.А.Бри ша. Как че рез ряд лет вы яс ни лось из пе ча ти, сход ные ра бо ты бы ли
про ве де ны и в США». В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем СМ СССР от 5
мая 1954 г. за вод № 25 был пе ре ве ден в си с те му МСМ для рас ши ре ния
ра бот по со зда нию ядер но го ору жия. На ба зе его кон ст рук тор ских, тех -
но ло ги че с ких и про из вод ст вен ных под раз де ле ний был со здан фи ли ал
№ 1 КБ-11, на ко то рый бы ли воз ло же ны раз ра бот ки:

■ ядер ных бо е при па сов для раз лич ных клас сов но си те лей сов ме ст но с
КБ-11, за ко то рым ос та ва лись раз ра бот ки ядер ных за ря дов;

■ ав то ма ти ки под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния;
■ кон троль но-из ме ри тель ной ап па ра ту ры;
■ бор то вых при бо ров ав то ма ти ки.

155Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

ç‡ ̃ ‡ ÎËÒ¸ ıÓ ÎÓ‰ Ì‡fl
‚ÓÈ Ì‡ Ë ÔÓ ÚË ‚Ó ÒÚÓ fl -
ÌËÂ ‰‚Ûı ‚Â ÎË ÍËı
fl‰Â Ì˚ı ‰Â Ê‡‚. ç‡ -
ÎË ̃ ËÂ ‡ÚÓÏ Ì˚ı Ë ÏÂ -
„‡ ÚÓÌ Ì˚ı ÚÂ ÏÓ fl‰Â -
Ì˚ı ·ÓÏ·, ÍÓ ÚÓ ˚Â
ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ ‰Ó ÒÚ‡‚ -
ÎflÚ¸ Í ˆÂ ÎË Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
Ú‡ ÏË, ÔÓ Ò˜Ë Ú‡ ÎË ÌÂ -
‰Ó ÒÚ‡ ÚÓ˜ Ì˚Ï. èÓ ÚÂ -
·Ó ‚‡ ÎËÒ¸ Ë ‰Û „ËÂ
ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ‰Ó ÒÚ‡‚ ÍË. Ç
ÔÂ ‚Û˛ Ó˜Â Â‰¸ ˝ÚÓ
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
Ì˚Â ·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍËÂ
‡ ÍÂ Ú˚ ÏÓ ÒÍÓ „Ó Ë
ÒÛ ıÓ ÔÛÚ ÌÓ „Ó ·‡ ÁË Ó -
‚‡ ÌËfl, ‡ Ú‡Í ÊÂ Í˚ -
Î‡ Ú˚Â ‡ ÍÂ Ú˚, Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ Ú˚, ÒÌ‡ fl ‰˚, ÚÓ -
ÔÂ ‰˚, ‡ÚÒ Ì‡ fl ‰˚ Ò
fl‰Â Ì˚ ÏË Á‡ fl ‰‡ -
ÏË...çÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ ·˚ -
ÎÓ ‡Ò ̄ Ë flÚ¸ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ fl‰Â ÌÓ ÏÛ ÓÛ -
ÊË˛. 

Ве те ра ны атом ной про -
мы ш лен но с ти. В цен т ре
Ю.Б. Ха ри тон, спра ва от
не го А.А. Бриш. На зад -
нем пла не — «из де лия»:
ядер ные го ло вные ча с ти
ра кет и ядер ные авиа ци -
он ные бом бы
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Ру ко во ди те лем фи ли а ла стал за ме с ти тель глав но го кон -
ст рук то ра КБ-11, триж ды Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да, ла у ре ат Ле нин ской и Го су дар ст вен ной пре мий,
член-кор ре с пон дент Ака де мии на ук, ге не рал-лей те нант
Ни ко лай Ле о ни до вич Ду хов. Н.Л.Ду хов по сле окон ча -
ния Ле нин град ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та в те че -
ние 16 лет ра бо тал на Ки ров ском за во де в Ле нин гра де,
а с 1941 г. — Че ля бин ске, прой дя путь от ин же не ра тех -
ни че с ко го от де ла до глав но го кон ст рук то ра «Тан ко гра -
да», став круп ней шим спе ци а ли с том в стра не в об ла с ти
тан ко ст ро е ния. Он яв ля ет ся со зда те лем тя же лых тан ков
прин ци пи аль но но во го ти па се рии КВ и ИС, в том чис ле
тан ка ИС-2, по явив ше го ся на фрон те в на ча ле 1944 г. и
спра вед ли во за во е вав ше го сла ву са мо го мощ но го тан -
ка вто рой ми ро вой вой ны. В 1948 г. он был при вле чен к

ра бо те по со зда нию ядер но го ору жия в ка че ст ве за ме с ти те ля глав но го
кон ст рук то ра КБ-11. При нял ак тив ное уча с тие в ис пы та ни ях пер вой
атом ной бом бы, про ве ден ных 29 ав гу с та 1949 г. на Се ми па ла тин ском
по ли го не. Ра бо тая под ру ко вод ст вом и в тес ном вза и мо дей ст вии с
И.В.Кур ча то вым и Ю.Б.Ха ри то ном, Н.Л.Ду хов внес зна чи тель ный
вклад в де ло лик ви да ции мо но по лии США на ядер ное ору жие. Кол -
лек ти ву фи ли а ла № 1 под ру ко вод ст вом Н.Л.Ду хо ва прак ти че с ки все
при хо ди лось на чи нать за но во. Ес ли в со зда нии спе ци аль ной ав то ма -
ти ки под ры ва и от дель ных при бо ров имел ся ка кой-то, хо тя и не боль -
шой, опыт ра бо ты, то раз ра бот ка ядер ных бо е при па сов на ча лась, как
го во рит ся, с ну ля. Эта ра бо та, по ми мо тес но го вза и мо дей ст вия с раз -
ра бот чи ка ми но си те лей раз лич но го клас са тре бо ва ла но во го под хо да
к кон ст ру и ро ва нию, се рь ез но го те о ре ти че с ко го ана ли за па ра ме т ров
дви же ния но си те лей, уче та фи зи че с ких фак то ров, оп ре де ля ю щих ра -
бо ту ав то ма ти ки. Мно гое на до бы ло ос мыс лить, мно гое на до бы ло по -
нять, мно го му на до бы ло на учить ся. И здесь яр ко про яви лись кон ст -
рук тор ский та лант Н.Л.Ду хо ва, ог ром ный жиз нен ный опыт, ин же нер -
ная ин ту и ция, его не о бык но вен ная спо соб ность вно сить яс ность в са -
мые за пу тан ные во про сы и на хо дить про стые ре ше ния слож ных и, ка -
за лось бы, не раз ре ши мых за дач.

Пер вые го ды ра бо ты КБ-11 бы ли по свя ще ны в ос нов ном раз ра бот ке
ядер ных за ря дов для авиа ци он ных бомб. Пер вой бом бой бы ла РДС-1*,
взо рван ная в 1949 г., за тем бом ба с но вы ми атом ны ми за ря да ми, как
пра ви ло, боль шей мощ но с ти и с бо лее со вер шен ной ав то ма ти кой. В
но я б ре 1955 г. бы ла ис пы та на бом ба РДС-37 с тер мо ядер ным за ря дом
мощ но с тью 1,7 млн тонн ТНТ (тринитролуола).

50-е и 60-е гг. ха рак те ри зу ют ся со зда ни ем но вых но си те лей с раз лич ны -
ми тра ек то ри я ми и ви да ми ба зи ро ва ния. По яви лись бо лее же ст кие, чем
для авиа бомб, тре бо ва ния по ве сам и га ба ри там, тра ек тор ным воз дей ст -
ви ям и дру гим экс плу а та ци он ным ха рак те ри с ти кам.

В 50-е гг. про во ди лись ра бо ты по ос на ще нию ядер ны ми бо е при па са ми
тор пед, кры ла тых ра кет, ра кет ПВО, ар тил ле рий ских сна ря дов и дру гих
но си те лей. Фор ми ро ва лась но вая от расль — со зда ние ядер ных бо е при -
па сов для от дель ных ви дов во ору жен ных сил. Осо бое вни ма ние уде ля -
лось бе зо пас но с ти ядер ных бо е при па сов, в том чис ле при ава рий ных
воз дей ст ви ях, стой ко с ти к по ра жа ю щим фак то рам ядер но го взры ва, а
так же вы со кой бо е го тов но с ти. Ра бо ты ве лись в тес ном кон так те с раз ра -
бот чи ка ми но вых но си те лей (ге не раль ные и глав ные кон ст рук то ры
С.П.Ко ро лев, М.К.Ян гель, В.Ф.Ут кин, В.Н.Че ло мей, П.Д.Гру шин, Л.В.Лю -
ль ев, А.Н.Ту по лев, А.И.Ми ко ян, П.О.Су хой, С.А.Ла воч кин, А.Я.Бе рез няк,
И.С.Се лез нев, Р.В.Иса ков и др.).

Межконтинентальная баллистическая ракета Р–7 
и другие ядерные боеприпасы

На чи на ет бур но раз ви вать ся ра кет ная тех ни ка. В ли де ры вы хо дит
глав ный кон ст рук тор ра кет ной тех ни ки Сер гей Пав ло вич Ко ро лев, ко -
то рый со сво и ми со рат ни ка ми и по сле до ва те ля ми Ми ха и лом
Кузьмичом Ян ге лем, Вла ди ми ром Фе до ро ви чем Ут ки ным, Вик то ром
Пе т ро ви чем Ма ке е вым, Вла ди ми ром Ни ко ла е ви чем Че ло ме ем, Алек -
сан д ром Да вы до ви чем На ди рад зе и дру ги ми вы да ю щи ми ся уче ны ми
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Ду хов Ни ко лай Ле о ни до -
вич (1904—1964) — член-
кор ре с пон дент АН СССР,
триж ды Ге рой Со ци а ли с -
ти че с ко го Тру да, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР. В
1948 г. на зна чен за ме с -
ти те лем глав но го кон ст -
рук то ра КБ-11. Ак тив но
уча ст во вал в со зда нии и
ис пы та ни ях пер вых со -
вет ских атом ных и во до -
род ных за ря дов. С 1954 г.
— на чаль ник и глав ный
кон ст рук тор фи ли а ла
№ 1 КБ-11 (ны не ВНИИ
ав то ма ти ки им.
Н.Л.Духова)

* Аб бре ви а ту ра РДС не
име ла офи ци аль ной рас -
ши ф ров ки. Од на ко у фи -
зи ков-ядер щи ков бы ло
при ня то счи тать, что РДС —
это «ре ак тив ный дви га тель
Ста ли на». К.И.Щелкин РДС
рас ши ф ро вы ва л «Рос сия
де ла ет са ма».
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и кон ст рук то ра ми бал ли с ти че с ких ра кет и их аг ре га тов в по сле ду ю щие
го ды со зда ли ряд со вер шен ных меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких
ра кет, ос на щен ных бо е при па са ми с тер мо ядер ны ми за ря да ми.

Пер вой ра ке той, ко то рая про ек ти ро ва лась как но си тель атом но го за -
ря да, бы ла ра ке та Р-5М раз ра бот ки С.П.Ко ро ле ва. Ра бо ты на ча лись в
1953 г. и за вер ши лись ус пеш ным пу с ком ра ке ты Р-5М с атом ным за ря -
дом в 1956 г. Это был пер вый в ми ре пуск ра ке ты с ядер ным за ря дом!

Поч ти од но вре мен но на ча лись ра бо ты по со зда нию меж кон ти нен таль -
ной бал ли с ти че с кой ра ке ты — но си те ля тер мо ядер но го за ря да. По ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР о раз ра бот ке меж кон ти нен таль ной
ра ке ты Р-7 вы шло в мае 1954 г. КБ-11 и его фи ли а лу КБ-25 по ру ча лось
со зда ние ядер но го бо е при па са боль шой мощ но с ти для этой ра ке ты.
Пе ред раз ра бот чи ка ми ра ке ты и тер мо ядер но го за ря да бы ли по став -
ле ны но вые слож ные за да чи, най ти ре ше ние ко то рым пред сто я ло в
ко рот кие сро ки. Кол лек ти ву, воз глав ля е мо му С.П.Ко ро ле вым, и при -
вле чен ным ор га ни за ци ям уда лось пре одо леть мно же ст во труд но с тей,
и уже че рез три го да, в мае 1957 г. со сто ял ся пер вый удач ный пуск ра -
ке ты Р-7. За эти три го да КБ-11 и КБ-25 не об хо ди мо бы ло раз ме с тить
тер мо ядер ный за ряд и ав то ма ти ку в го ло вную часть ра ке ты. По на ча лу
это го нель зя бы ло сде лать. Де ло ос лож ня лось тем, что ус ло вия при ме -
не ния ядер но го бо е при па са су ще ст вен но от ли ча лись от ус ло вий при -

157Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

50-Â Ë 60-Â „„. ı‡ ‡Í -
ÚÂ Ë ÁÛ ̨ Ú Òfl ÒÓ Á‰‡ ÌË -
ÂÏ ÌÓ ‚˚ı ÌÓ ÒË ÚÂ ÎÂÈ
Ò ‡Á ÎË˜ Ì˚ ÏË Ú‡ ÂÍ -
ÚÓ Ë fl ÏË Ë ‚Ë ‰‡ ÏË
·‡ ÁË Ó ‚‡ ÌËfl. èÓ fl‚Ë -
ÎËÒ¸ ·Ó ÎÂÂ ÊÂ ÒÚ ÍËÂ,
˜ÂÏ ‰Îfl ‡‚Ë‡ ·ÓÏ·,
ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌËfl ÔÓ ‚Â -
Ò‡Ï Ë „‡ ·‡ Ë Ú‡Ï,
Ú‡ ÂÍ ÚÓ Ì˚Ï ‚ÓÁ -
‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë flÏ Ë ‰Û „ËÏ
˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Ï
ı‡ ‡Í ÚÂ Ë Ò ÚË Í‡Ï.
Ç 50-Â „„. ÔÓ ‚Ó ‰Ë -
ÎËÒ¸ ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÓÒ -
Ì‡ ̆ Â ÌË˛ fl‰Â Ì˚ ÏË
·Ó Â ÔË Ô‡ Ò‡ ÏË ÚÓ -
ÔÂ‰, Í˚ Î‡ Ú˚ı ‡ -
ÍÂÚ, ‡ ÍÂÚ èÇé, ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı ÒÌ‡ fl -
‰Ó‚ Ë ‰Û „Ëı ÌÓ ÒË ÚÂ -
ÎÂÈ. îÓ ÏË Ó ‚‡ Î‡Ò¸
ÌÓ ‚‡fl ÓÚ ‡ÒÎ¸ — ÒÓ -
Á‰‡ ÌËÂ fl‰Â Ì˚ı ·Ó Â -
ÔË Ô‡ ÒÓ‚ ‰Îfl ÓÚ -
‰ÂÎ¸ Ì˚ı ‚Ë ‰Ó‚ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ.
éÒÓ ·ÓÂ ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ
Û‰Â Îfl ÎÓÒ¸ ·Â ÁÓ Ô‡Ò -
ÌÓ Ò ÚË fl‰Â Ì˚ı ·Ó Â -
ÔË Ô‡ ÒÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ -
ÎÂ ÔË ‡‚‡ ËÈ Ì˚ı
‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë flı, ÒÚÓÈ -
ÍÓ Ò ÚË Í ÔÓ ‡ Ê‡ ̨  -
˘ËÏ Ù‡Í ÚÓ ‡Ï fl‰Â -
ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡, ‡ Ú‡Í -
ÊÂ ‚˚ ÒÓ ÍÓÈ ·Ó Â „Ó -
ÚÓ‚ ÌÓ Ò ÚË.

Первый подводный
взрыв в бухте Черная
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Ге не раль ный кон ст рук -
тор на и бо лее мощ ных в
ми ре меж кон ти нен таль -
ных бал ли с ти че с ких ра -
кет Вла ди мир Фе до ро -
вич Ут кин и глав ный
кон ст рук тор ядер ной бо -
е вой ча с ти для них Юлий
Бо ри со вич Ха ри тон.
Встре чи бы ли ча с ты ми, и
они вза им но обо га ща ли
этих лю дей

ме не ния в дру гих но си те лях, в ча ст но с ти в авиа ци он ных бом бах. Они
бы ли вы зва ны: 

■ не об хо ди мо с тью су ще ст вен но го умень ше ния ве са и га ба ри тов для
обес пе че ния даль но с ти по ле та ра ке ты; 

■ боль ши ми ме ха ни че с ки ми пе ре груз ка ми, осо бен но на ко неч ном уча ст -
ке тра ек то рии; 

■ вы со ки ми ско ро стя ми го ло вной ча с ти на пас сив ном уча ст ке тра ек то рии
и при под хо де к це ли; 

■ боль шим ра зо гре вом по верх но с ти го ло вной ча с ти при вхо де в ат мо -
сфе ру и плаз мо об ра зо ва ни ем. 

Опы та раз ра бот ки за ря дов и при бо ров ав то ма ти ки, вы дер жи ва ю щих
ме ха ни че с кие на груз ки, в де сят ки раз пре вос хо дя щие на груз ки в са мо -
ле тах и бом бах, у нас не бы ло. Не об хо ди мо бы ло ис кать но вые под хо ды
к ре ше нию проч но ст ных во про сов всех кон ст рук тив ных ча с тей за ря да,
при бо ров ав то ма ти ки и их эле мен тов, а так же креп ле ния за ря да и бо е -
при па са в це лом. Боль шие инер ци он ные пе ре груз ки в со че та нии с не из -
ве ст ны ми ра нее ви б ра ци он ны ми пе ре груз ка ми в ши ро ком ди а па зо не
ча с тот и зна чи тель ны ми теп ло вы ми на груз ка ми по тре бо ва ли об шир но -
го объ е ма рас чет но-экс пе ри мен таль ных ра бот для под тверж де ния ра -
бо то спо соб но с ти за ря да и си с те мы ав то ма ти ки. На ос но ве за ря да РДС-37,
в ре зуль та те дли тель ных ис сле до ва ний, кон ст рук тор ских раз ра бо ток и
на тур ных ис пы та ний за ря да, в 1957 г. был со здан тер мо ядер ный за ряд
46А, ко то рый хо ро шо ком по но вал ся в го ло вную часть ра ке ты Р-7 и
удов ле тво рял, по ми мо массога ба рит ных ха рак те ри с тик, всем тра ек тор -
ным воз дей ст ви ям и экс плу а та ци он ным тре бо ва ни ям. Бы ла раз ра бо та на
ав то ма ти ка под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния для но во го ядер но -
го за ря да, вы дер жи ва ю щая су ще ст вен но боль шие ме ха ни че с кие на гру -
же ния со зна чи тель но мень ши ми га ба ри та ми и в три ра за мень шим ве -
сом по срав не нию с ана ло гом. Ус пеш но бы ли пре одо ле ны труд но с ти

при раз ра бот ке но вых ма ло га ба рит ных
пре до хра ни тель ных и ис пол ни тель ных
при бо ров, ре а ги ру ю щих на раз лич ные
фи зи че с кие фак то ры, ха рак тер ные для
раз ных тра ек то рий по ле та ра ке ты Р-7,
раз ра бо та ны про грамм ные ме ха низ мы,
ба ро ме т ри че с кие, инер ци он ные и ком -
му та ци он ные при бо ры.

Но вые ре ше ния бы ли най де ны при со -
зда нии на деж ной си с те мы кон такт но го
под ры ва и ис сле до ва ний ее ра бо то спо -
соб но с ти при боль ших ско ро стях со уда -
ре ния с раз лич ны ми пре гра да ми. Эти
ис сле до ва ния про во ди лись на спе ци -
аль ной ре ак тив ной до ро ге. Был раз ра -

бо тан осо бый ис точ ник то ка, удов ле тво ря ю щий но вым тре бо ва ни ям.
Боль шое вни ма ние об ра ща лось на обес пе че ние на деж но с ти. Схе ма ав -
то ма ти ки бы ла в двух ка наль ном ис пол не нии. Вы ход из строя лю бо го
при бо ра или его не ис прав ность не при во ди ли к от ка зу си с те мы или
преж де вре мен но му сра ба ты ва нию за ря да. Для на зем ных ис пы та ний бы -
ли раз ра бо та ны но вые ви б ро с тен ды, цен т ри фу ги и тер мо ба ро ка ме ры, а
так же из ме ри тель ная ап па ра ту ра. Для лет ных ис пы та ний раз ра бо та на
спе ци аль ная ра дио те ле ме т рия и не унич то жа е мые ин ди ка то ры, поз во -
ляв шие фик си ро вать ра бо ту ав то ма ти ки, вклю чая под рыв и ней трон ное
ини ци и ро ва ние за ря да. Экс плу а та ци он ное обо ру до ва ние для ус та нов ки
бо е вой ча с ти в ра ке ту и но вые малогабаритные кон троль ные при бо ры
су ще ст вен но об лег ча ли бо е вое сна ря же ние ра ке ты и тех ни че с кое об слу -
жи ва ние ядер но го бо е при па са.

По сле раз ра бот ки и из го тов ле ния об раз цов ядер ных бо е при па сов они под -
вер га лись ис сле до ва ни ям и на зем ной от ра бот ке. За тем бы ли ус пеш но про -
ве де ны лет ные ис пы та ния при 16 за чет ных пу с ках ра ке ты. В 1959 г. ис пы та -
ния пер вой меж кон ти нен таль ной бал ли с ти че с кой ра ке ты Р-7 с ядер ным бо -
е при па сом бы ли ус пеш но за вер ше ны. На ча лись даль ней шие раз ра бот ки
мно го чис лен ных бал ли с ти че с ких ра кет, ядер ных за ря дов и бо е при па сов с
но вы ми функ ци о наль ны ми воз мож но с тя ми и стой ко с тью к по ра жа ю щим
фак то рам. До 1964 г. бы ло раз ра бо та но сов ме ст но с ВНИ И ЭФ и ВНИИТФ и

èÓ˜ ÚË Ó‰ ÌÓ ‚Â ÏÂÌ -
ÌÓ Ì‡ ̃ ‡ ÎËÒ¸ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ÏÂÊ -
ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚ — ÌÓ ÒË ÚÂ Îfl
ÚÂ ÏÓ fl‰Â ÌÓ „Ó Á‡ -
fl ‰‡. èÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÂ ëÓ ‚Â Ú‡ åË ÌË Ò Ú -
Ó‚ ëëëê Ó ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍÂ ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ -
Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-7
‚˚ ̄ ÎÓ ‚ Ï‡Â 1954 „.
à ÛÊÂ ˜Â ÂÁ ÚË „Ó -
‰‡, ‚ Ï‡Â 1957 „. ÒÓ -
ÒÚÓ flÎ Òfl ÔÂ ‚˚È
Û‰‡˜ Ì˚È ÔÛÒÍ ‡ ÍÂ Ú˚
ê-7. 
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пе ре да но на се рий ное про из вод ст во 10 бо е при па сов. Как пра ви ло, это бы -
ли ЯБП для но вых клас сов но си те лей. В по сле ду ю щие го ды бы ли со зда ны
де сят ки ядер ных бо е при па сов. Бы ли вы пол не ны пи о нер ские раз ра бот ки
для ря да но вых клас сов но си те лей. Обес пе чи ва лась свое вре мен ная за ме на
по ко ле ний ору жия бо е при па са ми с улуч шен ны ми так ти ко-тех ни че с ки ми и
экс плу а та ци он ны ми ха рак те ри с ти ка ми. За эти го ды мас сога ба рит ные ха -
рак те ри с ти ки ЯБП бы ли со кра ще ны в 5—10 раз, при од но вре мен ном рас ши -
ре нии функ ци о наль ных воз мож но с тей; су ще ст вен но уве ли че ны га ран тий -
ные сро ки и сро ки тех ни че с ко го об слу жи ва ния; по вы ше на бо е го тов ность;
со кра ще но вре мя под го тов ки; рас ши ре ны кли ма ти че с кие и ме ха ни че с кие
ус ло вия экс плу а та ции; раз ра бо та ны кон цеп ту аль ные во про сы со зда ния и
со вер шен ст во ва ния ядер ных бо е при па сов и кон цеп ция обес пе че ния бе зо -
пас но с ти ядер но го ору жия.

Дальнейшие разработки

К кон цу 50-х гг. уде ля ет ся все боль шее вни ма ние фо но упор -
но с ти за ря дов, то есть их ра бо то спо соб но с ти в ус ло ви ях на -
ли чия ней трон ных по лей — ней трон но го фо на, а так же ра ди -
а ци он ной стой ко с ти ядер ных бо е при па сов. Для этих це лей в
1957 г. и в по сле ду ю щие го ды бы ли раз ра бо та ны но вые ней -
трон ные труб ки и ней трон ные ис точ ни ки и из го тов ле но не об -
хо ди мое ко ли че ст во ав то ма ти ки под ры ва для ис пы та ний но -
вых фо но упор ных за ря дов. Вес ной 1961 г. мы по лу чи ли за да -
ние раз ра бо тать и из го то вить ав то ма ти ку под ры ва и ней -
трон но го ини ци и ро ва ния для 50-Мт бом бы, ис пы та ние ко то -
рой на ме ча лось на ок тябрь 1961 г. Был раз ра бо тан спе ци аль -
ный блок ав то ма ти ки. По сле из го тов ле ния и тща тель ных ис -
пы та ний блок ав то ма ти ки был на прав лен на Но во зе мель ский
по ли гон, где 30 ок тя б ря 1961 г. обес пе чил под рыв 50-Мт за -
ря да. Ю.Б.Ха ри тон и я на хо ди лись в это вре мя на Се ми па ла тин ском по ли -
го не и на блю да ли при ход сейс ми че с кой вол ны от это го взры ва на сейс мо -
гра фе по ли го на № 2. Для опы тов по «съе да нию по ко ле ний» бы ли раз ра бо -
та ны им пульс ные ней трон ные ис точ ни ки, ко то рые ге не ри ро ва ли ней трон -
ные им пуль сы с по то ком в 1000 раз боль шим, чем это не об хо ди мо для
обыч но го ней трон но го ини ци и ро ва ния. Для про вер ки от сут ст вия ядер но го
энер го вы де ле ния при од но то чеч ном под ры ве ядер но го за ря да бы ла раз ра -
бо та на и из го тов ле на ав то ма ти ка с дли тель но с тью ней трон но го им пуль са
де сят ки мксек.

В этот пе ри од бы ла по став ле на за да ча со зда ния ядер ных бо е при па сов, вы -
дер жи ва ю щих воз дей ст вие по ра жа ю щих фак то ров ядер но го взры ва
(ПФЯВ). На ча лись ис сле до ва ния ра ди а ци он ной стой ко с ти ав то ма ти ки —
вна ча ле в ней трон ных по лях атом ных ре ак то ров, а в 1961 г. впер вые — при
на зем ном взры ве ядер но го за ря да. На 1962 г. был за пла ни ро ван и про ве ден
спе ци аль ный опыт по ис сле до ва нию ра ди а ци он ной стой ко с ти ядер ных за -
ря дов, ядер ных бо е вых ча с тей и вхо дя щих в них при бо ров и эле мен тов.

Осо бой за да чей сто я ло по вы ше ние бе зо пас но с ти ядер ных за ря дов и ядер -
ных бо е при па сов пу тем пе ре хо да на эле к т ро де то на то ры без ини ци и ру ю -
щих взрыв ча тых ве ществ. Раз ра бот ка та ко го эле к т ро де то на то ра для ядер -
ных бо е при па сов про во ди лась во ВНИ И ЭФ в кон це 50-х гг. В.К.Чер ны ше -
вым, В.Н.Ло ба но вым. По доб ный эле к т ро де то на тор (ЭД) тре бо вал для сра -
ба ты ва ния су ще ст вен но боль шей энер гии; не об хо ди мо бы ло обес пе чить
боль шой ток и боль шую кру тиз ну его на ра с та ния. В 1960 г. бы ла по да на
за яв ка на изо б ре те ние бы с т ро дей ст ву ю ще го де то на то ра без ини ци и ру ю -
щих ВВ, и к на ча лу 60-х гг. ра бо ты по со зда нию но во го ЭД и ав то ма ти ки
под ры ва во ВНИ И ЭФ и ВНИ И Ав то ма ти ки (так те перь на зы ва ет ся КБ-25)
бы ли в та ком со сто я нии, что мож но бы ло при сту пить к прак ти че с кой ре а -
ли за ции. В 1962 г. в Ин сти ту те ав то ма ти ки был раз ра бо тан и из го тов лен
блок ав то ма ти ки для под ры ва бе зо пас ных ЭД и ус пеш но ис пы тан в со ста ве
бом бы на Но во зе мель ском по ли го не в де ка б ре 1962 г.

Не смо т ря на не ко то рые ус пе хи, при ме не ние бе зо пас но го ЭД за дер жи ва -
лось. Ос нов ная при чи на — уве ли че ние бо лее, чем в де сять раз массы и
га ба ри тов ав то ма ти ки под ры ва, что бы ло не до пу с ти мо из-за ве со вых и
га ба рит ных ог ра ни че ний в но си те лях ядер но го ору жия, осо бен но в меж -
кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких ра ке тах и дру гих пер спек тив ных но си -
те лях. Ре шить эту за да чу уда лось толь ко к 1964 г. При шлось со здать со -
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вер шен но но вые эле мен ты, ем ко ст ные на ко пи -
те ли с су ще ст вен но боль шей энер го ем ко с тью,
но вые ка бе ли, ра ди а ци он но стой кие по лу про -
вод ни ко вые при бо ры, ней трон ную труб ку и
ком му ти ру ю щие эле мен ты. Глав ная же за да ча
за клю ча лась в со зда нии кон ст рук ции под рыв но -
го кон ту ра с ре корд но ма лой ин дук тив но с тью. В
ре зуль та те бы ла раз ра бо та на и из го тов ле на си с -
те ма под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния с
мас сой ав то ма ти ки, как для обыч ных ЭД, вы -
дер жи ва ю щая боль шие ме ха ни че с кие на груз ки,
воз дей ст вие по ра жа ю щих фак то ров ядер но го
взры ва и спо соб ная син хрон но по до рвать
большое ко ли че ст во эле к т ро де то на то ров. Та ким
об ра зом был вне сен су ще ст вен ный вклад в по -
вы ше ние бе зо пас но с ти ядер ных за ря дов.

Па рал лель но во ВНИИА обо ру до ва лись кон -
троль но-из ме ри тель ные стен ды, ис поль зу е мые
при раз ра бот ке, ис пы та ни ях, про из вод ст ве и экс -
плу а та ции ядер ных бо е при па сов. Со зда но че ты ре
по ко ле ния кон троль но-из ме ри тель ных стен дов,
по след ние два — ав то ма ти зи ро ван ные с про -
грамм ным уп рав ле ни ем. В на сто я щее вре мя все
за во ды Ми на то ма и вой ско вые ча с ти МО ос на ще -
ны эти ми ав то ма ти че с ки ми стен да ми. В обес пе че -
ние раз ра бо ток ав то ма ти ки ЯБП в ин сти ту те со -
зда ют ся так же бор то вые при бо ры, ре а ги ру ю щие
на фи зи че с кие фак то ры, воз дей ст ву ю щие на ЯБП
на тра ек то рии. Уже пер вые при бо ры, сде лан ные в
ин сти ту те, пре вос хо ди ли про мы ш лен но  из го тав -
ли ва е мые об раз цы по тех но ло ги че с ким, экс плу а -

та ци он ным и мас сога ба рит ным ха рак те ри с ти кам. Раз ра бо та ны и пе ре да ны
в се рию де сят ки при бо ров ав то ма ти ки, со став ля ю щих ос но ву ав то ма ти ки
ЯБП и обес пе че ния их бе зо пас но с ти. Уда лось ра зо брать ся в слож ных во -
про сах воз дей ст вия по ра жа ю щих фак то ров ядер но го взры ва на ав то ма ти ку
боеприпасов и со здать ав то ма ти ку, рав но проч ную с ядер ным за ря дом. Со -
вре мен ная ав то ма ти ка под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния име ет мас су
в 100 раз мень шую, чем преж няя, и удов ле тво ря ет всем со вре мен ным тре -

бо ва ни ям. В за де ле у нас есть еще бо лее со вер шен ная ав то -
ма ти ка. На чи ная с 1962 г., по сле за пре ще ния ядер ных ис пы -
та ний в ат мо сфе ре, ко с мо се и под во дой, мы про дол жа ли
обес пе чи вать ядер ные ис пы та ния, проводимые уже в под -
зем ных ус ло ви ях.

Ана лиз име ю щей ся в на шем рас по ря же нии ин фор ма ции
по со зда нию ядер но го ору жия в США по ка зы ва ет, что ра -
бо ты по внеш не му ней трон но му ис точ ни ку у нас и в США
на ча лись при мер но в од но и то же вре мя. Од на ко прак ти -
че с кое при ме не ние ав то ма ти ки под ры ва с внеш ним ней -
трон ным ис точ ни ком у нас осу ще ств ле но рань ше, чем в
США.

Ча с то за да ешь се бе во прос: как мог ли мы, не об ла дая опы том, зна ни я -
ми про из вод ст ва и тех но ло гии, по рой не рас по ла гая не об хо ди мы ми ка -
д ра ми, обо ру до ва ни ем и ма те ри а ла ми, ус пеш но со здать за ко рот кое
вре мя но вую ав то ма ти ку в ма лых га ба ри тах и массах и обес пе чить ее
не пре рыв ный про гресс? Кро ме не укро ти мо го же ла ния тру дить ся и
боль шо го эн ту зи аз ма, уча ст ни ки этой ра бо ты все гда ощу ща ли не пре -
рыв ную под держ ку и прак ти че с кую по мощь со сто ро ны круп ных уче ных,
опыт ных ру ко во ди те лей про из вод ст ва и тех но ло гов.

Под во дя итог, мож но ска зать, что мы смог ли про ве с ти раз ра бот ку и из го -
тов ле ние си с тем под ры ва и ней трон но го ини ци и ро ва ния для мно го чис лен -
ных бо е при па сов и обес пе чить воз душ ные, на зем ные и подземные ядер -
ные взры вы, про во ди мые на Се ми па ла тин ском и Но во зе мель ском по ли го -
нах. При этом вы пол ня лись но вые тре бо ва ния по па ра ме т рам ней трон но го
ини ци и ро ва ния, на деж но с ти и точ но с ти его вы да чи, а так же был обес пе чен
пе ре ход на но вые бе зо пас ные эле к т ро де то на то ры. Уве ли чи ва лись функ ци -

Испытания самой
мощной термоядерной
бомбы (50 Мт Т.Э.).
Самолет-носитель Ту-95,
30 октября 1961 г.
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о наль ные воз мож но с ти ав то ма ти ки, ее стой кость, экс плу а та -
ци он ные ха рак те ри с ти ки и не пре рыв но умень ша лись га ба ри -
ты и мас са.

В 1964 г. скон чал ся Н.Л.Ду хов. По сле не го ди рек то ром ВНИ ИА
стал Н.И.Пав лов, ко то рый до это го воз глав лял Глав ное уп рав -
ле ние опыт ных кон ст рук ций Министерства среднего
машиностроения (ны не это Де пар та мент про ек ти ро ва ния и
ис пы та ний ядер ных бо е при па сов Ми на то ма РФ). Под ру ко -
вод ст вом Н.И.Пав ло ва ин сти тут рос и раз ви вал ся, пре вра тил -
ся в ве ду щий, при об рел вы со кий и ста биль ный ав то ри тет.

В 1987 г. ди рек то ром был на зна чен Ю.Н.Бар ма ков — док тор
тех ни че с ких на ук, про фес сор. Ю.Н.Бар ма ков при шел в ин сти -
тут в 1955 г. по сле окон ча ния МИ ФИ. В 1976 г. воз гла вил ра бо ты по ядер -
ным бо е при па сам в ка че ст ве пер во го за ме с ти те ля глав но го кон ст рук то ра.
Став ди рек то ром, ис поль зуя свои об шир ные зна ния и опыт, до бил ся раз -
ви тия те ма ти ки ин сти ту та и со хра не ния ка д ров в но вых ус ло ви ях.

Исследование поражающих факторов 
ядерного взрыва и создание ядерных боеприпасов,
стойких к этим факторам

Ядер ный взрыв про ис хо дит в ре зуль та те мгно вен но го вы де ле ния энер гии
в за ря де при про те ка нии ядер ной цеп ной ре ак ции де ле ния или син те за.
Ос нов ная часть энер гии вы де ля ет ся в ви де из лу че ний (ней тро ны, гам ма-
кван ты, рент ген). Со от но ше ние ви дов из лу че ний и их спе к т раль ный со -
став обус лов ле ны кон ст рук ци ей ядер ных за ря дов. Ра ди у сы по ра же ния и
по ра жа ю щие фак то ры за ви сят так же от сре ды, в ко то рой
про из во дит ся взрыв: ат мо сфер ный, ко с ми че с кий, под вод -
ный, на зем ный, под зем ный.

В кон це 50-х гг., по ми мо раз ра бот ки но вых ви дов за ря дов
и ядер ных бое при па сов, рас сма т ри ва лись пер спек тив ные
тре бо ва ния к ядер но му ору жию. Впер вые на ча ли оп ре де -
лять ся тре бо ва ния к их стой ко с ти к воз дей ст вию про ни ка -
ю щих из лу че ний ядер но го взры ва. Ос нов ные при чи ны
это го — раз ви тие средств про ти во ра кет ной и про ти во са -
мо лет ной обо ро ны с ис поль зо ва ни ем ядер ных за ря дов,
не об хо ди мость со зда ния ору жия, эф фек тив но пре одо ле -
ва ю ще го та кую обо ро ну, а так же обес пе че ние ра бо то спо -
соб но с ти ядер но го ору жия в ус ло ви ях зал по во го при ме -
не ния по од ной или близ ко рас по ло жен ным це лям. В об -
щем, сто ял во прос о вли я нии на эф фек тив ность ядер но го ору жия уров ня
его ра ди а ци он ной стой ко с ти. Рас сма т ри ва лось воз дей ст вие мгно вен но го
из лу че ния ядер но го взры ва в воз ду хе и ко с мо се, а так же эф фект про -
хож де ния че рез об ла ко взры ва и ра дио ак тив ной зо ны при воз душ ном и
на зем ных взры вах. Ис сле до ва лись ха рак те ри с ти ки и ви ды из лу че ний,
со про вож да ю щие взрыв в ат мо сфе ре на раз лич ных вы со тах и в ко с мо се.
Учи ты ва лись при этом со от но ше ния ви дов из лу че ний ядер но го взры ва в
за ви си мо с ти от кон ст рук ций ядер ных за ря дов. Про во ди лись те о ре ти че с -
кие и экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по изу че нию воз дей ст вия по ра -
жа ю щих фак то ров, в пер вую оче редь, на ядер ные бо е при па сы, за ря ды,
бор то вые при бо ры, эле к т ро ра ди о э ле мен ты и ма те ри а лы.

На пер вом эта пе для ис сле до ва ний ис поль зо ва лись атом ные ре ак то ры, в
том чис ле им пульс ные и фи зи че с кие ус та нов ки, ге не ри ру ю щие гам ма-
ней трон ное из лу че ние. Уже осе нью 1961 г. на Се ми па ла тин ском по ли го не
при про ве де нии на зем но го ядер но го взры ва бы ли ис пы та ны ос нов ные
ком по нен ты ядер ных бо е при па сов, эле мен ты и ма те ри а лы. Объ ек ты рас -
по ла га ли на раз лич ных рас сто я ни ях от ядер но го за ря да. Про ве ря лись
раз ра бо тан ные ра нее ме то ди ки для из ме ре ний ха рак те ри с тик ис пы ту е -
мых из де лий при взры ве и ус т рой ст ва за щи ты от ме ха ни че с ких раз ру ше -
ний. Из ме ре ния ха рак те ри с тик про во ди лись до ис пы та ний, во вре мя
ядер но го взры ва и сра зу же по сле взры ва. Сле ду ет по яс нить, что под ра -
ди а ци он ной стой ко с тью мы по ни ма ем от сут ст вие лож но го сра ба ты ва ния
или вы хо да из строя ис пы ту е мых объ ек тов во вре мя воз дей ст вия про ни -
ка ю щих из лу че ний (ус той чи вость) и со хра не ние ра бо то спо соб но с ти по -
сле воз дей ст вия из лу че ний (проч ность). Эле к т ро ра ди о э ле мен ты и ва ку -
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Пав лов Ни ко лай Ива но -
вич (1915—1990) — ге не -
рал-лей те нант. В атом -
ной про мы ш лен но с ти с
1945 г. В 1946 г. уча ст во -
вал в пу с ке пер во го оте -
че ст вен но го атом но го
ре ак то ра. С 1948 г. — за -
ме с ти тель на чаль ни ка
ПГУ при Со ве те Ми ни с т -
ров СССР. С 1953 г. —
начальник ГУ опытных
конструкций. С 1964 по
1987 г. — ди рек тор ВНИИ
ав то ма ти ки. Ге рой Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да, ла -
у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ной пре мий СССР

Бар ма ков Юрий Ни ко ла -
е вич (р. 1932) — док тор
тех ни че с ких на ук, про -
фес сор, ла у ре ат Ле нин -
ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР. С 1955 г.
ра бо та ет во ВНИИ ав то -
ма ти ки. С 1987 г. — ди -
рек тор ВНИ ИА. Спе ци а -
ли за ция — раз ра бот ка
ядер ных бо е при па сов,
ми к ро эле к тро ни ка, вы -
чис ли тель ная тех ни ка
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ум ные при бо ры на хо ди лись как в ак тив ном (в эле к т ри че с ких ре жи мах),
так и в пас сив ном со сто я нии.

В 1961 г. бы ли по лу че ны пер вые цен ные экс пе ри мен таль ные ре зуль та ты о
стой ко с ти ядер ных бо е при па сов, эле мен тов и ма те ри а лов при воз дей ст -
вии из лу че ний ядер но го взры ва в на зем ных ус ло ви ях. Сра зу же по сле про -
ве ден но го в 1961 г. опы та бы ло ре ше но про ве с ти в 1962 г. спе ци аль ный
опыт по бо лее де таль но му изу че нию ра ди а ци он ной стой ко с ти ядер ных бо -
е при па сов. При под го тов ке к опы ту был раз ра бо тан спе ци аль ный за ряд-
об лу ча тель, оп ре де ле ны объ ек ты ис пы та ний, со зда на из ме ри тель ная ап -
па ра ту ра и из ме ри тель ные ли нии для пе ре да чи ин фор ма ции, при ня ты ме -
ры по ис клю че нию ме ша ю щих эле к т ри че с ких по мех, воз ни ка ю щих при
ядер ном взры ве. Раз ра бо та ны спе ци аль ные кон тей не ры и за щит ные ус т -
рой ст ва, ис клю ча ю щие раз ру ше ния ис пы ту е мых объ ек тов. Для уча с тия в
опы те бы ло при вле че но мно го ор га ни за ций и спе ци а ли с тов. Опыт про шел
ус пеш но. По лу че на об шир ная ин фор ма ция, ко то рая бы ла ис поль зо ва на в
даль ней ших раз ра бот ках. Это был по след ний на зем ный опыт в ин те ре сах
ис сле до ва ния ра ди а ци он ной стой ко с ти. За тем на сту пил мо ра то рий на воз -
душ ные ядер ные взры вы.

На чи ная с 1965 г. мы ста ли си с те ма ти че с ки про во дить опы ты по воз дей -
ст вию про ни ка ю щих из лу че ний уже в ус ло ви ях под зем ных ядер ных
взры вов. До 1989 г. про ве де ны де сят ки на тур ных опы тов в ин те ре сах ра -

162 Ю . Б . Х а р и т о н ,  А . А . Б р и ш

Взрыв самой мощной
советской термоядерной
бомбы. Новая Земля,
30 октября 1961 г.

ëÓ ‚Â ÏÂÌ Ì‡fl ‡‚ ÚÓ -
Ï‡ ÚË Í‡ ÔÓ‰ ˚ ‚‡ Ë
ÌÂÈ ÚÓÌ ÌÓ „Ó ËÌË ̂ Ë -
Ë Ó ‚‡ ÌËfl ËÏÂ ÂÚ Ï‡Ò -
ÒÛ ‚ 100 ‡Á ÏÂÌ¸ -
¯Û˛, ˜ÂÏ ÔÂÊ Ìflfl,
Ë Û‰Ó‚ ÎÂ Ú‚Ó fl ÂÚ
‚ÒÂÏ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ Ì˚Ï
ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË flÏ. ç‡ ̃ Ë -
Ì‡fl Ò 1962 „., ÔÓ ÒÎÂ
Á‡ ÔÂ ̆ Â ÌËfl fl‰Â -
Ì˚ı ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËÈ ‚ ‡Ú -
ÏÓ ÒÙÂ Â, ÍÓ Ò ÏÓ ÒÂ Ë
ÔÓ‰ ‚Ó ‰ÓÈ, Ï˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡ ÎË Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë -
‚‡Ú¸ fl‰Â Ì˚Â ËÒ Ô˚ -
Ú‡ ÌËfl, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â
ÛÊÂ ‚ ÔÓ‰ ÁÂÏ Ì˚ı ÛÒ -
ÎÓ ‚Ë flı. 
Ç ÍÓÌ ̂ Â 50-ı „„., ÔÓ -
ÏË ÏÓ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
ÌÓ ‚˚ı ‚Ë ‰Ó‚ Á‡ fl ‰Ó‚
Ë fl‰Â Ì˚ı ·ÓÂ ÔË Ô‡ -
ÒÓ‚, ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË‚ Ì˚Â
ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌËfl Í fl‰Â -
ÌÓ ÏÛ ÓÛ ÊË˛. ÇÔÂ -
‚˚Â Ì‡ ̃ ‡ ÎË ÓÔ Â ‰Â -
ÎflÚ¸ Òfl ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌËfl Í
Ëı ÒÚÓÈ ÍÓ Ò ÚË Í ‚ÓÁ -
‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë˛ ÔÓ ÌË Í‡ ̨  -
˘Ëı ËÁ ÎÛ ̃ Â ÌËÈ
fl‰Â ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡. 
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ди а ци он ных ис сле до ва ний. Они да ли воз мож ность бо лее де таль но ра зо -
брать ся в ме ха низ ме воз дей ст вия на ядер ные бо е при па сы как от дель ных
ви дов из лу че ний, так и сов ме ст но го дей ст вия всех по ра жа ю щих фак то ров в
ат мо сфе ре и в ко с мо се. К уча с тию в ис пы та ни ях бы ли при вле че ны и раз ра -
бот чи ки но си те лей ядер ных бо е при па сов, от дель ных си с тем и эле к т ро ра -
ди о э ле мен тов. По лу чен ные ре зуль та ты поз во ли ли обес пе чить со зда ние
ядер но го ору жия с тре бу е мой стой ко с тью к по ра жа ю щим фак то рам ядер -
но го взры ва. Па рал лель но про во ди лись раз ра бот ки эле к т ро ра ди о э ле мен -
тов, эле к т ро ва ку ум ных при бо ров и ма те ри а лов, об ла да ю щих вы со кой
стой ко с тью к воз дей ст вию из лу че ний. Бы ли вы ра бо та ны, в пер вую оче редь,
для по лу про вод ни ко вых при бо ров и ми к ро схем кри те рии стой ко с ти в за ви -
си мо с ти от ре жи мов при ме не ния в раз лич ных ус т рой ст вах. Для ис сле до ва -
ний и ис пы та ний бы ли со зда ны ис сле до ва тель ские ре ак то ры и фи зи че с кие
ус та нов ки, ими ти ру ю щие гам ма-ней трон ные из лу че ния ядер но го взры ва:
ре ак то ры БИР, ВИР, БАРС, ФКБН и ус та нов ки МИГ-3000, МИГ-5000, ЭМИР,
РИ УС-5 и др.

Весь ком плекс ра бот по этой те ма ти ке су ще ст вен но рас ши -
рил объем зна ний о по ра жа ю щих фак то рах ядер но го взры -
ва в раз лич ных сре дах и ме ха низ ме воз дей ст вия их на ком -
по нен ты ядер но го ору жия, поз во лил оп ти ми зи ро вать тре -
бо ва ния к стой ко с ти ядер но го ору жия, ис сле до вать спо со бы
по вы ше ния стой ко с ти ком по нен тов, су ще ст вен но уве ли чить
стой кость ядер но го ору жия и на ме тить пу ти даль ней ше го
про грес са в этой про бле ме.

Безопасность ядерного оружия

Обес пе че ние бе зо пас но с ти — од на из важ ней ших за дач
при со зда нии ядер но го ору жия. При чи на это му — по тен ци -
аль ная уг ро за гро мад но го ущер ба, ко то рый мо жет на не с ти не санк ци о -
ни ро ван ный ядер ный взрыв или ра ди а ци он ное за ра же ние ок ру жа ю -
щей сре ды при не ядер ном взры ве или сго ра нии ядер но го бо е при па са.
Со вре мен ные ядер ные бое при па сы со дер жат ком по нен ты из ядер ных
ма те ри а лов, мощ ных взрыв ча тых ве ществ, а так же ав то ма ти ку, не об хо -
ди мую для под ры ва ядер но го за ря да, взве де ния, пре до хра не ния и вы -
да чи ко ман ды на под рыв. Ос нов ные ме ры бе зо пас но с ти пре ду с ма т ри -
ва ют ся в кон ст рук ции ядер но го за ря да и бо е при па са для не до пу ще ния
ядер но го взры ва в ус ло ви ях про из вод ст ва, экс плу а та ции и при ава рий -
ных воз дей ст ви ях. На и бо лее чув ст ви тель ны к ава рий ным на гру же ни ям
плу то ний и применяемые взрыв ча тые ве ще ст ва. Взрыв ча тые ве ще ст ва
спо соб ны го реть при по жа ре и взры вать ся при до ста точ но силь ных ме -
ха ни че с ких и теп ло вых воз дей ст ви ях, ре а ли зу е мых при ава ри ях. При
обыч ном (не ядер ном) взры ве ядер но го бо е при па са плу то ний рас пы -
ля ет ся (дис пер ги ру ет) на очень мел кие ча с ти цы, ко то рые раз но сят ся
ве т ром, за гряз няя боль шие пло ща ди. При по жа ре и вы го ра нии взрыв -

Глав ные кон ст рук то ры
ядер ных бо е при па сов
СССР: Ар ка дий Ада мо вич
Бриш, Ев ге ний Ар ка дь е -
вич Не гин, Сам вел Гри го -
рь е вич Ко ча рянц.
Не гин Е.А. (1921-1998), с
1949 г. в КБ-11, 1959—
1991 гг. — глав ный кон ст -
рук тор, 1978—1987 гг. —
ди рек тор ВНИ И ЭФ. Ака -
де мик РАН, ге не рал-лей -
те нант. Ге рой Со ци а ли с -
ти че с ко го Тру да, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР. 
Ко ча рянц С.Г. (1909—
1993), с 1947 г. в КБ-11.
С 1959 по 1990 г. — глав -
ный кон ст рук тор ядер ных
бо е при па сов, док тор тех -
ни че с ких на ук, про фес -
сор, дваж ды Ге рой Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да, ла у -
ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ных пре мий
СССР
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Ми хай лов Вик тор Ни ки -
то вич (р. 1934) — ми -
нистр Рос сий ской Фе де -
ра ции по атом ной энер -
гии (1992-1998гг.), на уч -
ный ру ко во ди тель Рос -
сий ско го фе де раль но го
ядер но го цен т ра. С 1957г.
— в атомном проекте.
Академик РАН. Лауреат
Ленинской и
Государственной
премий. Счи та ет: «У оте -
че ст вен ной атом ной
про мы ш лен но с ти своя
ис то рия и на сто я щее. Я и
мои кол ле ги уве ре ны,
что есть у нее и бу ду щее
— мас штаб ное и зна чи -
тель ное»
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ча то го ве ще ст ва (без
взры ва) плу то ний так же
рас пы ля ет ся, за гряз няя
не сколь ко мень шую
пло щадь. По па да ние
плу то ния, об ла да ю ще го
аль фа-ак тив но с тью,
внутрь ор га низ ма пред -
став ля ет со бой се рь ез -
ную опас ность для здо -
ро вья и жиз ни че ло ве ка.

На чи ная с пер во го так ти -
ко-тех ни че с ко го за да ния
на атом ную бом бу, со -
став лен но го в 1946 г.,

пер вой атом ной бом бы РДС-1, по сле ду ю щих мно го чис лен ных раз ра бо ток
ядер но го ору жия ре а ли зо ва лись и со вер шен ст во ва лись спо со бы, сред ст ва
и ме ры пре дот вра ще ния по тен ци аль ных опас но с тей, при су щих ядер но му
ору жию. Раз ра ба ты ва лись со от вет ст ву ю щие нор ма тив ные до ку мен ты. С
са мо го на ча ла су ще ст во ва ли и стро го вы пол ня лись тре бо ва ния тех ни ки
бе зо пас но с ти по об ра ще нию с ра дио ак тив ны ми и взрыв ча ты ми ве ще ст ва -
ми и эле к т ро де то на то ра ми. Тре бо ва ния бе зо пас но с ти на хо дят от ра же ние в
нор ма тив ных, кон ст рук тор ских, тех но ло ги че с ких и экс плу а та ци он ных до -
ку мен тах для раз лич ных эта пов жиз нен но го цик ла ядер но го ору жия (раз -
ра бот ка, ис пы та ния и ис сле до ва ния, про из вод ст во, хра не ние, транс пор ти -
ро ва ние, экс плу а та ция, де мон таж и раз бор ка, ути ли за ция).

Со зда ны и со вер шен ст ву ют ся до ку мен ты, рег ла мен ти ру ю щие дей ст вия
при ава ри ях с ядер ны ми бо е при па са ми и лик ви да ции та ких ава рий.
Про ве де ны рас чет но-те о ре ти че с кие и экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния
вли я ния раз лич ных ава рий ных фак то ров на ядер ные бо е при па сы: по жа -
ры, за топ ле ния, раз но об раз ные ме ха ни че с кие воз дей ст вия, воз дей ст вие
стрел ко во го ору жия, фак то ров ядер но го взры ва и т.п., а также ряд уче -

ний по от ра бот ке дей ст вий при ава ри ях с ядер ны ми бо е при па са ми и
лик ви да ции по след ст вий та ких ава рий. В на сто я щее вре мя осу ще ств ля -
ет ся срав ни тель ная оцен ка стан дар тов Рос сий ской Фе де ра ции и США по
бе зо пас но с ти ядер но го ору жия.

Про во ди лись ис пы та ния ядер ных за ря дов с це лью ис сле до вать про те ка -
ние цеп ной ре ак ции при воз буж де нии де то на ции спо со ба ми, ими ти ру ю -
щи ми воз дей ст вия при ава ри ях с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных си с тем
ней трон но го ини ци и ро ва ния. Те о ре ти че с ки и экс пе ри мен таль но изу че ны
спо со бы: 

■ пре дот вра ще ния зна чи тель но го энер го вы де ле ния при всех ви дах ава -
рий, при во дя щих к взры ву взрыв ча то го ве ще ст ва ядер ных за ря дов и
про те ка нию са мо под дер жи ва ю щих ся ядер ных ре ак ций при по жа ре и
за топ ле нии;

■ со кра ще ния ри с ка ава рий но го вы хо да ра дио ак тив ных ве ществ и за -
гряз не ния ме ст но с ти;

1964 г. Сверх се крет ный
го род «Ар за мас-16».
Пра зд но ва ние 60-ле тия
триж ды Ге роя Со ци а ли с -
ти че с ко го Тру да, ла у ре а -
та Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР
ака де ми ка Ю.Б. Ха ри то -
на.
Спра ва от Ю.Б. Ха ри то на
— ла у ре ат Но бе лев ской
пре мии, Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ных пре мий
СССР ака де мик Н.Н. Се -
ме нов, триж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да ака де мик А.П. Алек -
сан д ров.
Сле ва — зам. ми ни с т ра
сред не го ма ши но ст ро е -
ния СССР, д.т.н. В.И. Ал -
фе ров
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Се ре ди на 80-х гг. Про ве -
ден оче ред ной под зем -
ный ядер ный взрыв с це -
лью ис сле до ва ния воз -
дей ст вия его по ра жа ю -
щих фак то ров на ядер ные
боеприпасы и эле к тро ни -
ку. Ю.Б.Ха ри тон и
А.А.Бриш изу ча ют ре -
зуль та ты экс пе ри мен та
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■ сни же ния уров ней ава рий ных воз дей ст вий на ядер ные за ря ды до бе -
зо пас ных зна че ний;

■ умень ше ния ве ро ят но с ти ава рий с бо е при па са ми.

В Рос сии, США и дру гих ядер ных го су дар ст вах до сих пор не бы ло не -
санк ци о ни ро ван ных ядер ных взры вов бо е при па сов при их про из вод ст ве
и экс плу а та ции. Это сви де тель ст ву ет об эф фек тив но с ти мер, при ме ня е -
мых для обес пе че ния бе зо пас но с ти, и ма лой ве ро ят но с ти это го со бы тия.
Не санк ци о ни ро ван ный пол но мас штаб ный ядер ный взрыв, а сле до ва -
тель но, и его ка та ст ро фи че с кие по след ст вия долж ны быть ис клю че ны до
тех пор, по ка су ще ст ву ет на зем ле ядер ное ору жие. По это му этот во прос
тре бу ет не пре рыв но го вни ма ния и средств.

Что ка са ет ся ава рий ных си ту а ций, в ко то рые по па да ют ядер ные бо е при -
па сы, то они, к со жа ле нию, име ют ме с то. Оцен ки и ста ти с ти ка по ка зы ва -
ют, что в обес пе че нии бе зо пас но с ти ядер ных
бо е при па сов и ядер ных за ря дов важ ней шее
зна че ние име ет этап их транс пор ти ро ва ния,
при ко то ром ис поль зу ют ся
железнодорожный, ав то мо биль ный, мор ской
и воз душ ный ви ды пе ре во зок. Пе ре воз ки свя -
за ны с про ве де ни ем по гру зо-раз гру зоч ных
ра бот, с под ня ти ем ядер ных бо е при па сов на
раз лич ные вы со ты. В этом слу чае, по ми мо
спо соб но с ти са мо го бо е при па са вы дер жи вать
ава рий ные на гру же ния, су ще ст вен ное зна че -
ние име ют за щит ные свой ст ва кон тей не ров и
транс порт ных средств: проч ность и спо соб за -
креп ле ния кон тей не ра и ядер ных бо е при па -
сов, дем пфи ру ю щие, про ти во по жар ные сред -
ст ва, теп ло изо ля ция, пу ле за щи та, спо со бы пре дот вра ще ния по сто рон не -
го до сту па к упа ков кам и т.д. Все эти ви ды за щи ты в со че та нии с ор га ни -
за ци он ны ми ме ра ми поз во ля ют обес пе чить до сти жи мый уро вень бе зо -
пас но с ти пе ре воз ки.

В про из вод ст ве, экс плу а та ции на всех эта пах жиз нен но го цик ла ядер ных
бо е при па сов уча ст ву ет боль шое ко ли че ст во спе ци а ли с тов раз лич ных про -
фес сий. Они обя за ны стро го со блю дать тре бо ва ния кон ст рук тор ской, тех -
но ло ги че с кой и экс плу а та ци он ной до ку мен та ции и прин ци па — «за пре ща -
ют ся лю бые дей ст вия с ядер ны ми бо е при па са ми, не раз ре шен ные до ку -
мен та ци ей». И все же не об хо ди мо счи тать ся со свой ст вом че ло ве ка со вер -
шать ошиб ки, а в не ко то рых слу ча ях и зло умы ш лен ные дей ст вия. Эти че -
ло ве че с кие ка че ст ва на до так же учи ты вать при раз ра бот ке си с те мы обес -
пе че ния бе зо пас но с ти про из вод ст ва и экс плу а та ции ядер но го ору жия.

❑ ❑ ❑
К со жа ле нию, в про цес се на пи са ния этой гла вы, по при чи не ог ра ни чен но го
ее объ е ма, нам не уда лось осу ще ст вить в пол ной ме ре то, что мы на ме ча ли.
Приш лось ог ра ни чить ся из ло же ни ем от дель ных во п ро сов, ко то рые толь ко
лишь в ка кой-то ме ре от ра жа ют ог ром ную ра бо ту, вы пол нен ную кол ле к ти -
ва ми ин сти ту тов и пред при ятий по со з да нию ядер но го щи та.

За по с лед нее вре мя по я ви лось зна чи тель ное ко ли че ст во пуб ли ка ций, по -
свя щен ных со з да нию ядер но го ору жия. Од на ко ав то ров не по ки да ет чув -
ст во ви ны, что им не уда лось рас ска зать и хо тя бы на звать всех тех, кто
внес су ще ст вен ный вклад в об щее де ло. 

Мы не рас ска за ли о ро ли со з дан но го в 1955 г. ядер но го цен т ра на Ура -
ле - НИИ-1011, ны не это Рос сий ский фе де раль ный ядер ный центр -
ВНИИ тех ни че ской фи зи ки в г. Сне жин ске, ко то рый внес ог ром ный
вклад в фор ми ро ва ние оте че ст вен но го ядер но го ору жия. Ядер ны ми за -
ря да ми, раз ра бо тан ны ми во ВНИ ИТФ, ос на ще ны мно гие ядер ные бо е -
при па сы: со в ре мен ные ядер ные авиа ци он ные бом бы для ВВС, го лов -
ные ядер ные ча с ти меж кон ти нен таль ных бал ли сти че ских ра кет ВМФ,
ядер ные ар тил ле рий ские си с те мы и дру гие. На уч ным ру ко во ди те лем
ВНИ ИТФ с 1955 г. был К.И. Щел кин, за тем с 1960 г. Е.Н. За ба ба хин. С
1984 г. на уч ное ру ко вод ст во ин сти ту том осу ще ст в ля ет ака де мик РАН
Е.Н. Ав ро рин. Круп ней ший спе ци а лист в об ла с ти фи зи ки го ре ния и
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Кон грес сме ны США в
Рос сий ском
федеральном ядер ном
цен т ре «Ар за мас-16»
(г. Са ров) 1995 г.

ç‡ ̃ Ë Ì‡fl Ò 1965 „.
Ï˚ ÒÚ‡ ÎË ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÚË -
˜Â Ò ÍË ÔÓ ‚Ó ‰ËÚ¸
ÓÔ˚ Ú˚ ÔÓ ‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ -
‚Ë˛ ÔÓ ÌË Í‡ ̨  ̆ Ëı
ËÁ ÎÛ ̃ Â ÌËÈ ÛÊÂ ‚ ÛÒ -
ÎÓ ‚Ë flı ÔÓ‰ ÁÂÏ Ì˚ı
fl‰Â Ì˚ı ‚Á˚ ‚Ó‚.
ÑÓ 1989 „. ÔÓ ‚Â ‰Â -
Ì˚ ‰Â ÒflÚ ÍË Ì‡ ÚÛ -
Ì˚ı ÓÔ˚ ÚÓ‚ ‚ ËÌ ÚÂ -
Â Ò‡ı ‡ ‰Ë ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı
ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËÈ. éÌË
‰‡ ÎË ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸
·Ó ÎÂÂ ‰Â Ú‡Î¸ ÌÓ ‡ -
ÁÓ ·‡Ú¸ Òfl ‚ ÏÂ ı‡ -
ÌËÁ ÏÂ ‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl
Ì‡ fl‰Â Ì˚Â ·Ó Â ÔË -
Ô‡ Ò˚ Í‡Í ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı
‚Ë ‰Ó‚ ËÁ ÎÛ ̃ Â ÌËÈ,
Ú‡Í Ë ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ „Ó
‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl ‚ÒÂı ÔÓ ‡ -
Ê‡ ̨  ̆ Ëı Ù‡Í ÚÓ Ó‚ ‚
‡Ú ÏÓ ÒÙÂ Â Ë ‚ ÍÓ Ò -
ÏÓ ÒÂ.
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взры ва ядер ных за ря дов ака де мик РАН Б.В. Лит -
ви нов с 1961 г. яв ля ет ся глав ным кон ст ру к то ром
ядер ных за ря дов. Для из го то в ле ния раз ра бо тан -
ных ядер ных за ря дов и ядер ных бо е при па сов
не об хо ди мо бы ло ор га ни зо вать их про из вод ст во
в нуж ных ко ли че ст вах. Это бы ли се рий ные про -
из вод ст ва, ос на щен ные спе ци аль ным уни каль -
ным обо ру до ва ни ем. На пер вом эта пе про из вод -
ст во обес пе чи ва ли за во ды, ди ре к то ра ми ко то -
рых бы ли А.К. Бес са ра бен ко и А.Я. Маль ский. В
1951 г. на тер ри то рии КБ-11 всту пил в строй за вод
«Аван гард» по се рий но му про из вод ст ву ядер ных
за ря дов и ядер ных бо е при па сов. За тем бы ли по -
стро е ны за во ды в дру гих ре ги о нах. Ру ко вод ст во
этим про из вод ст вом осу ще ст в ля ли В.И. Ал фе -

ров, Л.А. Пе ту хов, Б.В. Го ро бец, Е.К. Ду доч кин. Без этих лю дей, так же
как и без мно гих дру гих, не бы ло бы ядер но го ору жия в СССР.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ию ле 1995 г. я* был при гла шен ме мо ри аль ным ко ми те том Ро бер та Оп -
пен гей ме ра ска зать не сколь ко слов в его па мять и по де лить ся с его аме -
ри кан ски ми кол ле га ми и «на след ни ка ми» вос по ми на ни я ми об атом ном
про ек те, ко то рый воз ник и был ре а ли зо ван в СССР со сдви гом в че ты ре
го да по от но ше нию к США.

К со жа ле нию, мне из ве ст но не очень мно го о лич но с ти Ро бер та Оп пен -
гей ме ра, но то, что из ве ст но, за став ля ет ме ня от но сить ся к не му с глу бо -
ким ува же ни ем. Чи тая о его жиз ни, я об ра тил вни ма ние на не сколь ко за -
бав ных сов па де ний в на ших би о гра фи ях. Юли ус Ро берт Оп пен гей мер
(его пер вое имя сов па да ет с мо им пер вым) ро дил ся в том же 1904 г., что
и я. Его мать, как и моя, име ла от но ше ние к ис кус ст ву и, по-ви ди мо му,
при ви ла ему ин те рес к му зы ке, жи во пи си и по эзии. В 1926 г. Оп пен гей -
мер не на дол го ока зал ся в Кем б ри д же в ла бо ра то рии Ре зер фор да, где я
ра бо тал с 1926 по 1928 г. К со жа ле нию, я не за пом нил его.

По сле двух лет ней ста жи ров ки в Кем б ри д же под ру ко вод ст вом Ре зер -
фор да и Чед ви ка я ра бо тал до вто рой ми ро вой вой ны в Санкт-Пе тер -
бур ге, тог даш нем Ле нин гра де, в ин сти ту те про фес со ра Аб ра ма Иоф фе
в ла бо ра то рии бу ду ще го но бе лев ско го ла у ре а та Ни ко лая Се ме но ва.
По сле по яв ле ния в 1938 г. из ве ст ных ста тей Га на и Штрас сма на, Мейт -
нер и Фри ша в 1939—1940 гг. вме с те с бле с тя щим фи зи ком Яко вом
Зель до ви чем, тог да двад ца ти пя ти лет ним юно шей, мы рас счи та ли цеп -
ную ре ак цию де ле ния ядер ура на и опуб ли ко ва ли ре зуль та ты на ших
ис сле до ва ний в 1939 и 1940 гг. Во вре мя вой ны я за ни мал ся раз ра бот -
кой бо е вых взрыв ча тых ве ществ. А в 1943 г. был при гла шен про фес со -
ром Иго рем Кур ча то вым, ко то ро го хо ро шо знал по Пе тер бург ско му
ин сти ту ту, уча ст во вать в атом ном про ек те, ру ко во ди те лем ко то ро го в
то вре мя был Кур ча тов. В хо де этой ра бо ты я был на зна чен глав ным
кон ст рук то ром про ек ти ру е мо го из де лия — атомной бомбы; в даль ней -
шем, по сле пер вых ис пы та ний со вет ских атом ных бомб, в те че ние
мно гих лет был на уч ным ру ко во ди те лем «на ше го Лос-Ала мо са» — Ин -
сти ту та экс пе ри мен таль ной фи зи ки в за кры том го ро де Ар за мас-16, где
про дол жаю ра бо тать и сей час.

Су дя по то му, что мне из ве ст но из ли те ра ту ры и сви де тельств кол лег, по -
бы вав ших в Лос-Ала мо се, есть не что об щее в за кры тых го ро дах, где про -
ек ти ро ва лось и бы ло впер вые из го тов ле но аме ри кан ское, а за тем со вет -
ское, атом ное ору жие. Хо тя, ра зу ме ет ся, та кие па рал ле ли воз мож ны не
без по пра вок на ге о гра фию и раз ли чия в эко но ми че с ком и тем бо лее по -
ли ти че с ком строе — осо бен но в го ды хо лод ной вой ны. У нас не во дят ся
кой о ты, но я до сих пор по мню, как ед ва не на сту пил на гнез до круп ной
пти цы, вы си жи вав шей птен цов у са мой тро пин ки, по ко то рой я уг лу бил ся
в лес во вре мя пер вой ре ког нос ци ров ки на ме с те бу ду ще го го ро да Ар за -
мас-16. До сих пор жа лею, что ни ко му из нас не при шло тог да в го ло ву по -
за бо тить ся о со хра не нии встре чен ных в ле су ос тат ков зем ля ных ук реп ле -
ний ше с ти сот лет ней дав но с ти — ос тав ших ся со вре мен та тар ско го на ше ст -
вия на Мос ков скую Русь. Во мно гих уже бо лее со вре мен ных чер тах — ска -
жем, ор га ни за ции стро жай шей ох ра ны и мер су ро вой изо ля ции до б ро -
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Па т ри ар хи атом ных про -
ек тов США и СССР Э.Тел -
лер и Ю.Ха ри тон в «Ар -
за ма се-16» (1993 г.).
«Дай Бог, что бы те, кто
идут по сле нас, на шли
пу ти, на шли в се бе твер -
дость ду ха и ре ши мость,
стре мясь к луч ше му, не
на тво рить худ ше го»

* Ю.Б.Ха ри то н.

Ç êÓÒ ÒËË, ëòÄ Ë
‰Û „Ëı fl‰Â Ì˚ı „Ó -
ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡ı ‰Ó ÒËı
ÔÓ ÌÂ ·˚ ÎÓ ÌÂ Ò‡ÌÍ -
ˆË Ó ÌË Ó ‚‡Ì Ì˚ı
fl‰Â Ì˚ı ‚Á˚ ‚Ó‚
·Ó Â ÔË Ô‡ ÒÓ‚ ÔË Ëı
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Â Ë ˝ÍÒ -
ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË. ùÚÓ Ò‚Ë -
‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ Ó· ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ Ò ÚË ÏÂ,
ÔË ÏÂ Ìfl Â Ï˚ı ‰Îfl
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ·Â ÁÓ -
Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË, Ë Ï‡ ÎÓÈ
‚Â Ó flÚ ÌÓ Ò ÚË ˝ÚÓ „Ó
ÒÓ ·˚ ÚËfl.
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воль ных и не впол не до б ро воль ных за твор ни ков за кры то го
го ро да — меж ду на ми бы ло и есть весь ма мно го об ще го.
По ла гаю, что и вам, и мне не ма лая часть все го это го пред -
став ля ет ся в по след ние го ды вза им ной по ли ти че с кой и да же
во ен ной от кры то с ти в зна чи тель ной сте пе ни ана хро низ мом.

Ко неч но, мои аме ри кан ские быв шие «про тив ни ки» — сей -
час, сла ва Бо гу, про сто кол ле ги — хо ро шо зна ют (а кто-то,
мо жет, и по мнит) о тре вож ном ожи да нии на ча ла 40-х гг.: не
гро зит ли нам, тог да во ен ным со юз ни кам, ус лы шать гро хот
гер ман ской атом ной бом бы, ис пы тать ее мощь на се бе?
Аме ри кан ская «мис сия Ал сос» до би лась впе чат ля ю щих ус -
пе хов, ра зы с кав не мец ких фи зи ков-атом щи ков, ин тер ни ро -
вав их и убе див шись в не со сто я тель но с ти и сла бо с ти гер -
ман ско го атом но го про ек та. Тог да, в 45-м, в по доб ной же
«мис сии» со вет ско го атом но го про ек та при шлось уча ст во вать и мне, и нам
то же до ста лись кое-ка кие тро феи — весь ма важ ные для нас в то слож ное
вре мя. До ста точ но вспом нить, что у Со вет ско го Со ю за, раз во ра чи вав ше го
атом ный про ект с боль шим на пря же ни ем сил и средств — не ма лая часть
на шей про мы ш лен но с ти бы ла раз ру ше на вой ной, — прак ти че с ки не бы ло
раз ве дан ных ме с то рож де ний ура на. Вто ро го мая 1945 г. мы вме с те с про -
фес со ром Иса а ком Ки ко и ным, ны не по кой ным, оде тые на спех в во ен ную
фор му (я но сил зна ки раз ли чия пол ков ни ка и, по ла гаю, не вы гля дел бра -
вым офи це ром), при ле те ли в Бер лин в день его ка пи ту ля ции, ког да там
еще не утих ли вы ст ре лы. Че рез не сколь ко дней нам уда лось ра зы с кать не -
кое уч реж де ние гит ле ров ско го Рей ха, в ко то ром хра ни лась ог ром ная кар -
то те ка са мых раз но об раз ных ма те ри аль ных цен но с тей, вы ве зен ных Гер ма -
ни ей из ок ку пи ро ван ных ею в го ды вой ны стран. Там об на ру жи лись и све -
де ния об ура не, к со жа ле нию, без ука за ния мест его хра не ния. В кон це
кон цов по сле дли тель ных по ис ков и расспросов с по мо щью не сколь ких
не мец ких уче ных и ан ти фа ши с тов при под держ ке со вет ско го во ен но го ко -
ман до ва ния мы ра зы с ка ли на тер ри то рии скром но го ко же вен но го за во да
боч ки с оки сью ура на. Ра зу ме ет ся, весь за пас был рек ви зи ро ван и от прав -
лен в СССР. Поз же Игорь Ва си ль е вич Кур ча тов ска зал мне, что, по его мне -
нию, эта на ход ка сэ ко но ми ла нам при мер но год ра бо ты.

В по след нее вре мя в пе ча ти ши ро ко об суж да ет ся во прос о ро ли раз вед ки в
со зда нии со вет ско го атом но го ору жия. Не вда ва ясь в по дроб но с ти, ко то -
рые, на вер ное, мно гим из ве ст ны по мно го чис лен ным пуб ли ка ци ям, хо тел
бы толь ко от ме тить, что, не со мнен но, по сту пав шая раз ве ды ва тель ная ин -
фор ма ция спо соб ст во ва ла ус ко ре нию на ших ра бот. Од на ко в це лом эта

167Я д е р н о е  в о о р у ж е н и е

Оп пен гей мер Ро берт
(1904—1967) — аме ри кан -
ский фи зик, ру ко во ди -
тель аме ри кан ско го
атом но го про ек та; 1947—
1966 гг. — ди рек тор Ин -
сти ту та фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний в
Прин сто не. Вы сту пил
про тив со зда ния во до -
род ной бом бы, в свя зи с
этим об ви нен в 1953 г. в
«не ло яль но с ти» и от ст ра -
нен от се к рет ных ра бот

Ядерные арсеналы стран, обладающих ядерным оружием 1945—1997 гг.*

Год США Рос сия Ан г лияФран ция Ки тай Все го Год США Рос сия Ан г лияФран ция Ки тай Все го

1945 6 0 0 0 0 6
1946 11 0 0 0 0 11
1947 32 0 0 0 0 32
1948 110 0 0 0 0 110
1949 235 1 0 0 0 236
1950 369 5 0 0 0 374
1951 640 25 0 0 0 665
1952 1005 50 0 0 0 1055
1953 1436 120 1 0 0 1557
1954 2063 150 5 0 0 2218
1955 3037 200 10 0 0 3267
1956 4618 426 15 0 0 5059
1957 6444 660 20 0 0 7124
1958 9822 869 22 0 0 10713
1959 15468 1060 25 0 0 16553
1960 20434 1605 30 0 0 22069
1961 24173 2471 50 0 0 26694
1962 27609 3322 205 0 0 31136
1963 29808 4238 280 0 0 34326
1964 31308 5221 310 4 1 36844
1965 32135 6129 310 32 5 38611
1966 32193 7089 270 36 20 39608
1967 31411 8339 270 36 25 40081
1968 29452 9399 280 36 35 39202
1969 27463 10538 308 36 50 38395

1970 26492 11643 280 36 75 38526
1971 26602 13092 220 45 100 40059
1972 27474 14478 220 70 130 42372
1973 28449 15915 275 116 150 44905
1974 28298 17385 325 145 170 46323
1975 27235 19443 350 188 185 47401
1976 26199 21205 350 212 190 48156
1977 25342 23044 350 228 200 49164
1978 24424 25393 350 235 220 50622
1979 24141 27935 350 235 235 52896
1980 23916 30062 350 250 280 54858
1981 23191 32049 350 275 330 56195
1982 23091 33952 335 275 360 58013
1983 23341 35804 320 280 380 60125
1984 23621 37431 270 280 415 62017
1985 23510 39197 300 360 425 63792
1986 23410 45000 300 355 425 69490
1987 23472 43000 300 420 415 67607
1988 23236 41000 300 415 430 65381
1989 22827 39000 300 415 435 62977
1990 21781 37000 300 505 435 60021
1991 20121 35000 300 540 435 56396
1992 18340 33000 200 540 435 52515
1993 16831 31000 200 525 435 58991
1994 15436 29000 250 485 435 45626
1995 14111 27000 300 485 425 42321
1996 12937 25000 260 450 400 39047
1997 12000 23000 260 450 400 36110

*Ис точ ник: Ядер ный спра -
воч ник NPDC 
ноябрь-де кабрь 1997 г.
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ин фор ма ция сы г ра ла важ ную, но вспо мо га тель ную роль, по сколь ку у нас
су ще ст во вал соб ст вен ный аль тер на тив ный про ект со зда ния атом ной бом -
бы, ус пеш но ре а ли зо ван ный при мер но че рез два го да по сле пер во го ис -
пы та ния. Се го дня мне окон ча тель но ви дят ся на ив ны ми глу бо ко мыс лен ные
рас суж де ния о «раз ных пу тях» ста нов ле ния и ус пе ха на ших двух про ек тов,
о «прин ци пи аль ных раз ли чи ях» их про ве де ния в жизнь в ус ло ви ях за пад -
ной де мо кра тии и со вет ской то та ли тар ной си с те мы. По пы та юсь мак си -
маль но ко рот ко сфор му ли ро вать свою точ ку зре ния. Шла вой на не на
жизнь, а на смерть с фа шиз мом, в ко то рой СССР и США бы ли на од ной
сто ро не. И для ре ше ния гран ди оз ной на уч но-тех ни че с кой про бле мы со -
зда ния атом но го ору жия де мо кра ти че с кой Аме ри ке при шлось пой ти на
фак ти че с ки го су дар ст вен ное пла ни ро ва ние и уп рав ле ние «Ман хэт тен ским
про ек том», на су ро вей шие ог ра ни че ния сво бо ды для его уча ст ни ков. Ког -
да не сколь ки ми го да ми поз же Со вет ский Со юз с его все объ ем лю щей ад -
ми ни с т ра тив ной си с те мой при сту пил к ре ше нию ана ло гич ной про бле мы,
вла с тям, вво див шим те же ме ры сверх се крет но с ти и су ро во го ре жи ма,
при шлось пой ти на не ко то рые ус туп ки кол лек ти вам уче ных, нуж дав ших ся,
как и их аме ри кан ские кол ле ги, в твор че с ком об ще нии и оп ре де лен ной
ин тел лек ту аль ной сво бо де.

Ги гант ские про ек ты бы ли ус пеш но и по ра зи тель но бы с т ро ре а ли зо ва ны, в
пер вую оче редь, по то му, что их ру ко во ди те ли и мно го чис лен ные уча ст ни -
ки бы ли людь ми вы со кой ква ли фи ка ции и об щей куль ту ры. Без это го не -
об хо ди мо го ус ло вия не мог ла бы быть во пло ще на в жизнь ни од на са мая
со вер шен ная на уч ная идея. Ис то ки этой куль ту ры по обе сто ро ны оке а на
бы ли од ни ми и те ми же — я имею в ви ду ев ро пей скую на уч ную фи зи че с -
кую шко лу. Ми ро вой фронт ис сле до ва ний в об ла с ти атом но го яд ра свя -
зан, в пер вую оче редь, с име на ми Ре зер фор да, Бо ра и Фер ми. Со здан ные
ими на уч ные шко лы и кол лек ти вы яви лись ин тер на ци о наль ной куз ни цей
для ода рен ной мо ло де жи раз ных стран. В до во ен ные го ды со вет ские фи -
зи ки по се ща ли луч шие ев ро пей ские ла бо ра то рии. Так, Петр Ка пи ца и Ки -
рилл Си не ль ни ков ока за лись в ла бо ра то рии Эр не с та Ре зер фор да, Игорь
Тамм — в ин сти ту те Па у ля Эрен фе с та, Лев Лан дау — в ин сти ту те Ниль са Бо -
ра. С чув ст вом глу бо кой бла го дар но с ти я сам вспо ми наю го ды, про ве ден -
ные у Ре зер фор да.

Со зна вая свою при ча ст ность к за ме ча тель ным на уч ным и ин же нер ным
свер ше ни ям, при вед шим к ов ла де нию че ло ве че ст вом прак ти че с ки не ис -
чер па е мым ис точ ни ком энер гии, се го дня, в бо лее чем зре лом воз ра с те, я
уже не уве рен, что че ло ве че ст во до зре ло до вла де ния этой энер ги ей. Я осо -
знаю на шу при ча ст ность к ужас ной ги бе ли лю дей, к чу до вищ ным по вреж -
де ни ям, на но си мым при ро де на ше го до ма — Зем ли. Сло ва по ка я ния ни че го
не из ме нят. Дай Бог, что бы те, кто идут по сле нас, на шли пу ти, на шли в се бе
твер дость ду ха и ре ши мость, стре мясь к луч ше му, не на тво рить худ ше го.

ХРО НО ЛО ГИЯ ОС НОВ НЫХ СО БЫ ТИЙ СО ЗДА НИЯ 
ЯДЕР НО ГО ОРУ ЖИЯ

1939 
Опуб ли ко ва ны ста тьи Ю.Б.Ха ри то на и Я.В.Зель до ви ча о воз мож но с ти осу ще ств -
ле ния цеп ной ре ак ции де ле ния ура на-235: «К во про су о цеп ном рас па де ос нов -
но го изо то па ура на» и «О цеп ном рас па де ура на под воз дей ст ви ем мед лен ных
ней тро нов» в ЖЭТФ (жур на ле экс пе ри мен таль ной и те о ре ти че с кой фи зи ки).

1942, ав густ 13 
Ад ми ни с т ра ция США одо б ри ла «Манхэттенский про ект».

1942, но ябрь 
На ча ло ис то рии Лос-Ала мо са.

1943, фе в раль  
Ре ше ние Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны о со зда нии «Ла бо ра то рии из -
ме ри тель ных при бо ров № 2 АН СССР», при зван ной за ни мать ся атом ной про -
бле мой.

1945, июль 16 
США. На по ли го не Ала мо гор до про из ве ден взрыв пер вой атом ной
плу то ни е вой бом бы. Мощ ность взры ва 20 кт ТНТ.

1945, июль 24
На Пот сдам ской кон фе рен ции Г.Тру мэн со об щил И.Ста ли ну о пер вом ус пеш -
ном атом ном взры ве в США.

1945, ав густ 6 
ВВС США сбро си ли на г.Хи ро си му атом ную бом бу «Ма лыш».

ëÓ ÁÌ‡ ‚‡fl Ò‚Ó˛ ÔË -
˜‡ ÒÚ ÌÓÒÚ¸ Í Á‡ ÏÂ ̃ ‡ -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï Ì‡ Û˜ Ì˚Ï Ë
ËÌ ÊÂ ÌÂ Ì˚Ï Ò‚Â -
¯Â ÌË flÏ, ÔË ‚Â‰ ̄ ËÏ
Í Ó‚ Î‡ ‰Â ÌË˛ ˜Â ÎÓ ‚Â -
˜Â ÒÚ ‚ÓÏ Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò -
ÍË ÌÂ ËÒ ̃ Â Ô‡ Â Ï˚Ï
ËÒ ÚÓ˜ ÌË ÍÓÏ ˝ÌÂ „ËË,
ÒÂ „Ó ‰Ìfl, ‚ ·Ó ÎÂÂ
˜ÂÏ ÁÂ ÎÓÏ ‚ÓÁ ‡ Ò -
ÚÂ, fl ÛÊÂ ÌÂ Û‚Â ÂÌ,
˜ÚÓ ˜Â ÎÓ ‚Â ̃ Â ÒÚ ‚Ó
‰Ó ÁÂ ÎÓ ‰Ó ‚Î‡ ‰Â -
ÌËfl ˝ÚÓÈ ˝ÌÂ „Ë ÂÈ.
ü ÓÒÓ ÁÌ‡˛ Ì‡ ̄ Û
ÔË ̃ ‡ ÒÚ ÌÓÒÚ¸ Í
ÛÊ‡Ò ÌÓÈ „Ë ·Â ÎË Î˛ -
‰ÂÈ, Í ˜Û ‰Ó ‚Ë˘ Ì˚Ï
ÔÓ ‚ÂÊ ‰Â ÌË flÏ, Ì‡ -
ÌÓ ÒË Ï˚Ï ÔË Ó ‰Â
Ì‡ ̄ Â „Ó ‰Ó Ï‡ —
áÂÏ ÎË. ëÎÓ ‚‡ ÔÓ Í‡ fl -
ÌËfl ÌË ̃ Â „Ó ÌÂ ËÁ ÏÂ -
ÌflÚ. Ñ‡È ÅÓ„, ˜ÚÓ ·˚
ÚÂ, ÍÚÓ Ë‰ÛÚ ÔÓ ÒÎÂ
Ì‡Ò, Ì‡ ̄ ÎË ÔÛ ÚË, Ì‡ -
¯ÎË ‚ ÒÂ ·Â Ú‚Â -
‰ÓÒÚ¸ ‰Û ı‡ Ë Â ̄ Ë -
ÏÓÒÚ¸, ÒÚÂ ÏflÒ¸ Í
ÎÛ˜ ̄ Â ÏÛ, ÌÂ Ì‡ Ú‚Ó -
ËÚ¸ ıÛ‰ ̄ Â „Ó.
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1945, ав густ 9
ВВС США сбро си ли на г.На га са ки атом ную бом бу «Тол стяк».

1945, ав густ 20 
При Го су дар ст вен ном Ко ми те те Обо ро ны СССР со здан спе ци аль ный ко ми тет
по ре ше нию атом ной про бле мы в во ен ных це лях. Пред се да тель — Л.П.Бе рия,
чле ны — Н.А.Воз не сен ский, М.Г.Пер ву хин и др.

1945, ав густ 30
Для прак ти че с ко го осу ще ств ле ния ме ро при я тий, свя зан ных с со зда ни ем ядер -
но го ору жия, об ра зо ва но Пер вое глав ное уп рав ле ние при Со ве те На род ных
Ко мис са ров. На чаль ни ком ПГУ на зна чен Б.Л.Ван ни ков, за ме с ти те ля ми —
А.П.За ве ня гин и П.Я.Ан т ро пов.

1945, де кабрь 10
Со сто я лось пер вое за се да ние На уч но-тех ни че с ко го со ве та ПГУ. В со став НТС
во шли: Б.Л.Ван ни ков (пред се да тель), А.И.Али ха нов, А.Ф.Иоф фе, И.В.Кур ча -
тов, А.И.Лей пун ский, М.Г.Пер ву хин, Н.Н.Се ме нов, Ю.Б.Ха ри тон, В.Г.Хло пин.

1946, март 5
Речь У.Чер чил ля в Фул то не. На ча ло хо лод ной вой ны.

1946, апрель 9
На ча ло ис то рии Все рос сий ско го фе де раль но го ядер но го цен т ра ВНИИ ЭФ (г. Са -
ров). По с та но в ле ни ем СМ СССР от 9 ап ре ля 1946 г. для со з да ния атом ной бом -
бы ор га ни зо ва но кон ст ру к тор ское бю ро КБ-11 при Ла бо ра то рии № 2. На чаль ни -
ком КБ-11 на зна чен П.М.Зер нов, глав ным кон ст ру к то ром - Ю.Б. Ха ри тон.
Ди ре к то ра: П.М. Зер нов (1946 - 1951), А.С. Але к сан д ров (1951 - 1955), Б.Г.Муз -
ру ков (1955 - 1974), Л.Д.Ря бев (1974 - 1978), Е.А. Не гин (1978 - 1987), А.В.Бе -
лу гин (1987 - 1996), Р.И. Иль ка ев (с 1996 г.). На уч ные ру ко во ди те ли: Ю.Б. Ха -
ри тон (1946 - 1993), В.Н.Ми хай лов с 1993 г. Глав ные кон ст ру к то ры: Ю.Б. Ха ри -
тон, Е.А. Не гин (1959 - 1991), С.Г.Ко ча рянц (1959 - 1989), С.Н.Во ро нин с 1991 г., 
Г.Н. Дми т ри ев с 1989г.

1946, ап рель 13
Ко мис сия при ПГУ в со ста ве Б.Л.Ван ни ко ва, И.В.Кур ча то ва, А.П.За ве ня ги на,
П.М.Зер но ва и Ю.Б.Ха ри то на при ня ла ре ше ние о ба зи ро ва нии КБ-11 в г.Са ро -
ве, где на хо дил ся за вод № 550 МСХМ.

1946, май 21
Под пи са но И.В.Ста ли ным по ста нов ле ние СМ СССР «О пла не раз вер ты ва ния
ра бот КБ-11 при Ла бо ра то рии № 2 АН СССР».

1946
Вы пу щен от чет об ис поль зо ва нии атом но го взры ва в ка че ст ве де то на то ра
взрыв ной ре ак ции дей те рия — «Ис поль зо ва ние ядер ной энер гии лег ких эле -
мен тов» (И.П.Гу ре вич, Я.Б.Зель до вич, И.Я.По ме ран чук, Ю.Б.Ха ри тон.)

1946, июнь 21
Под пи са но по ста нов ле ние СМ СССР о стро и тель ст ве на уч но-ис сле до ва тель -
ской ба зы для ре а ли за ции ура но во го про ек та КБ-11. Ус та нов ле ны сро ки на зем -
ных ис пы та ний атом ных бомб: плу то ни е вой — 1 ян ва ря 1948 г., ура но вой —
1 ию ля 1948 г.

1946, июнь 26
Ре ше ние ПГУ об объ е мах и сро ках стро и тель ст ва объ ек тов КБ-11.

1946, де кабрь 25
В СССР осу ще ст в лен пуск ре а к то ра на те п ло вых ней тро нах Ф-1 под ру ко вод ст -
вом И.В. Кур ча то ва.

1946, де кабрь
П.М.Зер нов и Ю.Б.Ха ри тон под го то ви ли и на пра ви ли в ПГУ пись мо «О ка д рах,
не об хо ди мых для раз вер ты ва ния на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот КБ-11».

1947
В КБ-11 ос на ще ны пер вые ла бо ра тор ные по ме ще ния, по ст ро е ны ка зе ма ты и
пло щад ки для взрыв ных ра бот.

1947
Во шли в строй эле к т ро ме ха ни че с кий за вод № 1 (ди рек тор А.К.Бес са ра бен ко) и
бо е при пас ный за вод № 2 (ди рек тор А.Я.Маль ский).

1947
Ос но ван Се ми па ла тин ский ядер ный по ли гон. 

1947, ав густ
По ста нов ле ние о стро и тель ст ве по ли го на № 71 в Ба ге ре во для лет ных ис пы та -
ний атом ной бом бы РДС.

1948, июнь
По ста нов ле ни ем СМ СССР в ФИ А Не со зда ет ся груп па для вы яс не ния воз мож -
но с ти со зда ния во до род ной бом бы. Ру ко во ди тель И.Е.Тамм. В со став груп пы
во шел А.Д.Са ха ров.

1948, июль
На ком би на те № 817 осу ще ст в лен пуск пер во го про мыш лен но го атом но го 
ре а к то ра для на ра бот ки ору жей но го плу то ния.
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1948, ав густ
При езд в КБ-11 Н.Л.Ду хо ва и В.И.Ал фе ро ва. Они на зна ча ют ся за ме с ти те ля ми
глав но го кон ст рук то ра КБ-11.

1949, март 3
По ста нов ле ние СМ СССР о стро и тель ст ве за во да по про из вод ст ву атом но го
ору жия на тер ри то рии и в со ста ве КБ-11, впос лед ст вии эле к т ро ме ха ни че с кий
за вод «Аван гард».

1949, ав густ 5
Оформ лен тех ни че с кий па с порт на де та ли ос нов но го за ря да атомной бомбы.
Под пи сан Б.П.Слав ским и ут верж ден Б.Г.Муз ру ко вым.

1949, ав густ 11 
На ча та и 11 ав гу с та за вер ше на кон троль ная сбор ка за ря да с плу то ни ем в КБ-11.

1949, ав густ 29
Про из ве ден взрыв пер во го ядер но го за ря да в со ста ве бом бы РДС-1 (на Се ми -
па ла тин ском по ли го не) мощ но с тью 22 кт ТНТ.

1949, но ябрь 11 
Пред се да те лем НТС ПГУ на зна чен И.В.Кур ча тов.

1950, фе в раль
Ре ше ние о пе ре во де груп пы И.Е.Там ма в КБ-11.

1950
Вве де на ши ро ко ко лей ная же лез но до рож ная вет ка в г.Са ров.

1951, фе в раль 26 
По ста нов ле ние СМ СССР о со зда нии во до род ной бом бы.

1951, сен тябрь 24
Ис пы та ния бом бы РДС-2 на Се ми па ла тин ском по ли го не мощ но с тью 38,3 кт ТНТ.

1951, ок тябрь 18
Ис пы та ние бом бы РДС-3 на Се ми па ла тин ском по ли го не. Сброс с са мо ле та
Ту-4, ко ман дир са мо ле та — К.И.Ур жун цев. Взрыв про из ве ден на вы со те 400 м,
мощ ность 41,2 кт ТНТ.

1952, сен тябрь
НТС КБ-11 под пред се да тель ст вом И.В.Кур ча то ва одо б рил ре зуль та ты ра бот по
внеш не му ней трон но му ис точ ни ку и при нял ре ше ние ис пы тать но вую ав то ма -
ти ку под ры ва в со ста ве атом ной бом бы в 1954 г.

1952, сен тябрь 2
Ос но ва на Ли вер мор ская на ци о наль ная ла бо ра то рия (Ли вер мор, Ка ли фор ния).

1952, октябрь 3
Ан г лия про из ве ла пер вый ядер ный взрыв.

1952, но ябрь
США про из ве ли пер вый в ми ре во до род ный взрыв устройства «Майк».

1952
Ю.Б.Ха ри тон на зна чен на уч ным ру ко во ди те лем — глав ным кон ст рук то ром КБ-11.

1953, май 23
В США ис пы тан атом ный ар тил ле рий ский сна ряд ка ли б ра 280 мм.

1953, июнь 26
Об ра зо ва но Ми ни с тер ст во сред не го ма ши но ст ро е ния СССР, ми ни с т ром МСМ
на зна чен В.А.Ма лы шев.

1953, июль 13
КБ-11 под чи не но Глав но му уп рав ле нию при бо ро ст ро е ния МСМ. На чаль ни ком
ГУ стал П.М.Зер нов, впоследствии заместитель министра. С 1967 г.
заместителем министра стал А.Д.Захаренков.

1953, ав густ 12
На зем ные ис пы та ния первой в мире бом бы с во до род ным за ря дом РДС-6с на
Се ми па ла тин ском по ли го не, мощ ность 400 кт ТНТ.

1953, ав густ 23
Ис пы та на ма ло га ба рит ная атом ная бом ба РДС-Т на Се ми па ла тин ском по ли го -
не. Сброс с са мо ле та Ил-28.

1953
Н.И. Па в лов на зна чен на чаль ни ком Глав но го уп ра в ле ния опыт ных кон ст рук -
ций МСМ. С 1965 по 1996 г. на чаль ни ком уп ра в ле ния был Г.А. Цыр ков, ны не
это Де пар та мент про ек ти ро ва ния и ис пы та ния ядер ных бо е при па сов Ми на то -
ма РФ - ру ко во ди тель Н.П. Во ло шин с 1996г.

1954, май 5
На ча ло ис то рии Все рос сий ско го НИИ ав то ма ти ки. По с та но в ле ни ем СМ СССР
от 5 мая 1954 г. опыт ный за вод № 25 МАП пе ре ве ден в МСМ в ка че ст ве фи ли -
а ла № 1 КБ-11 для рас ши ре ния ра бот по со з да нию ядер но го ору жия. Ру ко во -
ди те лем и глав ным кон ст ру к то ром на зна чен Н.Л. Ду хов (1954 - 1964). Ди ре к -
то ра: Н.И.Па в лов (1964 - 1987), Ю.Н.Бар ма ков с 1987 г. Глав ные кон ст ру к то ры:
Н.Л. Ду хов (1954 - 1964), В.А. Зу ев ский (1964 - 1972), А.А. Бриш с 1964 г.

1954, июль 31
Ос но ван Се вер ный ядер ный по ли гон на ос т ро вах Но вая Зем ля.
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1954, ок тябрь 23
Ис пы та на бом ба РДС-3 ИНИ с внеш ним ней трон ным ис точ ни ком на Се ми па ла -
тин ском по ли го не, мощ ность увеличилась до 62 кт ТНТ.

1954, ноябрь 30
Ис пы та на бом ба РДС-5 ИНИ,с внешним нейтронным источником на Се ми па -
ла тин ском по ли го не. Уве ли че ние мощ но с ти в несколько раз.

1954
На за во де «Аван гард» на ча то про из вод ст во ядер ных бомб РДС-1 и РДС-3.

1955, фе в раль 25
Ми ни с т ром сред не го ма ши но ст ро е ния СССР на зна чен А.П.За ве ня гин.

1955, март
Об ра зо ва но Шестое  глав ное уп рав ле ние при бо ро ст ро е ния (6ГУ). На чаль ни -
ком на зна чен В.И.Ал фе ров.

1955, ап рель
На ча ло ис то рии ядер но го цен т ра на Ура ле, НИИ-1011, ны не Рос сий ский фе де -
раль ный ядер ный центр - Все рос сий ский НИИ тех ни че ской фи зи ки (г. Сне жинск).
Ди ре к то ра: Д.Е.Ва силь ев (1955 - 1961), Б.Н.Ле де нев (1961 - 1964), Г.П.Ло мин ский
(1964 - 1988), В.З.Не чай (1988 - 1996), Е.Н.Ав ро рин с 1996 г. На уч ные ру ко во ди те -
ли: К.И. Щел кин (1955 - 1960), Е.И.За ба ба хин (1960 - 1984), Е.Н.Ав ро рин с 1984 г.
Глав ные кон ст ру к то ры: Е.И. Щел кин (1955 - 1960), А.Д.За ха рен ков (1960 - 1967),
Б.В. Лит ви нов с 1961 г., Л.Ф.Кло пов (1965 - 1972), О.Н.Ти ха нэ (1972 - 1981), 
В.А. Вер ни ков ский (1981 - 1989), А.Н.Сень кин с 1989 г.

1955, но ябрь 22
Ис пы та на бом ба РДС-37 с тер мо ядер ным за ря дом. Сброс с са мо ле та на Се ми -
па ла тин ском по ли го не. Взрыв на вы со те 1550 м, мощ но с ть 1,7 Мт ТНТ.

1956, фе в раль 2
Впер вые в СССР (и в ми ре) осу ще ств лен пуск бал ли с ти че с кой ра ке ты Р-5М с
ядер ным за ря дом.

1957, ап рель 30
Ми ни с т ром сред не го ма ши но ст ро е ния СССР на зна чен М.Г.Пер ву хин.

1957, июль 24
Ми ни с т ром сред не го ма ши но ст ро е ния СССР на зна чен Е.П.Слав ский.

1960
Фран ция про из ве ла пер вый ядер ный взрыв.

1961, ок тябрь 30
Ис пы та на тер мо ядер ная бом ба на Но во зе мель ском по ли го не. Сброс с са мо ле -
та Ту-95, мощ ность 50 Мт, ко ман дир са мо ле та А.Е.Дур нов цев.

1963
До го вор о за пре ще нии ис пы та ний ядер но го ору жия в ат мо сфе ре, в ко с ми че с -
ком про ст ран ст ве и под во дой. Под пи сан СССР, США, Ве ли ко бри та ни ей.

1963, март 13
МСМ СССР пе ре име но ва но в Го су дар ст вен ный про из вод ст вен ный ко ми тет по
сред не му ма ши но ст ро е нию СССР.

1964, октябрь 10
Ки тай про из вел пер вый ядер ный взрыв.

1965, март 2
Го су дар ст вен ный про из вод ст вен ный ко ми тет по сред не му ма ши но ст ро е нию
пре об ра зо ван в Ми ни с тер ст во сред не го ма ши но ст ро е ния СССР.

1974
До го вор меж ду СССР и США по ог ра ни че нию мощ но с ти под зем ных ис пы та ний
ядер но го ору жия по ро гом в 150 кт ТНТ. Под пи сан в Моск ве.

1986, но ябрь 29
Ми ни с т ром сред не го ма ши но ст ро е ния на зна чен Л.Д.Ря бев.

1989, июнь 27
Об ра зо ва но Ми ни с тер ст во атом ной энер ге ти ки и про мы ш лен но с ти СССР.

1989, июль 17
Ми ни с т ром атом ной энер ге ти ки и про мы ш лен но с ти СССР на зна чен В.Ф.Ко но -
ва лов.

1989, сен тябрь 11
В со став Ми ни с тер ст ва атом ной энер ге ти ки и про мы ш лен но с ти пе ре да ны
МСМ СССР и Ми ни с тер ст во атом ной энер ге ти ки СССР.

1992, ян варь 29
Ми ни с тер ст во атом ной энер ге ти ки и про мы ш лен но с ти СССР пре об ра зо ва но в
Ми ни с тер ст во Рос сий ской Фе де ра ции по атом ной энер гии.

1992, март 2
Ми ни с т ром РФ по атомной энергии на зна чен В.Н.Ми хай лов.
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ВЛА ДИ МИР 
ФЕ ДО РО ВИЧ
УТ КИН – 
вы да ю щий ся уче ный, ге не раль ный кон струк тор
ра кет ной и кос ми чес кой тех ни ки, ака де мик
РАН, два ж ды Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го су дар ст вен ной пре мий
СССР, ав тор бо лее 200 на уч ных тру дов.

Ро дил ся в 1923 г. в де рев не Пус то бор Ря зан ской
об лас ти. Ме ч тал о ка рь е ре авиа кон струк то ра,
но сра зу по окон ча нии шко лы ушел на фронт.
Вер нув шись с фро н та, он окон чил фа куль тет
ре ак тив но го во ору же ния Ле нин град ско го во ен -
но-ме ха ни чес ко го ин сти ту та и с 1952 г. ра бо тал
в ОКБ-586 (впо сле д ст вии НПО «Юж ное») в
г. Дне про пе т ро в ске. В 1961 г. был наз на чен за -
мес ти те лем глав но го кон струк то ра, в 1967 г. –
пер вым за мес ти те лем, в 1971 г. – ге не раль ным
кон струк то ром НПО «Юж ное».

Ака де мик В.Ф.Ут кин – пат ри арх оте че ст вен ной
ра кет но-кос ми чес кой на у ки и про мыш лен нос -
ти. Он при ни мал не по сред ст вен ное учас тие в
соз да нии всех че ты рех по ко ле ний стра те ги чес -
ких ра кет ных ком п лек сов. По след ние раз ра -
бот ки – ра ке та-но си тель «Зе нит», твер до топ -
лив ная ра ке та РТ-23, ко то рая име ет два ви да
ста р та – шах т ный и же лез но до рож ный, ра ке та
Р-36М, не име ю щая ана ло гов в ми ре.

В 1990 г. В.Ф.Ут кин наз на ча ет ся ди рек то ром
ЦНИИ ма ши но стро е ния – го ло в но го ин сти ту та
Рос сий ско го кос ми чес ко го агент ст ва, где
разрабатывал стратегию России в области
космических программ.

Вла ди мир Фе до ро вич – дей ст ви тель ный член
Ака де мий на ук Рос сии и Ук ра и ны, им вос пи -
тано боль шое чис ло вы со ко к ва ли фи ци ро ван -
ных спе ци а лис тов и круп ных уче ных, став ших
его по сле до ва те ля ми в на у ке и тех ни ке, соз да -
на вы со ко эф фек тив ная на уч ная шко ла.

ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МОЗЖОРИН (1920-1998) —
круп ный уче ный в об лас ти ра кет ной и кос ми -
чес кой тех ни ки, до к тор тех ни чес ких на ук, про -
фес сор, Ге рой Со ци а лис ти чес ко го Тру да, ла у -
ре ат Ле нин ской и Го су дар ст вен ной пре мий
СССР, ге не рал-лей те нант, автор более 120
научных трудов.

Ро дил ся 29 де каб ря 1920 г. в де рев не Оре хо во
Московской области. Увле че ние авиа цией при -
ве ло его в Мос ков ский авиа ци он ный ин сти тут,
но уче бу пре р ва ла вой на. Пос ле тя же ло го ра не -
ния он был на прав лен на уче бу в Во ен но-воз -
душ ную ин же нер ную ака де мию им. Н.Е. Жу -
ков ско го. Де сять лет про ра бо тал в Глав ном
управ ле нии на чаль ни ка ре ак тив но го во ору же -
ния, ре шая са мые раз но об раз ные воп росы,
свя зан ные с на уч ным обес пе че ни ем это го но -
во го ви да во ору жений. В 1955 г. Ю.А.Мо з жо -
рин пе ре шел в НИИ-4 Ми но бо ро ны зам.
начальника института, а в июне 1961 г. был наз -
на чен ди рек то ром – на уч ным ру ко во ди те лем
НИИ-88 (с 1967 г. – ЦНИИ ма ши но стро е ния) –
го ло в но го на уч но го уч реж де ния ра кет но-кос -
ми чес кой про мыш лен нос ти стра ны и в те че ние
29 лет ус пеш но ру ко во дил им. В эти годы
происходили бурное развитие отечественной
ракетно-космической техники и превращение
страны в передовую ракетно-космическую
державу.

С 1990 г. Ю.А.Мо з жо рин – глав ный на уч ный
со труд ник ЦНИИ ма ши но стро е ния. Он про дол -
жал ак тив ную на уч ную ра бо ту в об лас ти ра кет -
но-кос ми чес кой тех ни ки. Юрий Александрович
скончался в мае 1998 г. в период подготовки
книги к печати.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

Вы бор пу ти

На про тя же нии бо лее 40 лет я (В.Ф.Ут кин) участ во вал в соз да нии ра кет -
но-кос ми чес кой тех ни ки. С 1952 г. я про шел в КБ «Юж ное» все сту пень ки,
не про пус тив ни од ной, — от ин же не ра до глав но го, за тем ге не раль но го
кон струк то ра, а с но яб ря 1990 г. стал ди рек то ром Цент раль но го на уч но-
ис сле до ва тель ско го ин сти ту та (ЦНИИ) ма ши но стро е ния — го ло в но го ин -
сти ту та ра кет но-кос ми чес кой от рас ли. Мне при хо ди лось участ во вать в
об су ж де нии воп росов соз да ния обо ро ны стра ны на са мом вы со ком уров -
не.

Ког да я те перь огля ды ва юсь на прой ден ный путь, то не ко -
то рые со бы тия в све те се год ня ш не го дня, ес тест вен но, мо гут
по ка зать ся три ви аль ны ми, но мне ка жет ся, в том чис ле и
че рез них пол нее мож но про сле дить мо мен ты ста нов ле ния
ра кет но-кос ми чес кой тех ни ки на раз лич ных эта пах ее раз -
ви тия. За дав нос тью вре ме ни эти со бы тия не яв ля ют ся го су -
дар ст вен ной или во ен ной тай ной и ста ло воз мож ным о них
на пи сать. Со рок лет — это, с од ной сто ро ны, ог ром ный
твор чес кий пе ри од, свя зан ный с об ще ни ем со мно ги ми
участ ни ка ми соз да ния этой слож ной тех ни ки, но, с дру гой
сто ро ны, он слиш ком мал для то го, что бы про ве рить вре ме -
нем со бы тия, про и с шед шие в эти го ды. Ме ня не сколь ко
сму ща ет, что я из ла гаю свою точ ку зре ния, а она мо жет от -
ли чать ся от оце нок дру гих участ ни ков. Од на ко по раз лич -
ным вос по ми на ни ям мож но бу дет в бу ду щем вос про из вес -
ти всю ис то ри чес кую кар ти ну раз ви тия оте че ст вен ной ра кет -
но-кос ми чес кой тех ни ки в це лом.

Кон чи лась вой на. В ок тяб ре 1945 г. я де мо би ли зо вал ся.
Встал воп рос : «Что де лать даль ше — учить ся или ра бо -
тать?» — так труд но бы ло жить на сту де н чес кую сти пен дию.
Я ко ле бал ся, пос ту пать ли в Ле нин град ский во ен но-ме ха ни -
чес кий ин сти тут, где ра бо тал стар ший брат Ни ко лай, но два го ло са — Ни -
ко лая и мла д ше го — Алек сея, сту ден та вто ро го кур са это го ин сти ту та,
окон ча тель но опре де ли ли мой путь: я ре шил учить ся. Трид ца то го ав гус та
1946 г. мы с Алек се ем при бы ли в Ле нин град — он для про дол же ния уче бы
на вто ром кур се Во ен но-ме ха ни чес ко го ин сти ту та, я — пос ту пать на пер -
вый курс это го ин сти ту та. Пер вый год уче бы был очень труд ным. Ни о т ку -
да ни ка кой по мо щи. Па па умер в 1940 г., ма ма жи ла в Ря зан ской об лас ти,
брат Петр слу жил под Ле нин гра дом в ря дах Со вет ской Ар мии. Тог да мы с
Алек се ем соз да ли бри га ду та ких же ма ло обес пе чен ных сту де н тов и хо ро -
шо ос во и лись со все ми во к за ла ми Ле нин гра да, осо бен но Вар шав ским и
Бал тий ским. Под ря жа лись на раз груз ку раз лич ных ва го нов или на дру гую
под хо дя щую ра бо ту. С тре ть его кур са мы с Алек се ем уже за ра ба ты ва ли
день ги ин же нер ной ра бо той — ус тро и лись по сов мес ти тель ст ву в на уч но-
ис сле до ва тель ский сек тор ин сти ту та. Сна ча ла вы пол ня ли чер те жи для
опы т но го про из вод ст ва ин сти ту та, позд нее пос ту пи ли ра бо тать на Ле нин -
град ский за вод гра м плас ти нок, где на ша обя зан ность за клю ча лась в том,
что бы де лать ре монт ные чер те жи для то го «хи ло го» обо ру до ва ния, ко то -

Победители: В.Ф.Уткин
(справа) и брат его отца
Василий Дементьевич
Уткин в Берлине. 
Май 1945 г.
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рое сто я ло на этом за во де. Встав на но ги бла го да ря посто ян ной ра бо те и
на чав за ра ба ты вать, в ав гус те 1949 г. я же нил ся на Ва лен ти не Па в лов не.
От цы на ши бы ли боль ши ми дру зь ями, а я с Ва лен ти ной вмес те учил ся в
на чаль ной и сред ней шко лах. За щи тил я ди п лом в апре ле 1952 г. в НИИ-4
МО, ку да был рас пре де лен ра бо тать. За щи щал у Ю.А.По бе до нос це ва,
гор дил ся этим, по то му что уже знал, что он — из вест ный спе ци а лист в ра -
кет ной тех ни ке. 

Вновь воз ник ли жи тей ские за бо ты — где
жить? В част ном сек то ре пред ло жи ли
нам ком на ту 8 м2 в хо ро шем до ме, в хо -
ро шем мес те, но за 400 руб лей в ме сяц,
что при окла де 1200 руб лей нам бы ло
не по кар ма ну. Мы с же ной ре ши ли
уехать в Дне про пе т ровск. Ре ше ние бы ло
для нас труд ным, по то му что все мои
бра тья и их се мьи бы ли в Ле нин гра де, а
ее род ст вен ни ки — в Мос кве. Мы от ры -
ва лись от них на дол го, хо тя тог да так не
ду ма ли. При бы ли мы в Дне про пе т ровск
22 ию ня 1952г. Оста вив се мью на во к за -
ле, я по е хал ис кать ав то за вод, ко то рый,
как ин стру к ти ро ва ли в Ми нис тер ст ве,

на зы вал ся так для кон с пи ра ции. Од на ко же пер вые по па в ши е ся маль -
чиш ки, ко то рых я спро сил, как най ти ав то за вод, хит ро по смот ре ли друг
на дру га и ска за ли: «А-а-а, это ра кет ный. Так вот там», — и я по е хал по их
под сказ ке.

Я до во лен, что вы б рал ра кет ную спе ци аль ность и не под дал ся тог да по я -
вив ше му ся лег ко ве с но му стре м ле нию пос ле по луго лод ной жиз ни в вой ну
ра бо тать в пи ще вой про мыш лен нос ти. Я счас т лив, что про ра бо тал в Дне -
про пе т ро в ске в КБ «Юж ное» поч ти 40 лет. 50 лет мир ной жиз ни в пе ри од
хо лод ной вой ны — это ве ли чай шее счас тье для всех на ро дов, и обу слов -
ле но оно, как я се бе пред став ляю, не в по след нюю оче редь — уни каль ным
свой ст вом ком п лек сов стра те ги чес ко го наз на че ния сдер жи вать от раз вя -
зы ва ния ядер ной вой ны, от все лен ской ка тас т ро фы. Все, кто близ ко сто ял
к этой про бле ме, хо ро шо се бе пред став ля ли, что по бе ди те ля в ато м ной
вой не не бу дет. Бы ли ли мы ини ци а то ра ми этой гон ки во ору же ния? Мне
бы не хо те лось вда вать ся в по ли ти чес кую сто ро ну, но о тех ни чес кой бы ло
бы по лез но нем но го ска зать. Для луч ше го по ни ма ния при ве ду сло ва быв -

ше го ми нист ра обо ро ны США Ро бер та Ма к на ма ры: «Со ве -
ты вы нуж де ны иг рать в до го нял ки. Ког да де ло ка са ет ся
но вей шей тех но ло гии, США дол ж ны ис поль зо вать это
пре и му ще ст во, дей ст вуя на пе ре до вых ру бе жах зна ния. С
по мо щью этой улов ки мы всег да бу дем на не сколь ко ша -
гов впе ре ди и смо жем пре се кать лю бые по пыт ки до гнать
нас». Я при во жу таб ли цу из его кни ги, ко то рая по ка зы ва ет,
что мно гие пер вые ша ги бы ли сде ла ны США, это за став ля -
ло нас «не дре мать», а обес пе чи вать па ри тет, т. е. по ло же -
ние, убе ди тель но по ка зы ва ю щее, что в ядер ной вой не по -
бе ди те лей не бу дет. И на до ска зать, что бла го ра зу мие сы г -
ра ло свою роль. Се ли за стол пе ре го во ров и ста ли до го ва -
ри вать ся, как на этой ма лень кой Зем ле най ти пу ти, что бы
не унич то жить друг дру га.

От но си тель но не дав но мы ле те ли на Бай ко нур вмес те с вы да ю щим ся аме -
ри кан цем, ле ге н дар ным астро на в том — Т.Ста ф фор дом. Я его спро сил:
«Гос по дин Ста ф форд, ска жи те мне, по жа луй с та, ка кие мыс ли по се ти ли
Вас, ког да Вы смот ре ли с ор би ты Лу ны на Зем лю?». Он от ве тил: «Боль шие
фи ло соф с кие мыс ли. Ког да я в этой кос ми чес кой тем но те уви дел кра си -
вую на шу Зем лю, я по ду мал, ка кая она ма лень кая, ка кая кра си вая и по че -
му на ней так мно го меж ду людь ми раз до ра. Это го не дол ж но быть. Ес ли
бы каж дый уви дел, что мне до ве лось, на вер но, та кие мыс ли ро ди лись бы
у каж до го. Не об хо ди мо бе речь и ох ра нять на шу пла не ту». Вот та кая фи -
ло со фия дол ж на вой ти в каж дый дом.

Я не бу ду пе ре чис лять вы да ю щих ся ра бот рус ских уче ных в об лас ти ра -
кет ной и кос ми чес кой тех ни ки, ко то рые за ло жи ли ба зу на уч ных и кон -
струк тор ских зна ний и опре де ли ли еще до Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
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Ору жие Аме ри кан ское Со вет ское

1945 1949
1948 1955
1951 1954
1952* 1953
1958 1957
1960 1962
1960 1964
1962 1966
1974 1966
1963 1968
1970 1975

* Здесь не об хо ди мо 
по пра вить Р.Ма к на ма ру.
В соз да нии во до род ной
бом бы мы опе ре ди ли США
(см. гл. 4).

Атом ная бом ба
Ме ж кон ти не н таль ный бом бар ди ров щик
Ре ак тив ный бом бар ди ров щик
Во до род ная бом ба
МБР
Спут ни ки-фо то раз ве д чи ки
МБР на под вод ных ло д ках
Твер до топ лив ная МБР
ПРО
Про ти во с пут ни ко вое ору жие
МБР с раз де ля ю щи ми ся го ло в ны ми час тя ми

Да та ис пы та ний 
или при ня тия 
на во ору же ние 
(по данным
Р.Макнамары)

Ко ро лев Сер гей Па в ло -
вич (1907-1966) — вы да -
ю щий ся кон ст ру к тор и
уче ный, Ака де мик АН
СССР, ла у ре ат Ле нин ской
пре мии. Два ж ды Ге рой
Со ци а ли сти че ско го Тру -
да, па т ри арх со вет ской
ра кет ной и ко с ми че ской
тех ни ки, ос но во по лож -
ник пра к ти че ской ко с мо -
нав ти ки. Его име нем на -
зван го род Ко ро лев под
Мо ск вой и ра кет но-ко с -
ми че ская кор по ра ция
«Энер гия», где он ра бо -
тал
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пе ре до вую роль на ше го го су дар ст ва в соз да нии ре ак тив ных не у прав ля е -
мых сна ря дов, по ка зав ших вы со чай шую эф фек тив ность в этой вой не. Эти
зна ния обес пе чи ли три ум фаль ное раз ви тие оте че ст вен ной ра кет ной и
кос ми чес кой тех ни ки пос ле вой ны.

Со ве том Ми нист ров СССР 13 мая 1946 г. при нято осо бое
пос та но в ле ние о соз да нии ра кет но го во ору же ния. Этим
пос та но в ле ни ем фор ми ро ва лась вся ин фраст ру к ту ра ра -
кет ной от рас ли про мыш лен нос ти и соз да ва лись осо бо бла -
го п ри ят ные усло вия для раз ви тия ра кет но го во ору же ния, а
за тем и кос мо на в ти ки. В чис ле дру гих ме роп ри я тий на ба зе
под мос ков но го ар тил ле рий ско го за во да № 88 был об ра зо -
ван НИИ-88 (ЦНИИмаш). Это бы ла пер вая в стра не на уч -
но-ис сле до ва тель ская, кон струк тор ская и про из вод ст вен -
ная ор га ни за ция по раз ра бот ке бал лис ти чес ких ра кет даль -
не го дей ст вия как но во го ви да ору жия. В на чаль ный пе ри -
од его де я тель нос ти в нем ра бо та ли или на чи на ли ра бо тать
вид ные кон струк то ры ми ро вой из вест нос ти, ру ко во ди те ли
круп ней ших ра кет но-кос ми чес ких цент ров: С.П.Ко ро лев,
М.К.Ян гель, В.П.Ми шин, Д.И.Ко з лов, Г.Н.Ба ба кин, В.П.Ма -
ке ев, В.М.Ков ту нен ко, М.Ф.Решетнев. Из ин сти ту та вы де лил ся ряд НИИ и
КБ, став ших из вест ны ми ор га ни за ци я ми по раз ра бот ке ра кет, кос ми чес -
ких объ ек тов, ра кет ных дви га те лей, средств по ли гон ных и стен до вых из -
ме ре ний, но вых ма те ри а лов. Те ма ти ка, раз ра ба ты ва е мая в НИИ-88 под
ру ко вод ст вом С.П.Ко ро ле ва, по слу жи ла ос но вой для соз да ния дру гих ор -
га ни за ций ра кет но-кос ми чес кой тех ни ки. С 1967 г. НИИ-88 по лу ча ет от -
кры тое на и ме но ва ние ЦНИИмаш. В этом ин сти ту те, ро до на чаль ни ке оте -
че ст вен ной ра кет но-кос ми чес кой тех ни ки, мне по с час т ли ви лось ра бо тать
ди рек то ром с кон ца 1990 г.

Дне про пе т ров ский ав то за вод № 586, стро и тель ст во ко то ро го на ча лось по
ре ше нию Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны от 21 ию ля 1944 г. и ко то -
рый при сту пил уже к вы пус ку пер вых об раз цов ав то к ра нов, ам фи бий,
гру зо вых ав то мо би лей, в 1952 г. был пе ре ори ен ти ро ван под про из вод ст во
пер вых се рий ных бал лис ти чес ких ра кет даль не го дей ст вия Р-1, Р-2 раз ра -
бот ки НИИ-88. Ря дом с ним соз да ет ся спе ци аль ный днепропетровский
про ек тный ин сти тут ДПИ, для то го, что бы вес ти ог ром ное по мас ш та бам
про мыш лен ное и жи лищ ное стро и тель ст во. Был зна чи тель но рас ши рен и
уси лен ра нее соз дан ный трест №17. Не об хо ди мость по ис ка и ос во е ния
но вых пу тей в тех но ло гии ра ке то стро е ния при во дит к соз да нию фи ли а ла
союзного НИ ИТМ, ны не — Ук р НИ ИТМ. Для под го тов ки спе ци а лис тов
сред не го зве на соз да ет ся Дне про пе т ров ский ме ха ни чес кий тех ни кум. Для
об слу жи ва ния тру же ни ков за во да стро ят ся и вво дят ся в эк с плу а та цию со -
вре мен ный боль нич ный кор пус и по ли к ли ни ка.

В этот пе ри од в Харь ко ве, на за во де «Ком му нар», ос ва и ва лось из го тов ле -
ние ав то но м ных при бо ров сис те мы управ ле ния для раз ра бо ток Н.А.Пи -
лю ги на, В.Л.Ла пы ги на. За тем в Харь ко ве в 1957 г. бы ло ор га ни зо ва но КБ
по раз ра бот ке сис тем управ ле ния для Дне про пе т ро в ско го ра кет но го кус та.
Глав ным кон струк то ром наз на чи ли Б.М.Ко но п ле ва, а пос ле его ги бе ли 24
ок тяб ря 1960 г. В.Г.Сер ге е ва.

Первый этап

Ког да я со б рал ся пе ре во дить ся из НИИ-4 МО в Дне про пе т ровск, то за шел
за раз ре ше ни ем на пе ре вод к на чаль ни ку 7-го Глав но го управ ле ния Ле о -
ни ду Ва си ль е ви чу Смир но ву. Уже по том, при е хав в Дне про пе т ровск, я
был при ят но удив лен, что он то же при е хал ту да, по сколь ку его наз на чи ли
ди рек то ром за во да. Ле о нид Ва си ль е вич мно го сде лал, что бы ор га ни зо -
вать ра бо ту за во да по но вой те ма ти ке. Он об ла дал очень важ ны ми ка че -
ст ва ми, ко то рые для нас, мо ло дых спе ци а лис тов, бы ли хо ро шим при ме -
ром. Он всег да лю бил глу бо ко ра зо брать ся в воп росе, ко то рый рас смат -
ри вал, и толь ко тог да при ни мал ре ше ние. Мне очень час то с ним до во ди -
лось встре чать ся в даль ней шем, ког да он ра бо тал в Мос кве на дол ж нос ти
пред се да те ля Во ен но-про мыш лен ной ко мис сии.

В на ча ле 60-х гг. на за вод ста ли пос ту пать до пол ни тель ные за ка зы. Для
ра ке ты Р-11М ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва нуж но бы ло де лать на зем ную часть:
раз ра бо тать чер те жи ма шин, ЗИ Па и их из го то вить. В 1954 г. на ча ли се -

1952 „. ÑÌÂ ÔÓ ÔÂ Ú -
Ó‚ ÒÍËÈ ‡‚ ÚÓ Á‡ ‚Ó‰
‹ 586, ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ -
ÒÚ ‚Ó ÍÓ ÚÓ Ó „Ó Ì‡ ̃ ‡ -
ÎÓÒ¸ ÔÓ Â ̄ Â ÌË˛
ÉÓ ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó
äÓ ÏË ÚÂ Ú‡ é·Ó Ó Ì˚
ÓÚ 21 Ë˛ Îfl 1944 „. Ë
ÍÓ ÚÓ ˚È ÔË ÒÚÛ ÔËÎ
ÛÊÂ Í ‚˚ ÔÛÒ ÍÛ ÔÂ -
‚˚ı Ó· ‡Á ̂ Ó‚ ‡‚ ÚÓ -
Í ‡ ÌÓ‚, ‡Ï ÙË ·ËÈ,
„Û ÁÓ ‚˚ı ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·Ë -
ÎÂÈ, ·˚Î ÔÂ Â ÓË -
ÂÌ ÚË Ó ‚‡Ì ÔÓ‰ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ÔÂ ‚˚ı
ÒÂ ËÈ Ì˚ı ·‡Î ÎËÒ ÚË -
˜ÂÒ ÍËı ‡ ÍÂÚ ‰‡Î¸ -
ÌÂ „Ó ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl ê-1,
ê-2 ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
çàà-88. 

175Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Ми шин Ва си лий Па в ло -
вич (р. 1916) — глав ный
кон ст ру к тор ОКБ-1 с 1966
по 1974 г., со рат ник и по -
с ле до ва тель С.П. Ко ро ле -
ва. Ака де мик РАН, ла у -
ре ат Ле нин ской пре мии.
Ге рой Со ци а ли сти че ско -
го Тру да
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рий ное про из вод ст во ракет Р-5М. Это боль шое раз но об ра зие в за ка зах,
со своей но р ма тив ной до ку мен та цией, со сво и ми част ны ми тех ни чес ки ми
усло ви ями, тре бо ва ло очень вни ма тель но все сис те ма ти зи ро вать. Во ен -
ные при ем ки бы ли от раз ных ро дов войск: и от авиа ции, и от ГАУ, и от
ВМФ, каж дая из них име ла свой под ход к при ем ке го то вой про дук ции.
Все это за став ля ло нас глу бо ко по ни мать иду щие про цес сы. Осо бен но
сло ж но бы ло тех но ло гам. Они про с то сби ва лись с ног — как все это пе ре -
ва рить.

В кон це 1954 г. на за во де из го то ви ли пер вые пять ра кет Р-5М. Сда ва лись
за каз чи ку они очень труд но, да еще про изош ла и до сад ная ошиб ка: на за -
во де при ва ри ли на дни ще крон ш тей ны под при бо ры бли же к цент ру, чем
по ло же но по чер те жам. Ког да ста ли со с ты ко вы вать ба ки, то при бо ры для
ра дио сис те мы, ус та нов лен ные в ме ж ба ко вом про стран ст ве, крыш ка ми
во т к ну лись друг в дру га. При ня ли ре ше ние сде лать над строй ку на при ва -
рен ные крон ш тей ны-пе ре ход ни ки. По кру гу мы раз пять про ш ли по всем
за ме ча ни ям, кое-ка кие из них уда лось снять, но окон ча тель но го по ло жи -
тель но го ре зуль та та не по лу чи ли. Ра ке ты сдать не смо г ли. В на ча ле 1955 г.
пер вая ра ке та от се рий ной пар тии Р-5М бы ла на прав ле на на лет ные ис -
пы та ния на по ли гон Ка пус тин Яр. Два ж ды де ла ли по пыт ку пус тить ра ке ту,
но дви га тель не вы шел на ре жим. Ко мис сия ус та но ви ла при чи ну: по ра -
ци о на ли за тор ско му пред ло же нию за во да в ОКБ из ме ни ли кон фи гу ра цию
тру бо про во да, по ко то ро му пе ре кись во до ро да пос ту па ла в ре ак тор. В ре -
зуль та те в верх ней, изо гну той час ти тру бы со би рал ся воз душ ный пу зырь,
ко то рый про ска ки вал в дви га тель, и тот «за хле бы вал ся», глох. Что бы най -
ти при чи ну от кло не ний в ра бо те дви га те ля, тру бо про вод сде ла ли из плек -
си гла са и на ис пы та тель ном стен де на за во де сра зу чет ко уви де ли кар ти ну
это го про цес са. На пер вом же со ве ща нии Л.А.Гри шин, Л.В.Смир нов,
Б.А.Ко мис са ров, Л.А.Бе р лин и я об су ж да ли при чи ну то го, как мог ло
прой ти не про ве рен ным из ме не ние кон фи гу ра ции тру бо про во да, ста ли
ис кать ви но в ных. Об ста нов ка на ка ли лась. И тог да раз ря дить ее по мог
Л.А.Гри шин, ко то рый за ду м чи во про из нес: «Да, ви ди мо, пе реш ли к де ле -
жу до бы чи». Даль ше об су ж де ние пош ло ци ви ли зо ван ным пу тем. Ви но в -
ни ки, ес тест вен но, бы ли на ка за ны, ошиб ка ис прав ле на.

С це лью уси ле ния кол лек ти вов на за вод и в КБ бы ла пе ре ве де на груп па
спе ци а лис тов из дру гих ор га ни за ций. Кро ме это го, бы ли на прав ле ны мо -
ло дые спе ци а лис ты из мно гих выс ших уче б ных за ве де ний стра ны: Ле нин -
град ско го во ен но-ме ха ни чес ко го ин сти ту та, Мос ков ско го, Ле нин град ско -
го и Дне про пе т ро в ско го уни вер си те тов, Ка за н ско го авиа ци он но го ин сти -
ту та и др. Та ким об ра зом, в КБ со б ра лись спе ци а лис ты раз лич ных школ
стра ны, та кие как В.И.Ку куш кин, Э.М.Ка ша нов, Л.А.Ка ра ха нян, Ю.А.Сме -
та нин, В.А.Па щен ко, М.И.Га лась, Ю.П.Се ме нов, Б.И.Гу ба нов, А.В.Кли мов,
С.М.Со лод ни ков, В.Ф.Его ров и дру гие, ко то рые не об ла да ли по ка опы -
том, но име ли не у кро ти мое стре м ле ние к ос во е нию прак ти чес ких и те о -
ре ти чес ких зна ний, боль шую ра бо то спо соб ность. Впо сле д ст вии они ста ли
круп ны ми спе ци а лис та ми в ра кет но-кос ми чес кой тех ни ке. Это да ло воз -
мож ность, по ми мо ре ше ния воп росов по се рий но му вы пус ку ра кет, в
даль ней шем соз да вать уни каль ные ра ке ты соб ст вен ной раз ра бот ки, от -
ли ча ю щи е ся вы со ки ми ха рак те рис ти ка ми по на деж нос ти, бо е го то в нос ти,
за щи щен нос ти и дру гим па ра мет рам.

В 1953 г. по ини ци а ти ве глав но го кон струк то ра В.С.Бу д ни ка, на чаль ни ков
от де лов Н.Ф.Ге ра сю ты, П.И.Ни ки ти на, В.М.Ков ту нен ко, при е ха в ших в
Дне про пе т ровск из НИИ-88 и ко ро лев ско го ОКБ-1, вхо див ше го в то вре мя
в со с тав ин сти ту та, бы ла на ча та ра бо та над соб ст вен ной ра ке той Р-12,
при н ци пи аль но от ли ча в шей ся от ра кет С.П.Ко ро ле ва. На Р-12 ис поль зо ва -
лись вы со ко ки пя щие ком по нен ты топ ли ва. Она име ла ав то ном ную сис те -
му управ ле ния, от ли ча лась ма лым вре ме нем при ве де ния в бо е вую го то в -
ность и мог ла на хо дить ся в ней срав ни тель но дол гое вре мя. Сле ду ет от -
ме тить, что са ма идея раз ра бот ки из де лия на вы со ко ки пя щих ком по не н -
тах топ ли ва воз ник ла в НИИ-88, ма те ри а лы НИР, по ука за нию ми нист ра,
бы ли пе ре да ны на ше му за во ду и под пи сан при каз о раз ра бот ке и вы пус ке
ра ке ты Р-12.

Па рал лель но с этим на за во де №586 про дол жа лась ра бо та по се рий но му
вы пус ку ракет Р-1, Р-2 и Р-5М. В ию не 1953 г. уда лось из го то вить пер вые
ра ке ты Р-2. Кро ме это го, по сколь ку на за во де бы ла силь ная груп па кон -
струк то ров-ав то мо би лис тов и спе ци а лис тов по сбор ке ав то мо би лей, на -
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1953 „. ç‡ ̃ ‡ Ú‡ ‡ -
·Ó Ú‡ Ì‡‰ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ‡ ÍÂ ÚÓÈ ê-12,
ÔË Ì ̂ Ë ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÓÚ -
ÎË ̃ ‡ ‚ ̄ ÂÈ Òfl ÓÚ ‡ -
ÍÂÚ ë.è.äÓ Ó ÎÂ ‚‡.
ç‡ ê-12 ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡ ÎËÒ¸ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÍË Ôfl -
˘ËÂ ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ Ú˚
ÚÓÔ ÎË ‚‡. éÌ‡ ËÏÂ Î‡
‡‚ ÚÓ ÌÓÏ ÌÛ˛ ÒËÒ ÚÂ -
ÏÛ ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËfl, ÓÚ -
ÎË ̃ ‡ Î‡Ò¸ Ï‡ Î˚Ï
‚Â ÏÂ ÌÂÏ ÔË ‚Â ‰Â -
ÌËfl ‚ ·Ó Â ‚Û˛ „Ó ÚÓ -
‚ ÌÓÒÚ¸ Ë ÏÓ„ Î‡ Ì‡ -
ıÓ ‰ËÚ¸ Òfl ‚ ÌÂÈ
Ò‡‚ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ ‰ÓÎ -
„ÓÂ ‚Â Ïfl. 
Ç ÍÓÌ ̂ Â 1954 „. Ì‡
Á‡ ‚Ó ‰Â ËÁ „Ó ÚÓ ‚Ë ÎË
ÔÂ ‚˚Â ÔflÚ¸ ‡ ÍÂÚ
ê-5å. 
1955 „. èÂ ‚‡fl ‡ ÍÂ -
Ú‡ ÓÚ ÒÂ ËÈ ÌÓÈ Ô‡ -
ÚËË ê-5å ·˚ Î‡ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ Ì‡ Ì‡ ÎÂÚ -
Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl Ì‡
ÔÓ ÎË „ÓÌ ä‡ ÔÛÒ ÚËÌ
ü. Ñ‚‡ Ê ‰˚ ‰Â Î‡ ÎË
ÔÓ Ô˚Ú ÍÛ ÔÛÒ ÚËÚ¸
‡ ÍÂ ÚÛ, ÌÓ ‰‚Ë „‡ -
ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚˚ ̄ ÂÎ Ì‡
Â ÊËÏ. äÓ ÏËÒ ÒËfl
ÛÒ Ú‡ ÌÓ ‚Ë Î‡ ÔË ̃ Ë -
ÌÛ: ÔÓ ‡ ̂ Ë Ó Ì‡ ÎË -
Á‡ ÚÓ ÒÍÓ ÏÛ ÔÂ‰ ÎÓ -
ÊÂ ÌË˛ Á‡ ‚Ó ‰‡ ‚
éäÅ ËÁ ÏÂ ÌË ÎË ÍÓÌ -
ÙË „Û ‡ ̂ Ë˛ ÚÛ ·Ó -
ÔÓ ‚Ó ‰‡, ÔÓ ÍÓ ÚÓ -
Ó ÏÛ ÔÂ Â ÍËÒ¸ ‚Ó -
‰Ó Ó ‰‡ ÔÓÒ ÚÛ Ô‡ Î‡ ‚
Â ‡Í ÚÓ.
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ря ду с ра ке та ми, бы ло при ня то ре ше ние о вы пус ке мир ной про дук ции —
трак то ров. Это пред ло же ние бы ло под дер жа но. С Мин ско го трак тор но го
за во да Л.А.Бе р лин при вез чер те жи, на ча ли го то вить про из вод ст во и уже
31 де каб ря 1953 г. из го то ви ли и от пра ви ли по тре би те лю пер вые пять трак -
то ров. К 1985 г. Юж ный ма ши но стро и тель ный за вод (ЮМЗ) стал еже год -
но вы пус кать 65 тысяч мощ ных трак то ров своей кон струк ции.

Та кая ши ро кая но мен кла ту ра вы пус ка е мых за во дом из де лий по тре бо ва -
ла его струк тур ной пе ре строй ки и ка д ро вых пе ре ме ще ний.
Пос та но в ле ни ем Со ве та Ми нист ров СССР от 10 апре ля
1954 г. бы ло соз да но Осо бое кон струк тор ское бю ро №586
(ОКБ-586). Вре мен но обя зан нос ти на чаль ни ка ОКБ №586
воз ла га лись на ди рек то ра за во да Л.В.Смир но ва, глав ным
ин же не ром был наз на чен А.М.Ма ка ров, на чаль ни ком
про из вод ст ва и за мес ти те лем глав но го ин же не ра —
Л.Л.Яг д жи ев. На уч но-ис сле до ва тель ски ми и опыт но-кон -
струк тор ски ми ра бо та ми в ОКБ на на чаль ном эта пе, до
при ез да в Дне про пе т ровск М.К.Ян ге ля, ру ко во дил глав ный
кон струк тор В.С.Бу д ник. Рай он ным ин же не ром во ен ной
при ем ки был наз на чен Б.А.Ко мис са ров, ши ро ко из вест ный
ра ке т чи кам в даль ней шем как за мес ти тель пред се да те ля
ВПК.

В ию ле 1954 г. для ру ко вод ст ва ОКБ-586 был на прав лен из Мос квы глав -
ный ин же нер НИИ-88 Ми ха ил Кузь мич Ян гель, ко то рый и стал глав ным
кон струк то ром ОКБ. Пер вым его за мес ти те лем наз на чи ли Ва си лия Сер ге -
е ви ча Бу д ни ка, а глав ным кон струк то ром за во да — Ни ко лая Сер ге е ви ча
Шня ки на. По след не му его роль в но вой струк ту ре бы ла не яс на, он, не
соч тя воз мож ным при нять это наз на че ние, уво лил ся с за во да. Ми ха ил
Кузь мич сра зу энер гич но взял ся за соз да ние ра бо то спо соб но го кол лек ти -
ва. На до ска зать, что ха рак тер Ми ха и ла Кузь ми ча, на пер вый взгляд, ка -
зал ся мя г ким, по кла ди с тым, но на де ле он об ла дал дос та точ ной твер дос -
тью, что бы про во дить на ме чен ную им ли нию в жизнь.

Вна ча ле не все бы ло гла д ко с раз гра ни че ни ем прав и обя зан нос тей ру ко -
во ди те лей тех ни чес ких служб за во да и осо бо го кон струк тор ско го бю ро.
Здо ро вое со труд ни че ст во рож да лось с тру дом. Но все это, к счас тью, раз -
ре ши лось бла го по луч но в ре зуль та те доб ро го вза и мо по ни ма ния ру ко во -
ди те лей за во да и КБ Л.В.Смир но ва, А.М.Ма ка ро ва, М.К.Ян ге ля, В.С.Бу д -
ни ка.

Я в это вре мя ра бо тал в груп пе ве ду щих кон струк то ров и од но вре мен но
был сек ре та рем пар тий ной ор га ни за ции ОКБ. Пер вая встре ча М.К .Ян ге -
ля, толь ко что при е ха в ше го из Мос квы, глав но го кон струк то ра за во да
В.С.Бу д ни ка и его за мес ти те ля Н.С.Шня ки на со сто я лась у ме ня, в ка би не те
пар т бю ро. Она но си ла труд ный и на п ря жен ный ха рак тер. У В.С.Бу д ни ка и
Н.С.Шня ки на не сло жи лись от но ше ния. Они оба — та лан т ли вые кон струк -
то ры, об ла да ю щие боль шим опы том ра бо ты (Н.С.Шня кин был ра нее за -
мес ти те лем В.П.Глуш ко, а В.С.Бу д ник — за мес ти те лем С.П.Ко ро ле ва), сто -
я ли на раз ных позициях, преж де все го в от но ше нии к про из вод ст ву и тех -
но ло гии из го тов ле ния из де лий на за во де. Ни ко лай Сер ге е вич, как кон -
струк тор-дви га те лист, был бо лее тре бо ва те лен к про из вод ст ву, ста рал ся
вос пи ты вать и под дер жи вать куль ту ру про из вод ст ва, не до пус кать рас х -
ля бан нос ти, лег кос ти в под пи са нии жур на лов от кло не ний, кар то чек-раз -
ре ше ний, от с ле жи ва ю щих от ступ ле ния от чер теж но-тех ни чес кой до ку -
мен та ции. Ва си лий Сер ге е вич, как пред став ля лось Н.С.Шня ки ну, «под
дав ле ни ем» ди рек то ра Л.В.Смир но ва, ча ще скло нял ся к воз мож ным ком -
про мис сам, ко то рые по рой при во ди ли к из бы точ но му ко ли че ст ву кар то -
чек и жур на лов от кло не ний. Я ду маю, что по зи ция Н.С.Шня ки на в этих
воп росах, в по ру ста нов ле ния дви га тель но го про из вод ст ва, бы ла бо лее
пра виль ной. Но жизнь есть жизнь: и жест кая, край няя по зи ция Н.С.Шня -
ки на и бо лее мяг кая — В.С.Бу д ника име ли пра во на су щест во ва ние. Ис ти -
на, как всег да, бы ла где-то по се ре ди не. Тог да в пар т бю ро со сто ял ся се рь -
е з ный раз го вор. М.К.Ян ге лю пред сто я ло сде лать вы бор: на ко го опе реть -
ся. Он под дер жал В.С.Бу д ни ка, на что Н.С.Шня кин, хлоп нув две рью, ска -
зал: «Оста вай тесь!» По дал за яв ле ние об ухо де и вско ре уехал из Дне про -
пе т ро в ска. На его мес то наз на чи ли Ива на Ива но ви ча Ива но ва, та лан т ли -
во го ин же не ра и кон струк то ра, при е ха в ше го, как и Н.С.Шня кин, от
В.П.Глуш ко. Иван Ива но вич внес боль шой вклад в соз да ние и раз ви тие

177Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Ян гель Ми ха ил Кузь мич
(1911—1971) — вы да ю -
щий ся уче ный и кон ст -
рук тор ра кет но-ко с ми -
че с кой тех ни ки. Ос но ва -
тель но во го на прав ле ния
в со зда нии стра те ги че с -
ко го ра кет но го во ору же -
ния, ис поль зу ю ще го в
ка че ст ве окис ли те ля
азот ный те т рак сид. Ака -
де мик АН СССР, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР,
дваж ды Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да

1954 „. èÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ ÎÂ -
ÌË ÂÏ ëÓ ‚Â Ú‡ åË -
ÌËÒÚ Ó‚ ëëëê ÓÚ 
10 ‡ÔÂ Îfl ·˚ ÎÓ
ÒÓÁ ‰‡ ÌÓ éÒÓ ·ÓÂ
ÍÓÌ ÒÚÛÍ ÚÓ ÒÍÓÂ
·˛ Ó ‹586
(éäÅ-586). 
Ç Ë˛ ÎÂ 1954 „. 
‰Îfl Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
éäÅ-586 ·˚Î Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂÌ ËÁ åÓÒ Í‚˚
„Î‡‚ Ì˚È ËÌ ÊÂ ÌÂ
çàà-88 åË ı‡ ËÎ
äÛÁ¸ ÏË˜ üÌ „ÂÎ¸,
ÍÓ ÚÓ ˚È Ë ÒÚ‡Î
„Î‡‚ Ì˚Ï ÍÓÌ ÒÚÛÍ -
ÚÓ ÓÏ éäÅ. 
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дви га те лей в ОКБ. Он об ла дал боль шой са мосто я тель нос тью, ис клю чи -
тель ной по ря доч нос тью.

Хо чу обра тить вни ма ние на то, что но вая ра ке та соз да ва лась при ак тив -
ном учас тии мо ло до го кол лек ти ва, при е ха в ше го в Дне про пе т ровск из
мно гих ву зов стра ны, о чем я упо ми нал ра нее. Для бо лее опе ра тив но го
ре ше ния воз ни ка ю щих в про из вод ст ве воп росов це ле со об раз но бы ло
соз дать груп пу ве ду щих кон струк то ров, ко то рая мог ла бы ра бо тать день и
ночь, по сколь ку жизнь это го тре бо ва ла. Опыт соз да ния по доб ной груп пы
из мо ло дых спе ци а лис тов был у Л.А.Бе р ли на. М.К.Ян гель наз на чил его
на чаль ни ком груп пы ве ду щих, его за мес ти те ля ми бы ли наз на че ны я и
Г.Н.Ле бе дев (впо сле д ст вии воз гла в лял трак тор ное КБ). Груп па об ла да ла
вы со кой мо биль нос тью, осу щест вля ла очень эф фек тив ную, опе ра тив ную
связь меж ду ОКБ и за во дом в то вре мя, ког да на за во де од но вре мен но
осу щест влял ся и се рий ный вы пуск ра кет С.П.Ко ро ле ва, и ве лось из го тов -
ле ние соб ст вен но го опы т но го об раз ца ра ке ты. Осо бен но труд ной бы ла
вто рая по ло ви на 1952 г.: тя же ло шли в ос во е нии ру ле вые ма ши ны, то ро -
вый бал лон для ра ке ты Р-2 из ста ли 25ХГ СА и дру гие уз лы, «гу дел» ре ду к -
тор. Бы ли ус та нов ле ны ноч ные де жур ст ва, посто ян но про хо ди ли встре чи с
во ен ны ми, тех но ло га ми и про из вод ст вен ни ка ми. Од ним сло вом, бы ла
мно го гран ная и очень ин те рес ная ра бо та.

В этот пе ри од бы ло мно го раз но об раз ных по ис ков в кон стру и ро ва нии уз -
лов ра кет в раз лич ных КБ. За мес ти тель С.П.Ко ро ле ва — А.Я.Ще р ба ков,
ко то рый ра бо тал в это вре мя в Зла то ус те, ра ди эко но мии средств пред ло -
жил ва ри ант ра ке ты Р-1 с ба ка ми, из го тов лен ны ми из де ре ва. По рас по ря -
же нию ми нис тер ст ва, сбор ка двух ра кет с ба ка ми, из го тов лен ны ми в Зла -
то ус те, бы ла по ру че на на ше му за во ду. Л.В.Смир нов наз на чил ме ня от вет -
ст вен ным за сбор ку этих об раз цов. При е хал А.Я.Ще р ба ков, очень си м па -
тич ный, ми лый че ло век, «доб ряк», как я про се бя его на звал. Под на шим
на блю де ни ем со б ра ли ра ке ты, от пра ви ли ле том в За гор ск на стен до вые
ис пы та ния, а в де каб ре ме ня ко ман ди ро ва ли на пуск этих ма шин. Мы с
на чаль ни ком ис пы та тель но го стен да В.П.Волковым об су ди ли все за ме ча -
ния, ко то рые в ос нов ном ка са лись дви га те ля, и при ня ли по ним ре ше ния.
На ча ли за прав ку ба ка го рю чим. Ока за лось, что де ре вян ные ба ки за ле то
рас со х лись и го рю чее по тек ло. Та ким об ра зом, по пыт ка за ме нить алю ми -
ний на де ре во не со сто я лась. Эко но ми чес ко го эф фек та от пред ло жен ной
в Зла то ус те ра ци о на ли за ции не по лу чи лось.

Что бы вы пол нять сло ж ней шие за да чи, воз ло жен ные на ОКБ, М.К.Ян гель
при нял ряд ор га ни за ци он ных мер. Раз ра бо тал «По ло же ние об ОКБ», про -
вел не ко то рые ка д ро вые пе рес та нов ки, сфор ми ро вал опе ра тив ную груп -
пу ве ду щих кон струк то ров, груп пу во ен но го пред ста ви тель ст ва. При его
не по сред ст вен ном учас тии соз да но так же ба зо вое тех ни чес кое учи ли ще
№17, го то вя щее кад ры для за во да, ор га ни зо ва но эк с пе ри мен таль ное про -
из вод ст во ОКБ-586. Весь ком п лекс при ня тых мер и эн ту зи азм все го кол -
лек ти ва ОКБ и за во да по зво ли ли раз ра бо тать и из го то вить, па рал лель но

ÇÂÒ¸ ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ ÔË -
Ìfl Ú˚ı ÏÂ Ë ˝Ì ÚÛ -
ÁË ‡ÁÏ ‚ÒÂ „Ó ÍÓÎ -
ÎÂÍ ÚË ‚‡ éäÅ Ë Á‡ -
‚Ó ‰‡ ÔÓ Á‚Ó ÎË ÎË
‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ú¸ Ë ËÁ -
„Ó ÚÓ ‚ËÚ¸, Ô‡ ‡Î -
ÎÂÎ¸ ÌÓ Ò ‚˚ ÔÛÒ Í‡ Â -
Ï˚ ÏË ÒÂ ËÈ Ì˚ ÏË
‡ ÍÂ Ú‡ ÏË ë.è.äÓ Ó -
ÎÂ ‚‡, Ú‡Í ÚÓ ‡ ÏË Ë
‰Û „ÓÈ ÔÓ ‰ÛÍ -
ˆËÂÈ, ÌÓ ‚Û˛ ‡ ÍÂ ÚÛ
ê-12 Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÍË -
Ôfl ̆ Ëı ÍÓÏ ÔÓ ÌÂ Ì -
Ú‡ı ÚÓÔ ÎË ‚‡.

178 В . Ф . У т к и н ,  Ю . А . М о з ж о р и н

Ми нистр Сер гей Алек -
сан д ро вич Афа на сь ев
(сле ва) ве дет со ве ща ние.
До кла ды ва ет ге не раль -
ный кон ст рук тор Вла ди -
мир Фе до ро вич Ут кин.
С.А.Афа на сь ев (р. 1918 г.)
в 1965 г. воз гла вил толь -
ко что со здан ное Ми ни с -
тер ст во об ще го ма ши но -
ст ро е ния СССР, в ко то -
ром бы ли объ е ди не ны
пред при я тия, за ни ма ю -
щи е ся со зда ни ем ра кет и
ко с ми че с ких ап па ра тов.
Под его ру ко вод ст вом
ра кет но-ко с ми че с кая
про мы ш лен ность ста ла
пе ре до вой по сво е му
тех ни че с ко му уров ню.
Дваж ды Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР
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с вы пус ка е мы ми се рий ны ми ра ке та ми С.П.Ко ро ле ва, трак то ра ми и дру -
гой про дук цией, но вую ра ке ту Р-12 на вы со ко ки пя щих ком по не н тах топ -
ли ва.

Вспо ми наю до са д ный слу чай, про и с шед ший в 1953—1954 гг. При хра не -
нии ра кет Р-2 в ар се на ле у за каз чи ка бы ли по вреж де ны гры зу на ми ка -
бель ные се ти. При ш лось про вес ти боль шой объ ем вос ста но ви тель ных
ра бот, ра зо б ра лись в при чи нах не по ла док. На со ве ща нии в Ми нис тер ст ве
обо ро ны до ло жи ли ре зуль та ты, в ко то рых бы ло по ка за но, что мы ши спо -
соб ны про ни к нуть в от вер с тие, рав ное по ди а мет ру обыч но му ка ра н да шу.
Сле до ва ло од но зна ч но ус та но вить, на ка ком эта пе это мог ло про изой ти:
на за во де в Дне про пе т ро в ске или при хра не нии на ба зе у за каз чи ка. Об -
ста нов ка на ка ли лась до пре де ла, кто ви но ват? Тог да Л.А.Гри шин, об ла да -
в ший боль шим чув ст вом юмо ра, спра ши ва ет у до кла д чи ка: «То ва рищ
май ор, ска жи те, а как бы ли рас по ло же ны усы у мы ши?» Тот оза да чен но
по мо л чал и за дал встреч ный воп рос: «А ка кое это име ет зна че ние?»
Л.А.Гри шин от ве ча ет: «Пря мое. Ес ли усы у мы ши на прав ле ны вниз, то это
ук ра ин ские мы ши (т.е. с за во да №586), ес ли вверх — то рос сий ские (где
на хо дит ся ар се нал)». На п ря жен ность си ту а ции раз ря ди лась пос ле дру ж -
но го хо хо та. Но де ло кон чи лось тем, что на чаль ни ка ба зы пол ков ни ка
В.А.Во л ко да ва сня ли с ра бо ты. В ре зуль та те по я ви лась злая шут ка: «Мы -
ши съе ли Во л ко да ва». Пос ле это го в хра ни ли щах за ве ли ко шек и пос та ви -
ли их на до вольст вие. На за во де то же бы ли при ня ты не об хо ди мые ме ры.

В фев ра ле 1955 г. бы ло при ня то ре ше ние о стро и тель ст ве на уч но-ис сле -
до ва тель ско го ис пы та тель но го по ли го на №5 в рай оне стан ции Тю ра-Там
Ка зах с кой ССР. С 1961 г. он стал на зы вать ся кос мо дро мом Бай ко нур. Пер -
вым на чаль ни ком по ли го на в апре ле 1955 г. был наз на чен ге не рал-лей те -
нант Алек сей Ива но вич Не сте рен ко, с ко то рым я по зна ко мил ся еще в
1952г., ког да он был на чаль ни ком НИИ-4 МО.

На за вод и КБ ока зы ва лось боль шое дав ле ние, что бы уско рить раз ра бот -
ку ра ке ты Р-12. В со от вет ст вии с пос та но в ле ни ем Со ве та Ми нист ров СССР
в апре ле 1957 г. сле до ва ло вый ти на лет ные ис пы та ния. К раз ра бот ке эс -
ки з но го про ек та бы ли при вле че ны опыт ные кон струк то ры, ос во бо див ши -
е ся от ра бо ты над ра ке та ми се рий но го про из вод ст ва. В ок тяб ре 1955 г.
был уже сде лан эс киз ный про ект ра ке ты Р-12, па рал лель но с ним вы пус ка -
лась чер теж но-кон струк тор ская до ку мен та ция. Воз ник ли се рь ез ные тех -
но ло ги чес кие и ор га ни за ци он ные про бле мы. На за во де по я ви лись но вые
ком по нен ты топ ли ва. На ча ли с под бо ра ма те ри а лов , по ис ка пред при -
ятий-из го то ви те лей, под го тов ки ла бо ра то рий и стен до вой ба зы. Вс та ли
воп росы от ра бот ки стой ких к ком по не н там топ ли ва кон стру к ци он ных ма -
те ри а лов, уплот ни тель ных про кла док, ре зин, сма зок, а так же ма те ри а лов
для теп ло за щит но го по кры тия го ло в ной час ти. Мно гое нуж но бы ло на на -
шем за во де и в про мыш лен нос ти стра ны на чи нать от ра ба ты вать и из го -
тав ли вать впер вые.

По лу чив дос та точ ный опыт при раз ра бот ке ра ке ты Р-12, кон струк тор ское
бю ро при ня ло оче ред ное пра ви тель ст вен ное за да ние на раз ра бот ку эс -
киз но го про ек та но вой ра ке ты Р-15. Впер вые, в НИИ-88, ин же нер В.А.Га -
нин по ка зал воз мож ность пус ка из-под во ды бо е вой ра ке ты с ра бо та ю -
щим дви га те лем. На ше кон струк тор ское бю ро с во о ду ше в ле ни ем взя лось
за раз ра бот ку про ек та ра ке ты Р-15 для во ен но-мор ско го фло та. К сен тяб -
рю 1957 г. про ект был го тов, но из-за за груз ки ОКБ дру ги ми за ка за ми
М.К.Ян гель при нял ре ше ние пе ре дать про ект в КБ В.П.Ма ке е ва (г.Зла то -
уст). В мае 1957 г. в НИИ-229 (г.За гор ск) бы ло про ве де но ус пеш ное стен -
до вое ис пы та ние ра ке ты Р-12, а 22 ию ня то го же го да — ее пер вый пуск по
про грам ме лет но-кон струк тор ских ис пы та ний на по ли го не Ка пус тин Яр.

20 ав гус та 1957 г. был из дан при каз ми нист ра обо рон ной про мыш лен нос -
ти о пе ре да че Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке двух ра кет Р-2 со всей тех -
ни чес кой до ку мен та цией на них. Это ока за лось очень хло по т ным де лом,
так как на до бы ло под го то вить весь ком п лект чер теж но-тех ни чес кой, тех -
но ло ги чес кой, но р ма тив ной до ку мен та ции. Во гла ве с Н.С.Шня ки ным в
КНР бы ли ко ман ди ро ва ны спе ци а лис ты из не сколь ких ор га ни за ций: от
ОКБ-586 — А.И.За ру бин, от за во да — В.В.Бо ро дин, от С.П.Ко ро ле ва —
П.В.Ме ле шин и дру гие.

В 1957 г. на ча лась раз ра бот ка ме ж кон ти не н таль ной бал лис ти чес кой ра ке -
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1955 „. èË Ìfl ÚÓ Â -
¯Â ÌËÂ Ó ÒÚÓ Ë -
ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Â Ì‡ Û˜ ÌÓ-
ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÚÂÎ¸ ÒÍÓ -
„Ó ËÒ Ô˚ Ú‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó
ÔÓ ÎË „Ó Ì‡ ‹5 ‚
‡È ÓÌÂ ÒÚ‡Ì ̂ ËË
į́  ‡-í‡Ï ä‡ Á‡ı Ò -
ÍÓÈ ëëê. ë 1961 „.
ÓÌ ÒÚ‡Î Ì‡ Á˚ ‚‡Ú¸ Òfl
ÍÓÒ ÏÓ ‰Ó ÏÓÏ Å‡È -
ÍÓ ÌÛ. 
1957 „. Ç çàà-229
(„.á‡ „Ó ÒÍ) ·˚ ÎÓ
ÔÓ ‚Â ‰Â ÌÓ ÛÒ ÔÂ¯ -
ÌÓÂ ÒÚÂÌ ‰Ó ‚ÓÂ ËÒ -
Ô˚ Ú‡ ÌËÂ ‡ ÍÂ Ú˚ 
ê-12, ‡ 22 Ë˛ Ìfl ÚÓ -
„Ó ÊÂ „Ó ‰‡ — ÂÂ
ÔÂ ‚˚È ÔÛÒÍ ÔÓ
ÔÓ „‡Ï ÏÂ ÎÂÚ ÌÓ-
ÍÓÌ ÒÚÛÍ ÚÓ ÒÍËı
ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËÈ Ì‡ ÔÓ -
ÎË „Ó ÌÂ ä‡ ÔÛÒ -
ÚËÌ ü.

172-269/ #05.SP:172-269/ #05.SP  03.03.11  17:58  Page 179



ты Р-16, и к но яб рю был го тов эс киз ный про ект. Спо ры по этой ра ке те раз -
го ре лись по то му, что про ект под вер г ся кри ти ке со сто ро ны С.П.Ко ро ле ва,
В.П.Ми ши на и дру гих спе ци а лис тов ОКБ-1. Для при ем ки эс ки з но го про ек -
та в ян ва ре 1958 г. бы ла наз на че на эк спер т ная ко мис сия под пред се да -
тельст вом М.В.Ке л ды ша. Пос ле дол го го и бу р но го раз бо ра и об су ж де ния
эс киз ный про ект ра ке ты Р-16 был одоб рен и при нят для даль ней ше го вы -
пол не ния ра бо чих чер те жей. Срок на ча ла лет но-кон струк тор ских ис пы та -
ний (ЛКИ) ра ке ты был наз на чен на июнь 1960 г.

По при ка зу Го с ко ми те та по обо рон ной тех ни ке от 24 мар та 1958 г. на за -
во де, па рал лель но с соз да ни ем Р-16, ве лась ра бо та по из го тов ле нию кры -
ла той ра ке ты «Бу ря». За за во дом №586 бы ло за креп ле но из го тов ле ние
де та лей и уско ри те лей, за ОКБ — ку ри ро ва ние про из вод ст ва. Но все же
глав ным на прав ле ни ем ОКБ оста ва лись ра ке ты соб ст вен ной раз ра бот ки
— Р-12 и Р-14. По след няя дол ж на бы ла иметь даль ность по ле та 4500 км.
На ча ло лет но-кон струк тор ских ис пы та ний ее пла ни ро ва лось в апре ле
1960 г.

В свя зи с уве ли че ни ем но мен кла ту ры соз да ва е мых ма шин и рас ши ре ни -
ем кру га ре ша е мых за дач не об хо ди мо бы ло про вес ти ре о р га ни за цию
струк ту ры кон струк тор ско го бю ро. Ре ше но бы ло в со с та ве ОКБ-586 соз -
дать кон струк тор ское бю ро по жид кост ным ра кет ным дви га те лям. Та кое
ре ше ние М.К.Ян гель под пи сал в ию ле 1958 г. Об ра зо ва но бы ло КБ-4,
глав ным кон струк то ром ко то ро го наз на чен И.И.Ива нов.

Еще очень важ ным об сто я тельст вом яв ля лось то, что, как пра ви ло, вре -
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Ракета Р-12 (Р-12У)
пред наз на че на для по -
ра же ния стра те ги че с ких
объ ек тов на сред них
даль но с тях. Го ло вная
часть ос на ще на ядер ным
за ря дом. Ра ке та Р-12
(Р-12У) од но сту пен ча тая.
Пуск осу ще ств ля ет ся с
на зем ных (Р-12) и из
шахт ных (Р-12У) пу с ко -
вых ус та но вок. Уп рав ле -
ние ра ке той в по ле те
осу ще ств ля лось с по мо -
щью га зо вых гра фи то -
вых ру лей, ус та нов лен -
ных в соп лах

172-269/ #05.SP:172-269/ #05.SP  03.03.11  17:58  Page 180



ме ни на раз ра бот ку бы ло очень ма ло и по э то му кон струк то ры на чи на ли
ра бо ту па рал лель но с эс киз ным про ек том. Часть кон струк то ров пе ре во ди -
ли в про ек тные от де лы, они там де ла ли чер те жи для эс ки з но го про ек та,
ос ва и ва ли те о рию и прак ти ку про ек ти ро ва ния ра ке ты, и по том, ког да уже
вы пус ка ли ра бо чие чер те жи в сво ем от де ле, им эта ра бо та бы ла во мно -
гом зна ко ма. Ког да кон струк то ры еще ра бо та ли над про ек том, тех но ло ги
при хо ди ли в ОКБ и вмес те у куль ма на при ни ма ли ре ше ние по тех но ло ги -
чес ким воп росам вы пус ка е мых чер те жей. Это очень со кра ща ло вре мя.

В це лом за вод и ОКБ сов мест но ра бо та ли эф фек тив но, и их на ча ли при -
во дить в ка че ст ве при ме ра хо ро ше го со д ру жест ва, ор га ни за ции тру да и
т.д. Л.В.Смир нов, как ди рек тор за во да, во мно гом это му спо соб ст во вал и,
на до ска зать, жест ко дер жал эту ли нию. Он на чал про во дить опе ра тив ные
со ве ща ния еже днев но в од но и то же вре мя, слу шал до кла ды пред ста ви -
те лей за во да и ОКБ и ре шал все кон ф лик т ные тех ни чес кие воп росы.

Тя же лей шим уда ром для всех смеж ных ор га ни за ций-раз ра бо т чи ков, для
по ли го на, для все го на ше го кол лек ти ва яви лась ава рия ра ке ты Р-16 24 ок -
тяб ря 1960 г. Тра ги чес ки по гиб ли — сго ре ли — на ши то ва ри щи — Л.А.Бе р -
лин, В.А.Кон це вой, В.В.Ор лин ский, Л.П.Ер че н ко, Е.И.Аля-Бруд зин ский,
В.Г.Ка рай чен цев. Л.А.Бе р лин толь ко что на по ли го не от ме тил юби лей ный
день рож де ния — ему ис пол ни лось 40 лет. В этой ка тас т ро фе по гиб Гла в -
ком Ра кет ных войск Главный мар шал ар тил ле рии М.И.Не де лин, зам. ми -
нист ра Л.А.Гри шин, глав ный кон струк тор сис те мы управ ле ния Б.М.Ко но п -
лев, зам. глав но го кон струк то ра дви га тель ных ус та но вок Г.Ф.Фи р сов,
глав ный кон струк тор ста р та Ка пус тин ский и дру гие круп ные спе ци а лис ты
из смеж ных ор га ни за ций, та лан т ли вый ис пы та тель по ли го на Р.М.Гри го -
рь янц — на чаль ник 2-го управ ле ния, А.И.Но сов — зам. на чаль ни ка час ти
по НО ИР, Е.И.Ос та шев — на чаль ник 1-го управ ле ния и мно гие дру гие —
все го 74 че ло ве ка лич но го со с та ва. М.К.Ян гель, В.И.Ку з не цов отош ли по -
ку рить за не сколь ко ми нут до тра ге дии, оба ос та лись жи вы.

В со об ще нии ЦК КПСС М.К.Ян гель до кла ды вал:  «В 18.45 по мест но му
вре ме ни, за 30 ми нут до пус ка ра ке ты Р-16, на за клю чи тель ной опе ра ции
при под го тов ке к пус ку про изо шел по жар, вы з вав ший раз ру ше ние ба ков
с ком по не н та ми топ ли ва. В ре зуль та те слу чив ше го ся име ют ся же р т вы до
ста или бо лее че ло век. В том чис ле со сме р тель ным ис хо дом не сколь ко
де ся т ков че ло век. Глав ный мар шал ар тил ле рии М.И.Не де лин на хо дил ся
на пло щад ке для ис пы та ний. Сей час его ра зыс ки ва ют. Про шу сроч ной ме -
ди цин ской по мо щи по стра да в шим от ожо гов ог нем и азо т ной ки с ло той.
Ян гель».

Ко мис сию, по по ру че нию ЦК КПСС, воз гла в лял сек ре тарь ЦК Л.И.Бреж -
нев. Чле ны ко мис сии: А.А.Гре ч ко, Д.Ф.Ус ти нов, К.Н.Руд нев, В.Д.Ка л мы -
ков, И.Д.Сер бин, Г.Я.Гусь ков, Г.М.Та ба ков, Г.А.Тю лин. Ко мис сия сов мест -
но с ве ду щи ми спе ци а лис та ми про мыш лен нос ти и с ко ман д ным со с та вом
по ли го на тща тель но ра зо б ра лась в при чи нах ава рии, на ме ти ла ме роп ри -
я тия, про ве де ние ко то рых по зво ли ло вы пол нить за п ла ни ро ван ную про -
грам му по ис пы та нию ра ке ты Р-16.

С це лью увяз ки всех воп росов пос ле ава рии и ре ше ния по даль ней ше му
из го тов ле нию ра кет Р-16 ди рек тор за во да Л.В.Смир нов под пи сал при каз о
соз да нии на за во де ко мис сии под мо им пред се да тельст вом, за мес ти те -
лем наз на чил на чаль ни ка 1-го про из вод ст ва Л.М.Ган з бур га. Мы еже днев -
но рас смат ри ва ли до кла ды о каж дом вне сен ном из ме не нии в чер те жи,
все до пу щен ные от кло не ния при из го тов ле нии уз лов и сбор ке ра кет, за -
ме ча ния пос ле про ве де ния ла бо ра тор ных, стен до вых и ком п лек с ных ис -
пы та ний. Опре де ля лись с объ е мом до ра бот ки со б ран ных ра кет. Шла
боль шая про вер ка и у смеж ни ков. В ре зуль та те это го за от но си тель но ко -
ро т кий срок уда лось до ра бо тать ра ке ту по вы яв лен ным за ме ча ни ям и
про вес ти 2 фев ра ля 1961 г. ус пеш ный пуск пер вой двух сту пе н ча той ме ж -
кон ти не н таль ной бал лис ти чес кой ра ке ты Р-16, дви га те ли ко то рой ра бо та -
ли на вы со ко ки пя щих ком по не н тах топ ли ва. 

В ян ва ре 1965 г. бы ло ор га ни зо ва но Ми нис тер ст во об ще го ма ши но стро е -
ния. Пер вым ми нист ром стал Сер гей Алек сан д ро вич Афа на сь ев, ко то рый
до это го мно го раз бы вал на на шем за во де, хо ро шо его знал, вни кал во
мно гие тех ни чес кие труд нос ти, сам об ла дал ко лос саль ней шим по ни ма -
ни ем тех но ло ги чес кой служ бы. Бу ду чи ми нист ром, по ка зал об ра зец про -
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1957 „. ç‡ ̃ ‡ Î‡Ò¸
‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ÏÂÊ -
ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚ ê-16. 
ífl ÊÂ ÎÂÈ ̄ ËÏ Û‰‡ -
ÓÏ ‰Îfl ‚ÒÂı ÒÏÂÊ -
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‡‚‡ Ëfl ‡ ÍÂ Ú˚ ê-16
24 ÓÍ Úfl · fl 1960 „. 
2 ÙÂ ‚ ‡ Îfl 1961 „.
ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ ÛÒ ÔÂ¯ -
Ì˚È ÔÛÒÍ ÔÂ ‚ÓÈ
‰‚Ûı ÒÚÛ ÔÂÌ ̃ ‡ ÚÓÈ
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
ÌÓÈ ·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò -
ÍÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-16,
‰‚Ë „‡ ÚÂ ÎË ÍÓ ÚÓ ÓÈ
‡ ·Ó Ú‡ ÎË Ì‡ ‚˚ ÒÓ -
ÍÓ ÍË Ôfl ̆ Ëı ÍÓÏ ÔÓ -
ÌÂÌ Ú‡ı ÚÓÔ ÎË ‚‡. 
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ве де ния кол ле гии. Тща тель но го то вил ся и, ког да про во дил кол ле гию, бы -
ло вид но, что он зна ет воп рос по рой зна чи тель но луч ше, зна чи тель но глу -
б же, чем до кла ды ва ю щий. Это всег да за став ля ло пе ред кол ле гией быть
со б ран ным, тща тель но раз би рать ся с рас смат ри ва е мым воп росом. Еще
очень ин те рес ная де таль, ко то рую мне то же хо те лось бы от ме тить. Сер гей
Алек сан д ро вич в труд ную ми ну ту, ког да слу ча лась ава рия ра ке ты или
что-то не ла ди лось, всег да по зво нит и ска жет: «Не те ряй тесь, ор га ни зо вы -
вай те де ло. Го во ри те, чем по мочь, бу дем по мо гать. Не стес няй тесь, зво -
ни те». В то же вре мя зна ли, что прой дет вре мя, мы бу дем сто ять на три бу -
не кол ле гии и бу дет жест кий раз го вор, по ка не раз бе рем ся с при чи ной,
не на ме тим пу тей ее ус тра не ния. Но боль ше все го мне нра ви лась его убе -
ж ден ность, по ни ма ние су ти де ла, на по рис тость, с ко то рой он дей ст во вал.

Та ким об ра зом, с 1946 по 1963 г. (пе ри од, в ко то рый бы ли при ня ты на во -
ору же ние ра ке ты Р-7 и Р-16 на зем но го и ша х т но го ба зи ро ва ния) бы ла
про де ла на ог ром ная ра бо та от ор га ни зу ю щих до ку мен тов до ста нов ле ния
про мыш лен нос ти, стро и тель ст ва по ли го нов, соз да ния спе ци аль ных войск
— Ра кет ных войск стра те ги чес ко го наз на че ния, пос та но в ки на бо е вое де -
жур ст во ра кет, запуск пер во го спут ни ка, по ле та пер во го кос мо нав та.

Под ве дем итог по пер во му по ко ле нию стра те ги че ских ра кет. Из го то в ле ние
Р-1 на се рий ном за во де в Дне про пе т ров ске яви лось на ча лом боль шо го пу -
ти это го пред при ятия от ав то за во да до круп ней ше го ра кет но го цен т ра. Для
кон ст ру к тор ско го бю ро «Юж ное» и дру гих КБ, в том чис ле и ОКБ-1, — это
шко ла и бо га тый на ко п лен ный опыт про ек ти ро ва ния и со з да ния ра кет; для
ис пы та те лей по ли го на — опыт под го тов ки и пу с ка; для за каз чи ка — на ча ло
экс плу а та ции но во го, гроз но го в бу ду щем ору жия.

Р-5М — пер вая в стра не стра те ги чес кая ра ке та, кон струк ция ко то рой со -
сто я ла из не су щих ба ков для оки с ли те ля и го рю че го, ра ке та, ко то рая нам,
«се рий щи кам», сра зу по нра ви лась. Глав ное же зна че ние этой ра ке ты в
том, что она впер вые в ми ре бы ла пу ще на с ато м ным за ря дом на даль -
ность 1200 км, ее пуск про шел но р маль но.

Раз ви вая и со вер шен ст вуя стра те ги чес кие ра ке ты на зем но го ба зи ро ва ния,
СССР и США сопе р ни ча ли, что бы обес пе чить пре вос ход ст во сво их ра кет
по ос нов ным так ти ко-тех ни чес ким ха рак те рис ти кам. На пер вом эта пе (ко -
нец 50 — на ча ло 60-х гг.) важ ней ши ми из та ких ха рак те рис тик яв ля лись:
даль ность стрель бы, бо е го то в ность, за щи щен ность от авиа ци он но-ра кет -
но го воз дей ст вия про тив ни ка по стар там. За да ча кар ди наль но го по вы ше -
ния ука зан ных тех ни чес ких ха рак те рис тик бы ла ре ше на в на ча ле 60-х гг.
при соз да нии ра кет сред ней даль нос ти Р-12 и Р-14.

На ра ке те Р-12 бы ла дос ти гну та даль ность стрель бы 2000 км, а на ра ке те
Р-14 — 4500 км. Пе ре ход с низ ко ки пя ще го оки с ли те ля — жи д ко го ки с ло -
ро да (на Р-1, Р-2, Р-5М, Р-7) на вы со ко ки пя щий АК-27И по зво лил зна чи -
тель но уве ли чить сро ки на хож де ния ра ке ты в за прав лен ном со сто я нии,
по вы сить ее бо е го то в ность и улуч шить эк с плу а та ци он ные ха рак те рис ти ки
ра ке ты и ра кет но го ком п лек са в це лом. Раз ме ще ние ра ке ты в шах т ной
пус ко вой ус та нов ке и старт из нее по зво ли ли обес пе чить не об хо ди мую
за щи щен ность ра ке ты от ра кет но го на па де ния. Ста р то вые шах т ные ус та -
нов ки ра кет Р-12, Р-14, Р-16 — раз ра бот ки М.К.Ян ге ля и Р-9 — раз ра бот ки
С.П.Ко ро ле ва име но ва лись со от вет ст вен но: «Дви на», «Чу со вая», «Ше кс -
на» и «Дес на». На за во дах в Крас но яр ске и Ом ске на ча лась ре кон струк -
ция це хов для се рий но го вы пус ка ра кет Р-14 и Р-16. В это вре мя на за во де
№586 уже на до бы ло го то вить про из вод ст во и се рий но вы пус кать семь
ти пов жид кост ных дви га те лей и че ты ре ти па го ло в ных час тей для этих ра -
кет. Это тре бо ва ло чрез вы чай но на п ря жен ной ра бо ты во всех зве нь ях.

В пер вом по ко ле нии ме ж кон ти не н таль ных ра кет стра те ги чес ко го наз на че -
ния раз ра бо та ны и пос тав ле ны на бо е вое де жур ст во ра ке та Р-7 кон струк -
ции С.П.Ко ро ле ва и Р-16 кон струк ции М.К.Ян ге ля. Пер вый пуск ра ке ты Р-7
был про из ве ден 15 мая 1957 г., а ус пеш ный пуск ра ке ты Р-16 (пос ле ава -
рии 24 ок тяб ря 1960 г.) со сто ял ся 2 фев ра ля 1961 г. Ра ке та Р-7 бы ла при ня -
та на во ору же ние в 1960 г. и име ла ста р то вую массу — 276 т. Эта ра ке та
об ла да ет за ви д ным дол го ле ти ем — ве ли кий тру же ник кос мо са, она и се -
год ня в строю. Ра ке та Р-16 с на зем ным стар том при ня та на во ору же ние в
1961 г. В 1963 г. пос та но в ле ни ем пра ви тель ст ва бы ли при ня ты на во ору же -
ние ра ке ты Р-12У, Р-14У, Р-16У ша х т но го ба зи ро ва ния. Все эти ра бо ты бы -
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Ра ке та Р-7 (Р-7А) -
пер вая меж ко ни нен -
таль ная бал ли с ти че с кая
ра ке та. Вы пол не на по
па кет ной схе ме. Си с те ма
уп рав ле ния ком би ни ро -
ван ная, с ра дио управ ле -
ни ем

ë1946 ÔÓ 1963 „.
(ÔÂ Ë Ó‰, ‚ ÍÓ ÚÓ -
˚È ·˚ ÎË ÔË Ìfl Ú˚
Ì‡ ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËÂ ‡ -
ÍÂ Ú˚ ê-7 Ë ê-16 Ì‡ -
ÁÂÏ ÌÓ „Ó Ë ¯‡ıÚ ÌÓ -
„Ó ·‡ ÁË Ó ‚‡ ÌËfl)
·˚ Î‡ ÔÓ ‰Â Î‡ Ì‡
Ó„ ÓÏ Ì‡fl ‡ ·Ó Ú‡
ÓÚ Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨  ̆ Ëı
‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚ ‰Ó
ÒÚ‡ ÌÓ ‚ ÎÂ ÌËfl ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË,
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÔÓ -
ÎË „Ó ÌÓ‚, ÒÓ Á ‰‡ ÌËfl
ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ — ê‡ ÍÂÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â -
ÒÍÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl,
ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÍË Ì‡ ·Ó -
Â ‚ÓÂ ‰Â ÊÛ ÒÚ ‚Ó
‡ ÍÂÚ, Á‡ ÔÛ Ò Í‡ ÔÂ -
‚Ó „Ó ÒÔÛÚ ÌË Í‡, ÔÓ -
ÎÂ Ú‡ ÔÂ ‚Ó „Ó ÍÓ Ò -
ÏÓ Ì‡‚ Ú‡.
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ли про ве де ны в ре кор д но ко рот кие сро ки. За это вре мя бы ло ре ше но
мно го на уч ных про блем в об лас тях про ч нос ти, ус той чи вос ти по ле та, бал -
лис ти ки, аэро ди на ми ки. Про ве де ны боль шие ра бо ты по по ис ку но вых
теп ло за щит ных ма те ри а лов, соз да нию сис тем управ ле ния и те ле из ме ре -
ния, по ор га ни за ции про из вод ст ва и под го тов ке по ли го на в Тю ра-Та ме, а
так же по вы бо ру по лей па де ния.

Не об хо ди мо от ме тить, что пос ле раз ра бот ки пер вых жид кост ных ме ж кон -
ти не н таль ных бал лис ти чес ких ра кет как в СССР, так и в США од ной из
важ ней ших за дач при их мас со вом про из вод ст ве и раз вер ты ва нии пол но -
ма с ш таб ной бо е вой вы со ко эф фек тив ной груп пи ров ки ста ло уве ли че ние
га ран тий но го сро ка бо е во го де жур ст ва ра кет при вы со ком уров не бо е го -
то в нос ти и хо ро ших эк с плу а та ци он ных ха рак те рис ти ках.

В США эта за да ча ре ша лась пе ре хо дом на твер до топ лив ные ра ке ты, в
СССР — соз да ни ем ам пу ли зи ро ван ных жид кост ных ра кет вто ро го по ко ле -
ния, а в по сле ду ю щие го ды — твер до топ лив ных. В 1960 г. в США бы ла
при ня та на бо е вое де жур ст во ра ке та «Ми ни т мен-1» с га ран тий ным сро -
ком бо е во го де жур ст ва де сять лет, в 1967 г. в СССР — ра ке ты Р-36 и УР-100
с га ран тий ным сро ком бо е во го де жур ст ва в за прав лен ном со сто я нии
семь лет. При ре аль ной эк с плу а та ции ра кет Р-36 и УР-100 этот срок был
про д лен бо лее чем в два ра за. Ра ке ты это го по ко ле ния ба зи ро ва лись в
оди ноч ных ша х тах по вы шен ной за щи щен нос ти.

Воп росы даль ней ше го ка чест вен но го улуч ше ния ос нов ных так ти ко-тех ни -
чес ких ха рак те рис тик и по вы ше ния тех ни чес ко го уров ня был ре шен при
соз да нии ра кет МР-УР100, Р-36М и «Темп-2С», о чем я рас с ка жу ни же.

Вто рое по ко ле ние

Раз вер ты ва ние ра кет пе ре до во го ба зи ро ва ния США пос та ви ло пе ред на -
ши ми кон струк то ра ми острый воп рос, спо соб ны ли сто я щие у нас ра ке ты
вы пол нить за да чи, для ре ше ния ко то рых они соз да ны, и преж де все го га -
ран ти ро ва нно обес пе чить сдер жи ва ние пер во го уда ра. 16 апре ля 1962 г.
при ня то пос та но в ле ние пра ви тель ст ва «О соз да нии об раз цов ме ж кон ти -
не н таль ных бал лис ти чес ких и гло баль ных но си те лей тя же лых кос ми чес -
ких объ ек тов» — ра ке ты Р-36, с на ча лом лет ных ис пы та ний в чет вер том
квар та ле 1963 г., ра ке ты Р-36 (ор би таль ной), с на ча лом лет ных ис пы та ний
в тре ть ем квар та ле 1964 г. Это был но вый класс мощ ных стра те ги чес ких
ра кет.

На чи ная с это го вре ме ни клю че вые тре бо ва ния, ко то рые пре дъ яв ля лись к
ра кет ным ком п лек сам на зем но го ба зи ро ва ния и на прав ля ли де я тель -
ность их раз ра бо т чи ков, за клю ча лись в сле ду ю щем: 

■ по вы ше ние жи ву чес ти ком п лек сов, преж де все го за счет рас сре до то че -
ния шахт; 

■ обес пе че ние по вы шен ной бо е го то в нос ти; 
■ обес пе че ние га ран тий ных сро ков хра не ния ра кет, на хо дя щих ся в за -
прав лен ном со сто я нии; 

■ упро ще ние эк с плу а та ции ком п лек сов, на хо дя щих ся на бо е вом де жур ст -
ве; 

■ по вы ше ние воз мож нос ти про ры ва про ти во ра кет ной обо ро ны по те н ци -
аль но го про тив ни ка; 

■ уве ли че ние точ нос ти стрель бы и еще до воль но боль шой пе ре чень тре -
бо ва ний, ко то рые дол ж ны быть вы пол не ны при соз да нии ком п лек сов
это го по ко ле ния.

В ию не 1962 г. КБЮ и ЮМЗ по се тил Н.С.Хру щев. Он по зна ко мил ся с про -
из вод ст вом, вру чил пра ви тель ст вен ные на гра ды. На не го боль шое впе -
чат ле ние про из вел за вод, цех сбор ки. Ос тал ся в па мя ти ку рь е з ный слу -
чай. М.К.Ян гель поп росил В.В.Гра че ва, ко то рый в это вре мя на хо дил ся на
по ли го не, при с лать ки но лен ту по пус ку ра ке ты и обра тил вни ма ние на то,
что бы тот про ве рил все лич но, ибо эта пле н ка бу дет по ка за на Н.С.Хру ще -
ву. На за се да нии М.К.Ян гель сде лал об сто я тель ный до клад, в за вер ше ние
был на ме чен по каз сня то го пус ка ра ке ты. На до ска зать, что в ту по ру еще
ма ло бы ло та ких по ка зов. Вд руг мы все уви де ли, что на плен ке кад ры по -
вер ну ты на 90 гра ду сов и ра ке та из шах ты вы хо дит в го ри зон таль ном на -
прав ле нии. Нас ту пи ла глу бо кая ти ши на и Ни ки та Сер ге е вич спро сил Ян ге -

ê‡Á ‚Ë ‚‡fl Ë ÒÓ ‚Â -
¯ÂÌ ÒÚ ‚Ûfl ÒÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜ÂÒ ÍËÂ ‡ ÍÂ Ú˚ Ì‡ -
ÁÂÏ ÌÓ „Ó ·‡ ÁË Ó ‚‡ -
ÌËfl, ëëëê Ë ëòÄ
ÒÓÔÂ  ÌË ̃ ‡ ÎË, ˜ÚÓ -
·˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸ ÔÂ -
‚ÓÒ ıÓ‰ ÒÚ ‚Ó Ò‚Ó Ëı
‡ ÍÂÚ ÔÓ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚Ï
Ú‡Í ÚË ÍÓ-ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ -
ÍËÏ ı‡ ‡Í ÚÂ ËÒ ÚË -
Í‡Ï. ç‡ ÔÂ ‚ÓÏ ˝Ú‡ -
ÔÂ (ÍÓ ÌÂˆ 50 — Ì‡ -
˜‡ ÎÓ 60-ı „„.) ‚‡Ê -
ÌÂÈ ̄ Ë ÏË ËÁ Ú‡ ÍËı
ı‡ ‡Í ÚÂ ËÒ ÚËÍ fl‚ -
Îfl ÎËÒ¸: ‰‡Î¸ ÌÓÒÚ¸
ÒÚÂÎ¸ ·˚, ·Ó Â „Ó -
ÚÓ‚ ÌÓÒÚ¸, Á‡ ̆ Ë ̆ ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÚ ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓ-‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó ‚ÓÁ -
‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl ÔÓ ÚË‚ ÌË -
Í‡ ÔÓ ÒÚ‡ Ú‡Ï. á‡ -
‰‡ ̃ ‡ Í‡ ‰Ë Ì‡Î¸ ÌÓ -
„Ó ÔÓ ‚˚ ̄ Â ÌËfl ÛÍ‡ -
Á‡Ì Ì˚ı ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ -
ÍËı ı‡ ‡Í ÚÂ ËÒ ÚËÍ
·˚ Î‡ Â ̄ Â Ì‡ ‚ Ì‡ -
˜‡ ÎÂ 60-ı „„. ÔË
ÒÓÁ ‰‡ ÌËË ‡ ÍÂÚ
ÒÂ‰ ÌÂÈ ‰‡Î¸ ÌÓÒ ÚË
ê-12 Ë ê-14.
16 ‡ÔÂ Îfl 1962 „.
ÔË Ìfl ÚÓ ÔÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ -
ÎÂ ÌËÂ Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ -
‚‡ «é ÒÓÁ ‰‡ ÌËË Ó· -
‡Á ̂ Ó‚ ÏÂ Ê ÍÓÌ ÚË -
ÌÂ Ì Ú‡Î¸ Ì˚ı ·‡Î -
ÎËÒ ÚË ̃ ÂÒ ÍËı Ë „ÎÓ -
·‡Î¸ Ì˚ı ÌÓ ÒË ÚÂ ÎÂÈ
Úfl ÊÂ Î˚ı ÍÓÒ ÏË ̃ ÂÒ -
ÍËı Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚» —
‡ ÍÂ Ú˚ ê-36, Ò Ì‡ ̃ ‡ -
ÎÓÏ ÎÂÚ Ì˚ı ËÒ Ô˚ -
Ú‡ ÌËÈ ‚ ˜ÂÚ ‚Â ÚÓÏ
Í‚‡ Ú‡ ÎÂ 1963 „.,
‡ ÍÂ Ú˚ ê-36 (Ó ·Ë -
Ú‡Î¸ ÌÓÈ), Ò Ì‡ ̃ ‡ -
ÎÓÏ ÎÂÚ Ì˚ı ËÒ Ô˚ -
Ú‡ ÌËÈ ‚ ÚÂ Ú¸ ÂÏ
Í‚‡ Ú‡ ÎÂ 1964 „.
ùÚÓ ·˚Î ÌÓ ‚˚È
ÍÎ‡ÒÒ ÏÓ˘ Ì˚ı ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ ÍËı ‡ ÍÂÚ.
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ля: «Ми ха ил Кузь мич, а что на до лечь, что бы уви деть но р маль ный пуск?»
Это шу т ли вое за ме ча ние раз ря ди ло об ста нов ку. Как по том рас ска зы вал
В.В.Гра чев, он лич но все про ве рил, от ло жил ко роб ки с пле н ка ми, но в по -
след ний мо мент, при уклад ке, взя ли ко роб ки с дру го го кон ца сто ла, чис то
спе ци аль ные те ле мет ри чес кие филь мы. Сра бо тал «за кон под лос ти».

Од ной из са мых слож ных ста ла про бле ма обес пе че ния гер ме тич нос ти ус -
та нав ли ва е мых на бо е вое де жур ст во за прав лен ных ра кет. На при ме ре ра -
ке ты Р-36 мож но пред ста вить объ ем ре ша е мых при этом воп росов. Пять
лет под ком по не н та ми топ ли ва и их па ра ми дол ж ны бы ли на хо дить ся
22817 ра зъ ем ных со е ди не ний раз лич ных ти пов — сфе ри чес ких, плос ко-
про кла доч ных, зам ко вых и ни ппель ных. Для га ран ти ро ван но го обес пе че -
ния их ра бо то спо соб нос ти бы ла со с тав ле на боль шая про грам ма ис сле до -
ва ний и эк с пе ри мен тов, с учас ти ем мно гих на уч но-ис сле до ва тель ских ин -
сти ту тов: ЦНИ И маш, ин сти ту та свар ки им. Па то на, ВИ АМ, ВИЛС, НИ ИПМ,
ИПМ АН УС СР, за во дов ЮМЗ, Куй бы ше в ско го им. Ле ни на, За по ро ж с таль,
Дне про с таль, Ни ко поль ско го «Юж но-тру б но го», ме тал лур ги чес ко го Ка -
мен ск-Ураль ско го.

Ко мно гим раз ра бо т кам и вне д ре ни ям то го вре ме ни мож но при ме нить
сло во «впер вые». Для обес пе че ния са ни тар ной нор мы за га зо ван нос ти в
«су хих» от се ках ра ке ты не об хо ди мо бы ло раз ра бо тать и вне д рить тех но -
ло гию ло ка ли за ции мест не гер ме тич нос ти. В это же вре мя был на чат уни -
каль ный по сло ж нос ти обес пе че ния и про дол жи тель нос ти эк с пе ри мент. В

те че ние 14 лет при стро го под дер жи ва е мых са ни тар ных но р мах за га зо -
ван нос ти про ве ре на сох ра н ность и ра бо то спо соб ность всех уз лов и ма те -
ри а лов ра ке ты. Этот эк с пе ри мент по зво лил под твер дить ус та нов лен ные
на ми га ран тий ные сро ки хра не ния ра ке ты в шах те.

В дру гих ла бо ра то ри ях КБЮ и ЮМЗ ис сле до ва ли все ти пы ра зъ ем ных со -
е ди не ний, ве ли боль шую ра бо ту по воз мож но му пе ре во ду их на не ра зъ -
ем ные, ис поль зуя ав то ма ти чес кую свар ку вра ща ю щим ся в при спо соб ле -
нии элек тро дом в сре де ар го на.  Для улуч ше ния гер ме тич нос ти бы ла раз -
ра бо та на схе ма с еди ным би ме тал ли чес ким дни щем меж ду ба ком оки с -
ли те ля и го рю че го. Это по тре бо ва ло под бо ра ма те ри а лов и спо со бов из -
го тов ле ния та ких днищ. Од но вре мен но соз да ва лись ме то ди ки опре де ле -
ния на те ка ния па ров ком по не н тов топ ли ва в зам к ну тые объ е мы при бор -

Ç ÒÂÌ Úfl· Â 1963 „.
Ì‡ ̃ ‡Ú˚ ÎÂÚ Ì˚Â ËÒ -
Ô˚ Ú‡ ÌËfl ‡ ÍÂ Ú˚ 
ê-36 Ò ÎÂ„ ÍËÏ ÏÓ ÌÓ -
·ÎÓ ÍÓÏ. 
Ç Ë˛ ÎÂ 1967 „. ‡ -
ÍÂ Ú‡ ê-36 Ò ÍÓÏ Ô -
ÎÂÍ ÒÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚
ÔÂ Ó ‰Ó ÎÂ ÌËfl èêé
·˚ Î‡ ÔË Ìfl Ú‡ Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ. ëÚ‡  -
ÚÓ ‚‡fl Ï‡ÒÒ‡ ‡ ÍÂ Ú˚
ÒÓ Ò Ú‡‚ ÎflÎ‡ 183 Ú Ò
ÏÓ ÌÓ · ÎÓ˜ ÌÓÈ „Ó ÎÓ -
‚ ÌÓÈ ˜‡Ò Ú¸˛ ‚ ‰‚Ûı
ÏÓ ‰Ë ÙË Í‡ ̂ Ë flı. ë
1965 „. Ì‡ ̃ ‡ ÎËÒ¸
ÎÂÚ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
‡ ÍÂ Ú˚ ê-36-0 ‚ Ó -
·Ë Ú‡Î¸ ÌÓÏ ‚‡ Ë ‡Ì -
ÚÂ Ò ÌÂ Ó „‡ ÌË ̃ ÂÌ -
ÌÓÈ ‰‡Î¸ ÌÓÒ Ú¸˛
ÔË ÒÚ‡  ÚÓ ‚ÓÏ ‚Â ÒÂ
185 Ú. Ç ÌÓ fl· Â
1968 „. ÓÌ‡ ·˚ Î‡
ÔË Ìfl Ú‡ Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ.
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Старт ра ке ты шахт но го
ба зи ро ва ния Р-36М
(SS-18) с мо но блоч ной
бо е вой ча с тью. Мо мент
вы хо да ра ке ты из шах ты
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но го и хвос то во го от се ков с це лью раз ра бот ки сис те мы, по зво ля ю щей
кон т ро ли ро вать за га зо ван ность этих от се ков ра ке ты при бо е вом де жур ст -
ве. Дат чи ки для нее бы ли сде ла ны в ин сти ту те, ко то рым ру ко во дил в этот
период Ю.М.Лу ж ков (ны не мэр г. Мос квы). С на шей сто ро ны раз ра бот ку
ве ли Ф.Ф.Фа лу нин, С.М.Со лод ни ков, В.С.Фо мен ко, Ф.П.Са нин, В.Г.Ти -
хий, А.А.Ор ле н ко и др. Не ме нее остро сто ял воп рос за щи ты бо е вых бло -
ков при про хож де нии сис те мы ПРО по те н ци аль но го про тив ни ка.

На ши ми смеж ни ка ми по раз ра бот ке си с тем уп ра в ле ния (СУ) и при це ли -
ва ния для Р-36 обо их ва ри ан тов бы ли глав ные кон ст ру к то ры В.Г.Сер ге -
ев, В.И.Куз не цов (ко манд ные ги ро ско пи че ские при бо ры), С.П.Пар ня ков
(си с те ма при це ли ва ния), под ру ко вод ст вом ко то рых сла жен но и пло до -
твор но ра бо та ли боль шие кол ле к ти вы.
В КБЮ ра бо ты по си с те ме уп ра в ле ния
ве лись под ру ко вод ст вом Н.Ф.Ге ра сю -
ты, В.В.Гра че ва, В.Ф.Ры ко ва, И.М. Иг -
да ло ва.

Это бы ло вре мя ста нов ле ния и рос та
боль шо го чис ла смеж ных ор га ни за ций
и НИИ. Толь ко на Ук ра и не к из го тов ле -
нию СУ бы ли при вле че ны за во ды «Ар -
се нал», Ки ев ский ра дио за вод, за вод
«Ком му нар» и др. 

Мно го ори ги наль ных ре ше ний бы ло
вне дре но при со з да нии шах ты для ра -
ке ты Р-36. Ее раз ра бот чи ком вы сту пи ло
ЦКБ-34 во гла ве с опыт ней шим кон ст -
ру к то ром Е.Г.Ру дя ком. Ра ке та, с ус та но -
в лен ны ми по бо кам бу ге ля ми, вы хо ди -
ла из шах ты по на пра в ля ю щим, рас по -
ло жен ным вну т ри кон тей не ра. На вы -
со те 20 м по ко ман де от си с те мы уп ра -
в ле ния бу ге ля сбра сы ва лись. Кон ст рук -
ция шах ты и ее эле мен тов, си с те мы
обес пе че ния тем пе ра тур но-влаж но ст -
но го ре жи ма бы ли про ду ма ны до ме -
ло чей.

В сен тяб ре 1963 г. на ча ли лет ные ис пы -
та ния ра ке ты Р-36 с лег ким мо но бло -
ком. Пред се да те лем го с ко мис сии был
наз на чен ге не рал-пол ков ник Ми ха ил
Гри го рь е вич Гри го рь ев — круп ный во -
ен ный спе ци а лист, с 1968 г. — зам. гла в -
ко ма РВСН. К се рий но му про из вод ст ву
ра ке ты Р-36 при сту пи ли в де каб ре 1965 г.

В ию ле 1967 г. ра ке та Р-36 с ком п лек сом средств пре о до ле ния ПРО бы ла
при ня та на во ору же ние. Ста р то вая масса ра ке ты со с тав ляла 183 т с мо но -
б лоч ной го ло в ной час тью в двух мо ди фи ка ци ях. С 1965 г. на ча лись лет -
ные ис пы та ния ра ке ты Р-36-0 в ор би таль ном ва ри ан те с не о гра ни чен ной
даль нос тью при ста р то вом ве се 185 т. В но яб ре 1968 г. она бы ла при ня та
на во ору же ние.

Ус ло ж ня лись ра ке ты, по вы ша лись их тех ни чес кие ха рак те рис ти ки, уве ли -
чи вал ся объ ем ра дио те ле мет ри чес ких из ме ре ний. Вы де лил ся из НИИ-88
на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут из ме ри тель ной тех ни ки. Нам всем,
раз ра бо т чи кам ра кет, по вез ло, что во гла ве это го ин сти ту та сто я ли гра -
мот ные, вы со ко к ва ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты, а глав ное, тер пе ли вые,
доб ро по ря доч ные лю ди, ведь час то хо те ли ви деть ошиб ки в те ле из ме ре -
ни ях, а не в от ка зах ра кет ных сис тем. Пер вый ди рек тор ин сти ту та был
О.Н.Ши ш кин, ко то рый впо сле д ст вии стал ми нист ром МОМ; после не го
ин сти тут воз гла вил О.А.Су ли мов. В Харь ко ве на ба зе НИ ИТ был соз дан
ин сти тут (ди рек тор Г.А.Ба ра нов ский.), ко то рый раз ра бо тал сис те му «Ве -
га» для точ ных внеш нет ра е к тор ных из ме ре ний.

Па рал лель но с соз да ни ем и се рий ным вы пус ком ра кет Р-36 и Р-36-0 в

Са мая мощ ная в ми ре
бо е вая меж кон ти нен -
таль ная ра ке та Р-36М
(по тер ми но ло гии НА ТО
SS-18 «Satan») в по ле те

185Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е
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ОКБ-586 (с 1966 г. КБ «Юж ное», или КБЮ) в де каб ре 1964 г. был раз ра бо -
тан эс киз ный про ект ра ке ты РТ-20П и по пос та но в ле нию пра ви тель ст ва от
24 ав гус та 1965 г. на ча ты ра бо ты по ее из го тов ле нию. Она от ли ча лась от
пре ды ду щих ра кет кон струк тив ной схе мой. Пер вая сту пень этой ра ке ты
бы ла твер до топ лив ная, а вто рая — жид кост ная. За пуск пред по ла гал ся с
са мо ход ной пус ко вой ус та нов ки на гу се нич ном хо ду. Глав ным кон струк -
то ром РТ-20П был наз на чен М.К.Ян гель, а пус ко вой ус та нов ки — Ж.Я.Ко -
тин. В ок тяб ре 1967 г. на кос мо дро ме Пле сецк бы ли на ча ты лет но-кон -
струк тор ские ис пы та ния этой ра ке ты. Тех ни чес ким ру ко во ди те лем ис пы -
та ний был наз на чен пер вый за мес ти тель Ян ге ля В.С.Бу д ник. Пос ле пер вых
не у дач бы ло про из ве де но под ряд во семь удач ных пус ков. Од на ко, учи ты -
вая боль шую за гру жен ность КБЮ и ЮМЗ дру ги ми бо лее важ ны ми раз ра -
бо т ка ми, пос та но в ле ни ем пра ви тель ст ва в кон це 1969 г. ра бо ты по ком п -
лек су РТ-20П бы ли пре кра ще ны.

Для раз ра бот ки твер до топ лив ных дви га те лей бы ло при ня то ре ше ние о
соз да нии на ба зе фи ли а ла КБЮ в г.Па в ло гра де Дне про пе т ров ской об лас -
ти спе ци а ли зи ро ван но го КБ-5. На чаль ни ком был наз на чен Г.Д.Хо роль -
ский, ко то рый позд нее стал глав ным кон струк то ром же лез но до рож но го
ком п лек са с ра ке той РТ-23УТТХ.

Од на ко, нес мот ря на все уси лия, мы еще не име ли рав но ве сия с США по
бо е вым бло кам; ес ли су дить по это му глав но му кри те рию, то мы дос тиг ли
рав но ве сия в се ре ди не 80-х гг.; в 1990 г. в СНВ США бы ло 10 563 бо е за ря -
да, в СНВ СССР — 10 271. Но уже в этот пе ри од на бо е вом де жур ст ве сто я -
ли ра кет ные ком п лек сы вто ро го по ко ле ния, спо соб ные на нес ти не при ем -
ле мый ущ ерб в от вет ном уда ре.

Тре тье по ко ле ние. «Ма лая граж дан ская вой на»

В 1969 г. во ен ная до к три на бы ла чет ко вы ра же на в по ли ти чес ком за яв ле -
нии о не при ме не нии ядер но го ору жия пер вы ми. М.К.Ян гель, мы, его кол -
ле ги, по-преж не му сто я ли на по зи ци ях необходимости га ран ти ру е мо го
от вет но го уда ра, обес пе чи ва ю ще го не п ри ем ле мый ущ ерб для ата ку ю щей
сто ро ны.

С це лью соз да ния ра кет ных ком п лек сов, ре ша ю щих эту важ ней шую про -
бле му, КБ «Юж ное» вмес те с ЦНИ И маш выс ту пи ло с пред ло же ни я ми: 

■ уве ли чить про ч ность шахт и ввес ти в со с тав ра кет ных войск под виж ные
ра кет ные ком п лек сы; 

■ ос нас тить часть ра кет раз де ля ю щи ми ся го ло в ны ми час тя ми ин ди ви ду -
аль но го на ве де ния; 

■ при ме нить бор то вую ци ф ро вую вы чис ли тель ную ма ши ну (БЦВМ); 
■ улуч шить точ ность по па да ния; 
■ по вы сить эк с плу а та ци он ные ха рак те рис ти ки.

Глав ное раз но гла сие, во круг ко то ро го раз го ре лись страс ти, — это пред ло -
же ние В.Н.Че ло мея, за клю ча ю ще е ся в том, что не на до во мно го раз упро -
ч нять шах ты, а на до толь ко обес пе чить от вет но-встреч ный удар, т.е. пус -
тить на ши ра ке ты до при хо да ра кет про тив ни ка. Пред ло же ние М.К.Ян ге -
ля, Ю.А.Мо з жо ри на, Н.А.Пи лю ги на, В.П.Глуш ко, Е.Г.Ру дя ка, Б.Г.Бо ч ко ва
под дер жа ли Во ен но-про мыш лен ная ко мис сия Пре зи ди у ма Со ве та Ми -
нист ров СССР и Д.Ф.Ус ти нов (он был в то вре мя сек ре та рем ЦК КПСС),
Л.В.Смир нов, пер вый за мес ти тель ми нист ра об ще го ма ши но стро е ния
Г.А.Тю лин. Пред ло же ния В.Н.Че ло мея, В.Г.Сер ге е ва, В.П.Ба р ми на, В.И.Ку -
з не цо ва, В.М.Ба ры ше ва под дер жи вал член По ли т бю ро ЦК КПСС ми нистр
обо ро ны А.А.Гре ч ко, Ми нис тер ст во об ще го ма ши но стро е ния (С.А.Афа на -
сь ев). Та кая борь ба мне ний по лу чи ла сре ди спе ци а лис тов на зва ние «ма -
лая граж дан ская вой на». Бы ла наз на че на го су дар ст вен ная эк спер т ная ко -
мис сия во гла ве с пре зи де н том Ака де мии на ук Мсти сла вом Все во ло до ви -
чем Ке л ды шем. По пыт ка этой ко мис сии при нять со гла со ван ное ре ше ние
не уве н ча лась ус пе хом. Страс ти на ка ли лись, но де ло тре бо ва ло яс нос ти.
Бы ло при ня то ре ше ние вы нес ти этот воп рос на за се да ние Со ве та обо ро ны
СССР, ко то рый воз гла в лял Л.И.Бреж нев. За се да ние Со ве та про хо ди ло в
Кры му. М.К.Ян гель рас ска зы вал по том, по воз вра ще нии, что был очень
друж ный на жим со сто ро ны выс ту па ю щих из Ми нис тер ст ва обо ро ны,
под дер жи ва ю щих ва ри ант В.Н.Че ло мея, ко то рые обо с но вали свою точ ку
зре ния тем, что Ми нис тер ст во обо ро ны смо жет обес пе чить от вет но-

1964 „. è‡ ‡Î ÎÂÎ¸ -
ÌÓ Ò ÒÓÁ ‰‡ ÌË ÂÏ Ë
ÒÂ ËÈ Ì˚Ï ‚˚ ÔÛÒ -
ÍÓÏ ‡ ÍÂÚ ê-36 Ë 
ê-36-0 ‚ éäÅ-586 (Ò
1966 „. äÅ «ûÊ -
ÌÓÂ», ËÎË äÅû) ‚
‰Â Í‡· Â ·˚Î ‡Á ‡ -
·Ó Ú‡Ì ˝Ò ÍËÁ Ì˚È
ÔÓ ÂÍÚ ‡ ÍÂ Ú˚
êí-20è Ë ÔÓ ÔÓÒ Ú‡ -
ÌÓ ‚ ÎÂ ÌË˛ Ô‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÓÚ 24 ‡‚ -
„ÛÒ Ú‡ 1965 „. Ì‡ ̃ ‡ Ú˚
‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÂÂ ËÁ „Ó -
ÚÓ‚ ÎÂ ÌË˛. éÌ‡ ÓÚ -
ÎË ̃ ‡ Î‡Ò¸ ÓÚ ÔÂ ‰˚ -
‰Û ̆ Ëı ‡ ÍÂÚ ÍÓÌ -
ÒÚÛÍ ÚË‚ ÌÓÈ ÒıÂ -
ÏÓÈ. èÂ ‚‡fl ÒÚÛ -
ÔÂÌ¸ ˝ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚
·˚ Î‡ Ú‚Â ‰Ó ÚÓÔ -
ÎË‚ Ì‡fl, ‡ ‚ÚÓ ‡fl —
ÊË‰ ÍÓÒÚ Ì‡fl. á‡ ÔÛÒÍ
ÔÂ‰ ÔÓ Î‡ „‡Î Òfl
Ò Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ ÌÓÈ ÔÛÒ -
ÍÓ ‚ÓÈ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÍË Ì‡
„Û ÒÂ ÌË˜ ÌÓÏ ıÓ ‰Û.
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1969 „. ÇÓ ÂÌ Ì‡fl
‰ÓÍ Ú Ë Ì‡ ·˚ Î‡ ˜ÂÚ -
ÍÓ ‚˚ ‡ ÊÂ Ì‡ ‚ ÔÓ -
ÎË ÚË ̃ ÂÒ ÍÓÏ Á‡ fl‚ ÎÂ -
ÌËË Ó ÌÂ ÔË ÏÂ ÌÂ -
ÌËË fl‰Â ÌÓ „Ó ÓÛ -
ÊËfl ÔÂ ‚˚ ÏË.
å.ä.üÌ „ÂÎ¸, Ï˚,
Â„Ó ÍÓÎ ÎÂ „Ë, ÔÓ-
ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ ÒÚÓ fl ÎË
Ì‡ ÔÓ ÁË ̂ Ë flı
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË „‡ -
‡Ì ÚË Û Â ÏÓ „Ó ÓÚ -
‚ÂÚ ÌÓ „Ó Û‰‡ ‡,
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  ̆ Â „Ó
ÌÂ Ô Ë ÂÏ ÎÂ Ï˚È
Û˘Â· ‰Îfl ‡Ú‡ ÍÛ ̨  -
˘ÂÈ ÒÚÓ Ó Ì˚.
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встреч ный удар и что та кой мощ ной за щи ты шахт, ко то рую пред ла га ют
дру гие глав ные кон струк то ры во гла ве с М.К.Ян ге лем, де лать не на до.
М.К.Ян ге ля го ря чо под дер жи вал то г даш ний ди рек тор ЦНИ И маш Ю.А.Мо -
з жо рин, а так же ака де ми ки АН СССР М.В.Ке л дыш, А.П.Алек сан д ров. Вы я -
вив ши е ся на Со ве те обо ро ны раз но гла сия вы зва ли не у дов ле тво ре ние со
сто ро ны Л.И.Бреж не ва, и бы ло да но по ру че ние все эти воп росы до ра бо -
тать, со гла со вать и еще раз рас смот реть.

Вско ре пос ле это го Со ве та М.К.Ян гель тя же ло за бо лел, у не го слу чил ся
еще один ин фар кт, пос ле это го ему уда лось под нять ся, но нена дол го.
25 ок тяб ря 1971 г., в день сво е го шес ти де ся ти ле тия, М.К.Ян гель ско ро пос -
тиж но скон чал ся. В тот день в ка би не те ми нист ра об ще го ма ши но стро е -
ния про хо ди ло чест во ва ние М.К.Ян ге ля по слу чаю
его юби лея. В 10 ча сов ут ра я встре тил его с же ной
Ири ной Ви к то ров ной, он как-то ус та ло улы б нул -
ся, его бо лез нен ный вид вну шал боль шую тре во -
гу. У ме ня воз ник ло се рь ез ное опа се ние, одо ле ет
ли он се год няш нюю на груз ку. Я дал ука за ние про -
ве рить, есть ли на мес те ре а ни ма ци он ная ма ши -
на, о чем мы ра нее до го во ри лись. Из Дне про пе т -
ро в ска при ле те ли за мес ти те ли и ве ду щие кон -
струк то ры. Все шло бла го по луч но. Бы ло ре ше но
за вер шить чест во ва ние к 14 ча сам, и вд руг
М.К.Ян гель как под ко шен ный стал опус кать ся на
пол. Не мед лен но бы ла ока за на ме ди цин ская по -
мощь, вы зва ли вто рую ре а ни ма ци он ную ма ши ну,
но спас ти его не уда лось. Это был по след ний, пя -
тый по сче ту ин фар кт.

Для на ше го кол лек ти ва роль Ми ха и ла Кузь ми ча
бы ла ог ро м на, для оте чест вен но го ра ке то стро е -
ния — ве ли ка чрез вы чай но. Его по ря доч ность,
доб ро же ла тель ность, це ле ус тре м лен ность, уме -
ние с дос то ин ст вом от ста и вать свои идеи сни с ка -
ли у всех, кто с ним ра бо тал, глу бо кое ува же ние.
М.К.Ян гель соз дал уни каль ный кол лек тив, в ос -
нов ном из мо ло де жи, кол лек тив, об ла да ю щий
вы со чай шей де ло ви тос тью и тру до спо соб нос тью,
кол лек тив, ко то рый до во дил до кон ца взя тые на
се бя обя за тель ст ва. Я про ра бо тал с М.К.Ян ге лем
17 лет, с 1961 г. был его за мес ти те лем по кон струк -
ции, а с мар та 1968 г. — его пер вым за мес ти те лем. Мне боль но бы ло
смот реть, как уга са ло его здо ро вье, и осо бен но с 1969 г., ког да на ча лась
«ма лая граж дан ская вой на». Он час то и по дол гу не при ез жал в КБ, на хо -
дясь на ле че нии в Мос кве. Я бы вал у не го в боль ни це, на да че, на сколь ко
по зво ля ло со сто я ние его здо ро вья, рас ска зы вал о на ших де лах, он посто -
ян но всем ин те ре со вал ся. Тя же ло вы хо дил он из тре ть его ин фар к та, ко то -
рый нас тиг его в де каб ре 1964 г. Да же в это труд ное для Ми ха и ла Кузь ми -
ча вре мя, он, как толь ко ста но ви лось воз мож ным, на хо дил с на ми кон -
такт, пи сал пись ма, жи во ин те ре со вал ся на шей жиз нью. 

Ми ха ил Кузь мич об ла дал ве ли ким да ром ви деть глав ное в лю бом де ле,
ор га ни зо вы вать вы пол не ние пос тав лен ной за да чи, умел брать на се бя от -
вет ст вен ность. Он оста вил глу бо кий след в раз ви тии ра кет но-кос ми чес -
кой тех ни ки, в соз да нии КБ «Юж ное» и но во го на прав ле ния в раз ра бот ке
ра кет на вы со ко ки пя щих ком по не н тах топ ли ва. Го ды сов мест ной ра бо ты с
Ми ха и лом Кузь ми чом бы ли для ме ня хо ро шей шко лой, и я с боль шой
теп ло той вспо ми наю о них.

В это вре мя про дол жа лась «ма лая граж дан ская вой на», и хо тя я уже дли -
тель ное вре мя ис пол нял обя зан нос ти глав но го кон струк то ра, Д.Ф.Ус ти но в
и Л.В.Смир но в бы ли оза бо че ны тем, вы дер жу ли я в этой борь бе, су мею
ли от сто ять на ши при н ци пи аль ные позиции. На раз ра ба ты ва е мых ком п -
лек сах на ми бы ло вне се но мно го при н ци пи аль но но вых тех ни чес ких ре -
ше ний: «ми но мет ный» старт из шах ты жид кост ной ра ке ты; впер вые в ми -
ре за пуск дви га те ля тя же лой ра ке ты в не ве со мос ти, над ша х той на вы со те
око ло 20 м; при ме не ние хи ми чес кого над дува ба ков пе ред за пус ком дви -
га те ля; сис те ма управ ле ния с бор то вой вы чис ли тель ной ма ши ной; раз де -
ля ю ща я ся го лов ная часть ин ди ви ду аль но го на ве де ния и др. По э то му ход
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Два бра та. Глав ный кон -
ст ру к тор шахт ной пу с ко -
вой ус та нов ки и же лез -
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ком п ле к са Але к сей Фе -
до ро вич Ут кин и ге не -
раль ный кон ст ру к тор
МБР Вла ди мир Фе до ро -
вич Ут кин
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от ра бот ки этих сис тем, ре ак ция за каз чи ка на со сто я ние дел мною час то
до кла ды ва лись Д.Ф.Ус ти но ву ,и я иног да об ра щал ся к нему за по мо щью
по ор га ни за ции из го тов ле ния но вых ма те ри а лов.

Сле ду ю щий Со вет обо ро ны со сто ял ся в се ре ди не 1972 г. Пред се да -
тельст во вал Л.И.Бреж нев, при сут ст во ва ли А.Н.Ко сы гин, Н.В.Под гор ный,
А.А.Гре ч ко, Д.Ф.Ус ти нов, Л.В.Смир нов, С.А.Афа на сь ев, гла в ком РВСН
В.Ф.То луб ко, глав ные кон струк то ры В.Н.Че ло мей, Н.А.Пи лю гин,
В.П.Глуш ко, В.Г.Сер ге ев. Мне бы ло по ру че но до ло жить о хо де раз ра бот -
ки двух ком п лек сов — с лег кой ра ке той МР-УР100 и с тя же лой ра ке той 
Р-36М. В.Н.Че ло мей до кла ды вал по ком п лек су УР-100Н с «са мой тя же -
лой ра ке той из лег ких МБР» (та кой тер мин был при нят в со гла со ван ных
до го во рах). Я до ло жил о хо де раз ра бот ки ра кет, о не об хо ди мос ти обес -
пе че ния от вет но го уда ра пу тем зна чи тель но го упро ч не ния шахт. Пос ле
мо е го выс туп ле ния бы ло мно го воп росов. А.Н.Ко сы гин жи во ин те ре со -
вал ся сто и мос тью пе ре о бо ру до ва ния шахт и вре ме нем, ко то рое по тре -
бу ет ся для пос та но в ки на бо е вое де жур ст во ра кет пос ле пе ре о бо ру до -
ва ния. Я чув ст во вал, что дер жу эк за мен, как вновь наз на чен ный глав -
ный кон струк тор. Пос ле ме ня выс ту пал В.Н.Че ло мей. Он в сво ем до кла -
де ска зал, что нет не об хо ди мос ти так силь но упро ч нять шах ты. Я вы -
нуж ден был взять сло во и бо лее де таль но, с гра фи ка ми и рас че та ми
обо с но вать та кую не об хо ди мость. Страс ти раз го ре лись. Я и Че ло мей
выс ту пи ли по три ра за. На чет вер той по пыт ке Че ло мея Л.И.Бреж нев раз -
д ра жен но пре р вал его, и боль ше мы к это му воп росу не воз вра ща лись.
Я чув ст во вал, что эк за мен вы дер жал, а глав ное — при ня ли на ше пред ло -
же ние по за щи щен нос ти шахт. Бла го да ря сов мест но му про ек ти ро ва нию
ра ке ты и шах ты, про счи тав воз мож ные ва ри ан ты их за щи ты, уда лось
по вы сить за щи щен ность ком п лек са по срав не нию с пер во на чаль ной бо -
лее чем в 15 раз!

Мо е му бра ту, глав но му кон струк то ру шах т ной пус ко вой ус та нов ки
(ШПУ) А.Ф.Ут ки ну, Н.А.Тро фи мо ву с кол лек ти вом кон струк тор ско го
бю ро №4 КБСМ уда лось при ме нить мно го ори ги наль ных кон струк тив -
ных ре ше ний, ко то рые бы ли вне д ре ны в пре де лах внут рен них раз ме ров
уже име ю щих ся шахт. При этом ко эф фи ци ент за пол не ния ее ра ке той
дос тиг на и боль шей ве ли чи ны. И по насто я щее вре мя ни один бо е вой
ра кет ный ком п лекс (БРК) в ми ро вой прак ти ке не име ет та ко го со вер -
шен ст ва, та ко го вы со ко го ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния объ е ма ШПУ
ра ке той. Это му так же спо соб ст во ва ла по зи ция Н.А.Пи лю ги на, ко то рый
не толь ко при нял на сис те му управ ле ния функ ции пе ре да чи ко манд на
аг ре га ты ШПУ, но и, глав ное, под чи нил схем ные и кон струк тив ные ре -
ше ния сис те мы управ ле ния об щим за да чам. Кон струк ция бор то вой ци -
ф ро вой вы чис ли тель ной ма ши ны — БЦВМ и на зем ной — НЦВК бы ли
раз ра бо та ны с уче том раз ме ще ния в шах те. Мно го вре ме ни бы ло уде ле -
но обес пе че нию ми ни маль но го элек тро по тре б ле ния сис те мой управ ле -
ния, бла го да ря че му бы ла ис клю че на элек тро по тре б ля ю щая сис те ма
теп ло в ла ж ност но го ре жи ма (ТВР), т.е. элек три чес кие пе чи, ме ха ни чес -
кий осу ши тель воз ду ха, а это, в свою оче редь, ус тра ни ло ис точ ни ки от -
ка зов по сис те ме ТВР.

Впер вые бы ла соз да на бе зо го ло воч ная шах т ная пус ко вая ус та нов ка с ма -
ло га ба рит ной кры шей по во рот но го ти па, с по ро хо вым при во дом от кры -
ва ния и до р но вым тор мо же ни ем ее во вре мя пус ка без ис поль зо ва ния
гид рав ли чес ких ус тройств. Цикл пе ре о бо ру до ва ния пус ко вой ус та нов ки
ра ке ты УР-100 под ком п лекс МР-УР100 по срав не нию с пе ре о бо ру до ва ни -
ем под ком п лекс УР-100Н был со кра щен бо лее чем в че ты ре ра за при
мень шей сто и мос ти ра бот. Это по зво ли ло в сжа тые сро ки про вес ти мо -
дер ни за цию с ми ни маль ной про дол жи тель нос тью сня тия БРК с бо е во го
де жур ст ва.

В.Н.Че ло мей, В.Г.Сер ге ев, В.И.Ку з не цов, В.М.Ба ры шев то же не сто я ли на
мес те, ис ка ли пу ти улуч ше ния ха рак те рис тик. Со ре в но ва ние шло по рою
без со блю де ния пра вил, но в це лом за каз чик — Ми нис тер ст во обо ро ны
стра ны — по лу чил но вые ком п лек сы, ко то рые опять ста ви ли на по вест ку
дня воп рос о не об хо ди мос ти со кра ще ния СНВ в США и в СССР.

На пле чи во ен ных стро и те лей, мо н та ж ни ков и на зе м щи ков лег ла боль -
шая на груз ка по пе ре о бо ру до ва нию пус ко вых ус та но вок и пос та но в ке на
бо е вое де жур ст во ра кет тре ть его по ко ле ния — Р-36М, МР-УР100, УР-100Н.

èÓÎÛ˜Ë‚ Ï‡ ÚÂ Ë ‡ Î˚
Ó ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ ‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ̂ ‡ ÏË ‡Á ‰Â Îfl ̨  -
˘ÂÈ Òfl „Ó ÎÓ ‚ ÌÓÈ ˜‡Ò -
ÚË (êÉó) — ‰Îfl ‡ ÍÂ -
Ú˚ «åË ÌË Ú ÏÂÌ-3»,
å.ä.üÌ „ÂÎ¸ Ë Ï˚,
Â„Ó ÍÓÎ ÎÂ „Ë, ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Û ‰ÂÚ
·ÓÎ¸ ̄ ËÏ ÔÂ Ë ÏÛ -
˘ÂÒÚ ‚ÓÏ Ì‡‰ Ì‡ ̄ Ë -
ÏË ‡ ÍÂ Ú‡ ÏË, ÓÒ Ì‡ -
˘ÂÌ Ì˚ ÏË ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÏÓ ÌÓ · ÎÓ˜ Ì˚ ÏË Éó.
å˚ ÚÓ ÊÂ ËÏÂ ÎË ÔÓ
˝ÚÓÈ ÔÓ ·ÎÂ ÏÂ ÔÓ -
‡ ·ÓÚ ÍË, ‡ Ò 1967 „.
‚ÔÎÓÚ ÌÛ˛ Ë ÒÂ ¸ ÂÁ -
ÌÓ ÔË ÒÚÛ ÔË ÎË Í
ÒÓÁ ‰‡ ÌË˛ ÔÂ ‚Ó „Ó
ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl êÉó.
èÂ ‚Ó Ì‡ ̃ ‡Î¸ ÌÓ ˝ÚÓ
·˚Î ÛÔÓ ̆ ÂÌ Ì˚È
‚‡ Ë ‡ÌÚ, Ì‡ Á‚‡Ì Ì˚È
«‡Ò ÒÂ Ë ‚‡ ̨  ̆ ‡ fl Òfl
Éó». ëÛÚ¸ Â„Ó Á‡ -
ÍÎ˛ ̃ ‡ Î‡Ò¸ ‚ ÒÎÂ ‰Û -
˛ ̆ ÂÏ. íË ·Ó Â ‚˚ı
·ÎÓ Í‡ (ÅÅ) ÔË ‚˚ -
ÍÎ˛ ̃ Â ÌËË ‰‚Ë „‡ ÚÂ -
Îfl ‚ÚÓ ÓÈ ÒÚÛ ÔÂ ÌË
ÒÍ‡ Ú˚ ‚‡ ÎËÒ¸ ÔÓ Ì‡ -
ÍÎÓÌ Ì˚Ï Ì‡ Ô‡‚ Îfl -
˛ ̆ ËÏ (ÔÓÒ ÎÂ Ò‡ ·‡ -
Ú˚ ‚‡ ÌËfl ÔË Ó ·ÓÎ -
ÚÓ‚). 
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На этих ра ке тах ус та нав ли ва лись раз де ля ю щи е ся го лов ные час ти ин ди ви -
ду аль но го на ве де ния (РГЧ ИН): по де сять, че ты ре и шесть бо е го ло вок со -
от вет ст вен но.

В про цес се пос та но в ки ра кет на бо е вое де жур ст во и В.Н.Че ло мей, и мы
наш ли воз мож ность улуч шить ха рак те рис ти ки ра кет. 16 ав гус та 1976 г.
выш ло пос та но в ле ние пра ви тель ст ва о даль ней шем улуч ше нии так ти ко-
тех ни чес ких ха рак те рис тик (УТТХ) ком п лек са МР-УР100-УТТХ, при ня то -
го на во ору же ние в де каб ре 1975 г. Ана ло гич ные пос та но в ле ния выш ли
и по Р-36М-УТТХ, и по УР-100Н-УТТХ. По МР-УР100-УТТХ мы наш ли воз -
мож ность уве ли чить мощ ность за ря да, улуч шить ско рост ные и ди на ми -
чес кие ха рак те рис ти ки бо е вых бло ков, а так же по вы сить стой кость к по -
ра жа ю щим фак то рам ядер но го вз ры ва. Бы ла соз да на сис те ма управ ле -
ния ра ке той, обес пе чи ва ю щая опре де ле ние на прав ле ния на се вер без
ис поль зо ва ния спе ци аль ной ап па ра ту ры при це ли ва ния, что яв ля ет ся су -
ще ст вен ным вкла дом в раз ви тие ра кет ной тех ни ки. Боль шая ра бо та бы -
ла про ве де на Н.А.Пи лю ги ным по обес пе че нию по вы шен ной куч нос ти
стрель бы.

Осо бое вни ма ние в этот пе ри од уде ля лось сис те ме бо е во го управ ле ния
(СБУ). Де ло в том, что в на ча ле 70-х гг. ста ло оче ви д ным опре де лен ное не со -
от вет ст вие меж ду ха рак те рис ти ка ми ста ци о на р ных ра кет ных ком п лек сов и
сред ст ва ми их ди стан ци он но го управ ле ния. Преж де все го дос та точ но вы со -
кая жи ву честь за щи щен ных шах т ных пус ко вых ус та но вок с ра ке та ми по тре -
бо ва ла со от вет ст вен но го по вы ше ния за щи щен нос ти и жи ву чес ти ка бель ных
струк тур сис тем ди стан ци он но го управ ле ния ра кет ны ми ком п лек са ми.

В свя зи с этим уси лия глав ных кон ст ру к то ров ра кет ных ком п ле к сов,
ЦНИ И ма ша и МО Ма бы ли на пра в ле ны так же на ре ше ние ак ту аль ных за -
дач цен т ра ли зо ван но го уп ра в ле ния ра кет ны ми ком п ле к са ми. В ре зуль та -
те под ру ко вод ст вом ОКБ при ЛПИ бы ла раз ра бо та на и вне дре на уни фи -
ци ро ван ная для всех ра кет ных ком п ле к сов си с те ма ди с тан ци он но го уп -
ра в ле ния (УС ДУ ), что по з во ли ло су ще ст вен но улуч шить тех ни че ские и
экс плу а та ци он ные ха ра к те ри сти ки СБУ.

По ме ре раз вер ты ва ния ра бот по соз да нию ра кет МР-УР100 и Р-36М у
нас рос ла уве рен ность в ус пеш ном и сво е вре мен ном их окон ча нии. Од -
на ко не все скла ды ва лось гла д ко. 12 сен тяб ря 1978 г. пос ле це ло го ря да
но р маль ных пус ков МР-УР100 про изо шел срыв. Мы пус ка ли оче ред ную
ра ке ту. Она под дей ст ви ем га зов от по ро хо во го ак ку му ля то ра дав ле ния
(ПАД) выш ла из тран спор т но-пус ко во го кон тей не ра, стро го вы дер жи вая
все па ра мет ры , но за пус ка дви га те ля в нуж ный по ци к ло грам ме мо мент
не про изош ло. Ра ке та упа ла обра т но в шах ту, про изо шел страш ный
взрыв. Шах та бы ла пол нос тью раз ру ше на. Ког да я при е хал на старт, то
уви дел пе чаль ную кар ти ну: во круг раз бро са на гру да об го ре в ших, ис ко -
ре жен ных не ве ро я т ной си лой об лом ков. Я по зво нил Ус ти но ву, Смир но -
ву и Афа на сь е ву. Со об щил в КБ, дал за да ние соз дать вре мен ную ра бо -
чую груп пу ана ли за и посто ян но до кла ды вать о хо де рас сле до ва ния.
Вмес те с пред се да те лем ко мис сии Ф.П.Тон ких пред ста вил пред ло же ния
по лик ви да ции ава рии на чаль ни ку от де ла ВПК К.Г.Оса д чи е ву, боль шо -
му сто рон ни ку и по мощ ни ку в раз ра бот ке МР-УР100, да и всех на ших
ком п лек сов.

В этот же день мне по зво нил Н.А.Пи лю гин и ска зал: «Мы ви но ва ты. Не вы -
да ли ко ман ды на за пуск дви га те ля пер вой сту пе ни. До сад ная, гру бая ошиб -
ка». Очень хо ро шо по ни мая нас то ро жен ное от но ше ние мно гих к ми но мет -
но му ста р ту, он на шел му жест во и пу ти его во вре мя ре а би ли ти ро вать. Что и
го во рить, мы спол на по лу чи ли по за с лу гам. Един ст вен ным уте ше ни ем бы ло
то, что ми но мет ный старт был ни при чем, он ос тал ся вне по до з ре ний.

Не сколь ко слов хо те лось бы ска зать об ис то рии раз ра бот ки раз де ля ю -
щих ся го ло в ных час тей ин ди ви ду аль но го на ве де ния. Ста ли мы по лу чать
ма те ри а лы о раз ра бот ке аме ри кан ца ми раз де ля ю щей ся го ло в ной час ти
(РГЧ) — для ра ке ты «Ми ни т мен-3», М.К.Ян гель и мы, его кол ле ги, по ни -
ма ли, что это бу дет боль шим пре и му щест вом над на ши ми ра ке та ми, ос -
на щен ны ми толь ко мо но б лоч ны ми ГЧ. Мы то же име ли по этой про бле -
ме про ра бот ки, а с 1967 г. вплот ную и се рь ез но при сту пи ли к соз да нию
пер во го по ко ле ния РГЧ. Пер во на чаль но это был упро щен ный ва ри ант,
на зван ный «рас се и ва ю ща я ся ГЧ». Суть его за клю ча лась в сле ду ю щем.
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Три бо е вых бло ка (ББ) при вы клю че нии дви га те ля вто рой сту пе ни ска -
ты ва лись по на клон ным на прав ля ю щим (пос ле сра ба ты ва ния пи ро бол -
тов). 

13 ав гус та 1968 г. я, как тех ни чес кий ру ко во ди тель, вы ле тел на кос модром
Бай ко нур для учас тия в про ве де нии лет ных ис пы та ний эк с пе ри мен таль -
ной ГЧ. Ис пы та ния про ш ли ус пеш но. Ра ке та Р-36П в 1970 г. бы ла сда на на
во ору же ние. На ней ус та нав ли ва лась РГЧ-3, «рас се и ва ю ще го» ти па, в со -
с та ве трех бло ков.

При ра бо те над раз де ля ю щей ся ГЧ ин ди ви ду аль но го на ве де ния рас смат -
ри ва лись ва ри ан ты го ло в ных час тей, по зво ля ю щие по ра жать лю бые це ли
в за дан ном пря мо уголь ни ке, в том чис ле — при ме не ния жи д кос ных и
твер до топ лив ных дви га те лей для раз ве де ния бо е вых бло ков. При этом
учи ты ва лось, что в со с та ве КБ «Юж ное» име лись КБ по твер до топ лив ным
дви га те лям во гла ве с В.И.Ку куш ки ным и КБ по жид кост ным дви га те лям
во гла ве с И.И.Ива но вым. В раз де ля ю щих ся ГЧ на шей раз ра бот ки наш ли
при ме не ние и жид кост ные, и твер до топ лив ные дви га те ли. В.Н.Че ло мей
для ра ке ты УР-100Н так же на чал раз ра ба ты вать РГЧ ИН из шес ти бо е вых
бло ков. Дви га тель раз ве де ния был жид кост ный, кон струк ции А.Д.Ко но -
па то ва.

Впо сле д ст вии пред ста ви те ля ми США на пе ре го во рах по со кра ще нию во -
ору же ний вы дви га лось по ло же ние о том, что МБР с РГЧ ИН — наи бо лее
де с та би ли зи ру ю щий тип СНВ. Это ут вер ж де ние, по мо е му мне нию, не со -
от вет ст ву ет дей ст ви тель нос ти. Со вре мен ное раз ви тие тех ни ки по зво ля ет
обес пе чить вы со кую жи ву честь МБР с РГЧ ста ци о на р но го и под виж но го
ба зи ро ва ния, что в со че та нии с их вы со кой бо е вой го то в нос тью, на деж -
ной и опе ра тив ной сис те мой бо е во го управ ле ния ра кет ных войск по зво -
ля ет ис поль зо вать их как в от вет ном, так и в от вет но-встреч ном уда ре, а
не толь ко при пер вом уда ре. Ста би ли зи ру ю щая роль МБР с РГЧ так же за -
клю ча ет ся в том, что их спо соб ность эф фек тив но пре о до ле вать эше ло ни -
ро ван ную сис те му ПРО сдер жи ва ет от при ня тия ре ше ния на срыв до го во -
рен нос ти по ПРО.

В 1974 г. за кан чи ва лись лет ные ис пы та ния ра кет Р-36М и МР-УР100. Од -
но вре мен но с ни ми под хо ди ли к за вер ше нию и ис пы та ния УР-100Н. На до
бы ло го то вить пос та но в ле ние пра ви тель ст ва о за кры тии ак ва то рии оке а -
на в рай оне па де ния бо е во го бло ка (ББ). Я и мои кол ле ги нас та и ва ли на
за кры тии рай она, близ ко го к мак си маль ной даль нос ти стрель бы. На ша
убе ж ден ность бы ла ос но ва на на горь ком опы те лет ных ис пы та ний ра нее
раз ра бо тан ных на ми ра кет. Тог да в од ном слу чае при ис пы та ни ях про го -
рел бо е вой блок, в дру гом — мы об на ру жи ли уве ли че ние от кло не ний ББ
от це ли.

В.Н.Че ло мею бы ло вы год нее пус ки в ак ва то рию оке а на про из во дить на
рас сто я ния мень шие, чем мак си маль ная даль ность. В этом слу чае он

1970 „. ê‡ ÍÂ Ú‡ ê-36è
Ò‰‡ Ì‡ Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ. ç‡ ÌÂÈ ÛÒ Ú‡ -
Ì‡‚ ÎË ‚‡ Î‡Ò¸ êÉó-3,
«‡Ò ÒÂ Ë ‚‡ ̨  ̆ Â „Ó»
ÚË Ô‡, ‚ ÒÓ Ò Ú‡ ‚Â ÚÂı
·ÎÓ ÍÓ‚.
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имел воз мож ность часть топ ли ва вы де лить на уве ли че ние пря мо уголь ни -
ка раз ве де ния ББ, тем са мым по ка зать пре и му ще ст ва УР-100Н над 
МР-УР100. Я счи тал, что для поль зы де ла на до насто ять на при ня тии пра -
виль но го ре ше ния и до го во рил ся об этом с Н.А.Пи лю ги ным и Г.А.Тю ли -
ным. При ш лось три ж ды ле тать в Мос кву, что бы до бить ся нуж но го рай она
ак ва то рии оке а на. Н.А.Пи лю гин и В.П.Глуш ко со мною вмес те под пи са ли
пись мо Л.И.Бреж не ву, в ко то ром обо с но ва ли не об хо ди мость вы де ле ния
нам нуж но го рай она ак ва то рии. Бы ло при ня то ре ше ние — каж до му вы де -
лить тот рай он, ко то рый им за яв лял ся. Хо тя В.Н.Че ло мей и по лу чил воз -
мож ность по ка зать уве ли чен ные раз ме ры пря мо уголь ни ка, но все это ему
до ро го сто и ло в даль ней шем, что еще раз под твер ди ло зо ло тое пра ви ло:
ис пы ты вать ра ке ту и ее аг ре га ты не об хо ди мо в усло ви ях, близ ких к ре -
аль ным. Пре не б ре же ние та кой про вер кой при ве ло к то му, что впо сле д ст -
вии при пус ке ракеты В.Н.Челомея УР-100Н на мак си маль ную даль ность
при ми ни маль ных оста т ках ком по не н тов топ ли ва в ба ках об на ру жи лись
боль шие ви б ра ции, ко то рые вы зы ва ли ре зо нан с ные ко ле ба ния эле мен -
тов при бо ра управ ле ния даль нос тью. При ш лось все ра ке ты, сто яв шие на
бо е вом де жур ст ве, до ра ба ты вать, т.е. ус та нав ли вать ан ти ви бра то ры на
крыш ках двух лю ков. Нес мот ря на то, что при раз ра бот ке ра кет В.Г.Сер ге -
ев и В.И.Ку з не цов бы ли в «дру гом ла ге ре», М.К.Ян ге ля и ме ня мно го лет
свя зы ва ла с ни ми боль шая дру ж ба. Я вмес те с ни ми про шел боль шой
твор чес кий путь: с В.И.Ку з не цо вым с 1952 г., а с В.Г.Сер ге е вым с 1961 г.
Это бы ли очень силь ные кон струк то ры, а са мое глав ное — всег да мож но
бы ло до ве рять их по ря доч нос ти и искрен нос ти. С ни ми бы ло при ят но и
ин те рес но ра бо тать. 

От ли чи тель ная осо бен ность это го пе ри о да в жиз ни КБЮ и за во да за клю -
ча лась в сле ду ю щем. Ес ли ра нее из де лия раз ра бот ки КБЮ се рий но из го -
тав ли ва лись в Ом ске, Пер ми, Крас но яр ске, Оре н бур ге, то в этом слу чае
М.К.Ян ге лю бы ло пред ло же но вести серийное производство ракет Р-36М
и МР-УР100 на Южном машиностроительном заводе. Та кое ре ше ние сра -
зу пос та ви ло КБ и за вод в тя же лое по ло же ние, так как сни жа ло опе ра тив -
ность ус тра не ния не ко то рых кон струк тив ных не до ра бо ток.

За каз чик в ре зуль та те «ма лой граж дан ской вой ны» по лу чил ра кет ные
ком п лек сы с бо лее вы со ки ми ха рак те рис ти ка ми, чем они бы ли пред ло -
же ны в са мом на ча ле раз ра бот ки. Сна ча ла ра ке та МР-УР100 име ла три
бло ка в со с та ве раз де ля ю щей ся ГЧ, за тем мы наш ли воз мож ность до ба -
вить еще один блок. Спо ры кон чи лись, и В.Н.Че ло мей так же под нял за -
щи щен ность сво е го ком п лек са до на ше го уров ня. Он уве ли чил и пря мо -
уголь ник раз ве де ния боевых блоков.

Впер вые на всех ком п лек сах бы ла при ме не на бор то вая вы чис ли тель ная
ма ши на. Сей час, как и мно гое дру гое, ка жет ся со вер шен но ес те ст вен ным

Ко с мо дром Бай ко нур.
Один из эпи зо дов «ма -
лой граж дан ской вой -
ны». На пе ред нем пла не
у ав то ма ши ны спо рят
ми нистр обо ро ны СССР
Мар шал Со вет ско го Со -
ю за А.А.Греч ко и ге не -
раль ный кон ст рук тор
МБР В.Ф.Ут кин. Опять не
до го во ри лись. Спра ва от
В.Ф.Ут кина — ми нистр
С.А.Афа на сь ев и на чаль -
ник По ли ту прав ле ния
Мин обо ро ны ге не рал
ар мии Епи шев. Оба на
сто ро не А.А.Греч ко
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ее при ме не ние в сис те ме управ ле ния. Тог да же не ко то рые глав ные кон -
струк то ры и пред ста ви те ли за каз чи ка счи та ли, что из-за не дос та точ ной
на деж нос ти эле мент ной ба зы не уда ст ся обес пе чить тре бо ва ний по на -
деж нос ти ра ке ты в про цес се бо е во го де жур ст ва и по ле та.

Огля ды ва ясь на про ш лое с по зи ций се год ня ш не го дня, я счи таю, что на -
до бы ло де лать од ну ра ке ту, при том МР-УР100. По че му? При чин мож но
на з вать не сколь ко. Во-пер вых, ин дус три аль ный ме тод по вы ше ния за щи -
щен нос ти пус ко вой ус та нов ки по зво лял дос тичь ее упро ч не ние за счет
умень ше ния внут рен не го ди а мет ра шах ты, а по лез ный груз ра ке ты при
этом воз рас тал в 2,5 ра за бла го да ря впер вые при ме нен но му для жид -
кост ных ра кет ми но мет но му ста р ту. Время строительства упрочненной
установки и постановка ракетного комплекса МР-УР100 на боевое
дежурство были в 2 — 3 раза мень ше, чем тре бо ва лось для соз да ния но -
вых шах т ных стар тов под ра ке ту УР-100Н на ста ром мес те. Во-вто рых, ра -
ке та ухо ди ла с за во да в тран спор т но-пус ко вом кон тей не ре с ус та нов лен -
ной на нем и ис пы тан ной на за во де пус ко вой ап па ра ту рой, ко то рая ра -
нее сто я ла в ого лов ке пус ко вой ус та нов ки. На этом же кон тей не ре про -
кла ды ва лись тру бо про во ды за прав ки ком по не н том топ ли ва.

Впер вые при ме нен ный на Р-36М и МР-УР100 ми но мет ный старт вна ча ле
вы звал боль шие сом не ния в воз мож нос ти его ре а ли за ции. Опы та за пус ка
ЖРД при ма лых от ри ца тель ных пе ре груз ках при подъ е ме на вы со ту 18-25
м от сре за шах ты ни у ко го не бы ло. Ми но мет ный старт был пред ло жен и
от ра бо тан на мо де лях в ЦНИ И маш. Ю.А.Мо з жо рин — ди рек тор ин сти ту та,

был ак тив ный сто рон ник ми но мет но го ста р та. При его не по средственном
учас тии над этой за да чей ра бо та ли В.В.Ка зан ский, В.М.Ма ку шин,
И.Ф.Дми т ра ков, В.А.Хо ту лев, Г.С.Ле ту чих. Ди а метр шах ты Р-36М был
умень шен с 8,3 до 5,9 м, шах та МР-УР100 — с 4,2 до 3,8 м. Я до го во рил ся
с ака де ми ком АН СССР Б.П.Жу ко вым, что бы он взял ся вмес те с В.И.Ку -
куш ки ным за раз ра бот ку по ро хо вых ак ку му ля то ров дав ле ния (ПАД) —
сер д це ви ны ми но мет но го ста р та.

Ве ли так же ис сле до ва ния по обес пе че нию про ч нос ти шахт А.В.Кар ми шин
(ЦНИ И маш), П.И.Ни ки тин (КБ «Юж ное»), В.С.Сте па нов и А.Ф.Ут кин
(ЦКБ-34). Со труд ни ки ЦНИ И маша от ра бо та ли ме то ди ку рас че та пус ко вой
ус та нов ки, ре шая в ком п лек се за да чу «ра ке та — кон тей нер — сис те ма амо -
р ти за ции — ствол шах ты». Про ве ден ные по спе ци аль ной про грам ме
«Сдвиг» не о д но крат ные ис пы та ния на про ч ность пу тем на гру же ния вз ры -
вом ВВ под твер ди ли пра виль ность рас че тов. Д.Ф.Ус ти нов при встре чах
жи во ин те ре со вал ся хо дом раз ра бот ки ми но мет но го ста р та и стал убе ж -
ден ным на шим со ю з ни ком, а глав ное, не ко ле бал ся, как мно гие. Я по ни -
мал, что пер вые не у да чи при лет но-кон струк тор ских ис пы та ни ях ми но -
мет но го ста р та при том ске п ти циз ме, с ко то рым к не му от но си лись мно -
гие, сра зу бы на дол го ос та но ви ли раз ра бот ку обо их ком п лек сов (Р 36М и
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МР-УР100). Лет ные ис пы та ния пол нос тью под твер ди ли пра виль ность вы -
б ран ных ха рак те рис тик ми но мет но го ста р та.

Е.Г.Ру дяк — очень силь ный, опы т ный кон струк тор шах т ных ус та но вок для
ра кет Р-16У и Р-36 вы нуж ден был уйти с дол ж нос ти глав но го кон струк то ра
КБ-2 ЦКБ-34, ибо не ве рил в ми но мет ный старт и не взял ся за раз ра бот ку
упро ч нен ной шах ты с ми но мет ным стар том для ра ке ты 
Р-36М. Я до сих пор не по ни маю, по че му при его ко лос саль ном опы те
кон струк то ра он не смог пе ре ори ен ти ро вать ся. У ме ня с ним бы ло не -
сколь ко встреч по это му воп росу. Мне ка жет ся, что у не го бы ла не ко то рая
на деж да, что мы от ка жем ся от этой за теи, как слиш ком рис ко ван ной, — и
от ми но мет но го ста р та для жид кост ной ра ке ты, и от хи ми чес ко го над ду ва.
Я при сут ст во вал на по след ней встре че М.К.Ян ге ля и Е.Г.Ру дя ка в ка би не те
у зам. ми нист ра МО Ма Г.Р.Уда ро ва. Е.Г.Ру дяк вновь не со гла сил ся на раз -
ра бот ку шах ты и обо с но вы вал свое не со гла сие тем, что он не ве рил в воз -
мож ность соз да ния та ко го ста р та. За его раз ра бот ку взял ся В.С.Сте па нов.

30 апре ля 1972 г. в г. Па в ло гра де на стен де был про из ве ден пер вый пуск
ма ке та ракеты Р-36М. Стенд для от ра бот ки ми но мет но го ста р та был соз -
дан груп пой спе ци а лис тов, офор мив ших за яв ку на изо б ре те ние. На стен -
де бы ла воз мож на мно го ра зо вая от ра бот ка вы хо да из де лия из пус ко вой
ус та нов ки с по мо щью по ро хо во го ак ку му ля то ра дав ле ния. При этом про -
во ди лись за ме ры ско рос ти дви же ния ра ке ты, дав ле ния в кон тей не ре и
вре ме ни дви же ния при всех воз мож ных ско рос тях го ре ния по ро хов и
раз лич ных тем пе ра ту рах. Ис пы та ния на этом стен де обес пе чи ва ли на деж -
ный старт.

На вто ром пус ке Р-36М и тре ть ем пус ке МР-УР100 в 1972 г. при сут ст во вал
А.А.Гре ч ко. Мы по ка за ли ему пус ко вую ус та нов ку МР-УР100, до ло жил о
ней глав ный кон струк тор А.Ф.Ут кин. До кла ды вал убе ди тель но, ин те рес -
но, но я по ре ак ции чув ст во вал, что на до мне взять огонь на се бя, ког да
речь заш ла о ме рах по по вы ше нию за щи щен нос ти пус ко вой ус та нов ки. Я
со об щил о по лу чен ных по ло жи тель ных ре зуль та тах и о даль ней шей воз -
мож нос ти по вы ше ния за щи щен нос ти ком п лек са МР-УР100 в три ра за по
срав не нию с тем, что бы ло нам за да но. Ан д рей Ан то но вич, как я и ожи -
дал, го ря чо от ре а ги ро вал на мои сло ва и спро сил: «Кто вас об этом про -
сит?» За тем тут же, не до жи да ясь от ве та, он обра тил ся к на ше му ми нист ру
С.А.Афа на сь е ву: «Сер гей Алек сан д ро вич, что это му КБ де лать не че го?»
Сер гей Алек сан д ро вич, что бы не на ка лять об ста нов ку, про мо л чал. Я про -
дол жал убе ж дать в не об хо ди мос ти вне д ре ния этих ре зуль та тов, так как
сто и ло это нем но го, а эф фек тив ность от вет но го уда ра уве ли чи ва лась зна -
чи тель но. Эта дра ма ти чес кая сце на бы ла кем-то сфо то гра фи ро ва на, и лет
че рез две над цать мне ее с улы б кой вру чи ли оче вид цы. И во ен ные, и кон -
струк то ры уеха ли со ста р та с тя же лым на стро е ни ем.

Сле ду ю щим объ ек том по ка за был уни фи ци ро ван ный ко ман д ный пункт

193Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Спра ва на ле во: ге не -
раль ный кон ст рук тор си -
с тем уп рав ле ния ра кет и
ко с ми че с ких ап па ра тов
ака де мик Н.А.Пи лю гин,
ге не раль ный кон ст рук -
тор ра кет  и ко с ми че с ких
ап па ра тов В.Ф.Ут кин,
«те о ре тик ко с мо нав ти -
ки» пре зи дент Ака де мии
на ук СССР ака де мик
М.В.Кел дыш, ди рек тор
за во да НПО «Юж ное»
А.М.Ма ка ров. Крем лев -
ский дво рец, фе в раль
1976 г.

172-269/ #05.SP:172-269/ #05.SP  03.03.11  17:58  Page 193



(УКП), по ко то ро му у за каз чи ка не бы ло еди но го мне ния. Де ло в том, что
он рас по ла гал ся в вер ти каль но ви ся щем кон тей не ре от ра ке ты Р-36М, для
из го тов ле ния ко то ро го на ми был при ме нен стек ло плас тик. Де жур ная сме -
на рас по ла га лась в са мом ни зу. Пред ла га е мое ре ше ние, как и вер ти каль -
ное рас по ло же ние, вы зва ли мно го спо ров. По э то му по се ще ние УКП
А.А.Гре ч ко дол ж но бы ло спо соб ст во вать при ня тию окон ча тель но го ре ше -
ния. Пос ле тща тель но го осмот ра А.А.Гре ч ко по ло жи тель но ото зва л ся об
УКП и одоб рил его к даль ней шей раз ра бот ке. Ви ди мо, по чув ст во вав свою
не с пра вед ли вую го ря ч ность при об су ж де нии за щи щен нос ти пус ко вых ус -
та но вок для ра ке ты МР-УР100 и не уви дев ме ня в на ча ле раз го во ра по
воз вра ще нии с УКП, он спро сил: «А где В.Ф.Ут кин, оби дел ся, на вер ное?»
На стро е ние у при сут ст во ва в ших ста ло по прав лять ся, и все по е ха ли на
пло щад ку для осмот ра Р-36М. Я до ло жил о ра ке те, ко то рая ему очень по -
нра ви лась, и он за дал по ней мно го воп росов, осо бен но по ми но мет но му
ста р ту. Чув ст во ва лось, что эта ра ке та ему нра вит ся, в от ли чие от МР-
УР100, вмес то ко то ро й во ен ные хо те ли иметь УР-100Н.

В пер вый день бы ли за пу ще ны две ра ке ты: на ша МР-УР100 и од на В.Н.Че -
ло мея — се рий ная ра ке та УР-100К. Старт ра ке ты МР-УР100 не был ви ден с
на блю да тель но го пу нк та (НП), так как бы ло да ле ко и сто ял лег кий ту ман.
Вско ре до ло жи ли о но р маль ном по ле те и при хо де бо е вых бло ков к це ли.
На сле ду ю щий день на ме ча лось пус тить две на ши ра ке ты: Р-36М и се -
рий ную Р-36. Ра но ут ром все при е ха ли на на блю да тель ный пункт. Ста р то -
вую пло щад ку хо ро шо вид но. Рас с вет, степь бла го у ха ет. Про хла д но, на -
стро е ние тре вож ное, но хо ро шее. Бе се ду ем. На ча лась ци к ло грам ма пус -
ка. Ра ке та Р-36М выш ла из шах ты, под ня лась, нем но го за мед ли ла дви же -
ние, про изо шел сброс под до на и увод его в сто ро ну, за тем за пуск дви га -
те ля. Ра ке та как буд то упер лась мощ ным ог нен ным стол бом в зем лю и
бы стро с ог лу ша ю щим ре вом на ча ла на би рать вы со ту. Вряд ли мож но в
жиз ни с чем-ли бо срав нить звук но р маль но ухо дя щей ввысь ра ке ты. Ведь
это мно го лет ний труд со тен ты сяч лю дей, мно гих КБ и за во дов, ми нис тер -
ств, ВПК, ЦК и всех струк тур, го то вя щих это рож де ние — рож де ние но во го
ком п лек са, обес пе чи ва ю ще го мир.

Кар ти на пус ка бы ла ве ли че ст вен ной, ка жет ся, вся об ста нов ка, вся при ро -
да спо соб ст во ва ли ему. Ан д рей Ан то но вич убе ж ден но ска зал: «Очень хо -
ро шая ра ке та, она нам очень нуж на, и я уве рен, что она бу дет жить дол -
го». Пуск се рий ной ма ши ны Р-36 А.А.Гре ч ко смот реть не стал. Поз д ра вив
рас чет, на чаль ни ка 2-го управ ле ния Б.Е.Але с ки на и мо е го за мес ти те ля по
ис пы та ни ям В.В.Гра че ва, он вы ле тел в Мос кву.

Осо бен но труд но бы ло ре шить за да чу по вы ше ния за щи щен нос ти шах ты
для ра ке ты УР-100Н. На до от дать дол ж ное глав но му кон струк то ру В.М.Ба -
ры ше ву и его кол лек ти ву, они дос той но ре ши ли сло ж ней шую за да чу.
Пло до тво р но ра бо тал глав ный кон струк тор УР-100Н Ю.В.Дья чен ко.

Ус пеш ное ре ше ние за дач, обес пе че ние вы со ких ха рак те рис тик раз ра ба -
ты ва е мых ком п лек сов бы ло бы не воз мож но без тес но го со труд ни че ст ва с
раз лич ны ми ака де ми чес ки ми и от рас ле вы ми ин сти ту та ми, с уче ны ми
выс ших уче б ных за ве де ний. Не о це ни мую по мощь ока зы ва ли ЦНИ И маш,
ВИ АМ, ИЭС им. Е.О.Па то на АН Ук ра и ны, ИПМ АН Ук ра и ны, Дне про пе т -
ров ский уни вер си тет, Мос ков ский уни вер си тет, МВ ТУ им. Ба у ма на, Ле -
нин град ский во ен но-ме ха ни чес кий ин сти тут, Ря зан ский ра дио тех ни чес -
кий ин сти тут и мно гие дру гие ин сти ту ты. Ака де мия на ук Ук ра и ны и АН
СССР, пре зи ден ты АН — Б.Е.Па тон, М.В.Ке л дыш, А.П.Алек сан д ров уде ля -
ли раз ра бо т кам боль шое вни ма ние, и на за се да ни ях пре зи ди у мов час то
рас смат ри ва ли со сто я ние дел по наи бо лее слож ным тех ни чес ким и на уч -
ным про бле мам. Это со труд ни че ст во вза им но обо га ща ло и уче ных, и раз -
ра бо т чи ков ра кет ных ком п лек сов. Во-пер вых, по то му, что та кое со д ру -
жест во да ва ло воз мож ность вне д рять пред ло же ния и ви деть ре зуль та ты
сво е го твор чес ко го вкла да в от но си тель но ко рот кие сро ки, во-вто рых, в
пос та но в ле ния пра ви тель ст ва, в ре ше ния Во ен но-про мыш лен ной ко мис -
сии за пи сы ва лись но вые раз ра бот ки и тем са мым по вы шал ся ав то ри тет
на уч ных ор га ни за ций.

Чет вер тое по ко ле ние

Во ен но-стра те ги чес кая кон цеп ция США в на ча ле 80-х гг. ста ла но сить все
бо лее вы ра жен ный нас ту па тель ный ха рак тер. Вво ди лись в строй но вые
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ра ке ты «Трай дент-2», «Пер шинг-2»; увели чи вал ся объ ем про из вод ст ва
кры ла тых ра кет «АЛСМ» и «То ма гавк»;. за кон чи лась раз ра бот ка ра ке ты
«МХ». Рав но ве сие сил та ким об ра зом яв но на ру ша лось, не об хо ди мо бы -
ло при нять аде к ват ные ме ры. По до го во ру ОСВ-2 США и СССР раз ре ша -
лось раз ра бо тать по од ной ра ке те со ста р то вой массой не бо лее са мой тя -
же лой ра ке ты лег ко го клас са. «Та кой» ра ке той у нас счи та лась ра ке та УР-
100Н, со ста р то вой массой 105,4т, и сле до ва тель но, мы име ли пра во раз -
ра бо тать но вую ра ке ту не тя же лее УР-100Н.

Что бы по вы сить стой кость ра кет но го во ору же ния стра те ги чес ко го наз на -
че ния в та ких усло ви ях, не об хо ди мо бы ло соз дать но вые под виж ные
стра те ги чес кие ра кет ные ком п лек сы и ввес ти их в ра кет ную груп пи ров ку.
Я со б рал Со вет глав ных кон струк то ров, на ко то ром ре ши ли на -
чать раз ра бот ку же лез но до рож но го ком п лек са с уни фи ци ро -
ван ной твер до топ лив ной ра ке той РТ-23, ко то рая так же мог ла
ис поль зо вать ся в ста ци о на р ном ва ри ан те. До го во ри лись в ию не
1980 г. вы пус тить эс киз ный про ект и ра зо с лать его для про ве де -
ния за щи ты. Труд ное по ло же ние сло жи лось в на ча ле раз ра бот -
ки — не бы ло ма те ри а лов для кор пу са и ка ча ю ще го ся соп ла, по -
зво ля ю щих обес пе чить вы со кий тех ни чес кий уро вень ра ке ты.
Не об хо ди мо бы ло од но вре мен но с соз да ни ем ра ке ты ор га ни зо -
вать про из вод ст во но вых ма те ри а лов. По э то му мы на ча ли раз -
ра бот ку РТ-23 на тех ма те ри а лах, ко то рые у нас в стра не бы ли к
то му вре ме ни. На эти же ма те ри а лы ори ен ти ро вал ся и Мос ков -
ский ин сти тут теп ло тех ни ки.

Из-за не о п ти маль нос ти раз де ле ния сту пе ней (в ре зуль та те уни -
фи ка ции твердотопливного двигателя I ступени с мор ской ра ке -
той ком п лек са Д-19) мы вы нуж де ны бы ли на ра ке те РТ-23, впер -
вые в ми ре для та ких ра кет, при ме нить управ ле ние по ле том
вто рой и тре тьей сту пе ней с по мо щью ка ча ния го ло в ной час ти.
Это ори ги наль ное ре ше ние по тре бо ва ло боль шой эк с пе ри мен -
таль ной от ра бот ки на стен де для под твер ж де ния ре а ли за ции та -
кой схе мы управ ле ния. Мы блес тя ще ре ши ли эту за да чу. Ког да
же уда лось по лу чить но вые уг ле род-уг ле род ные ма те ри а лы, мы
пе реш ли на по во рот ное соп ло, что да ло не ко то рый энер ге ти чес -
кий вы и г рыш и по зво ли ло ре шить за да чу по управ ле нию ра ке -
той при вы хо де из шах ты при боль ших воз му ще ни ях.

Остро сто ял воп рос о сни же нии на 1,5 т ста р то вой массы ра ке ты же лез но -
до рож но го ба зи ро ва ния из-за до пус ти мой на груз ки на ось вось ми о с но го
ва го на. Бы ло най де но ори ги наль ное ре ше ние: оси ста р то во го ва го на, в
ко то ром на хо ди лась ра ке та в кон тей не ре, раз гру жа лись пу тем пе ре да чи
час ти на груз ки на со сед ние пе ре д ний и за д ний ва го ны с по мо щью спе ци -
аль но го раз гру зоч но го ус трой ст ва. На до бы ло ре шить, как за пус тить дви -
га тель пер вой сту пе ни над ва го ном с под ня тым кон тей не ром так, что бы
мощ ная струя про ду к тов сго ра ния из соп ла дви га те ля не опро ки ну ла ва -
гон. Вы б ра ли ва ри ант, по ко то ро му ра ке та за кло ня лась дру гим, ус та нов -
лен ным на под дон, по ро хо вым дви га те лем пе ред за пус ком мар ше во го
дви га те ля пер вой сту пе ни ра ке ты. Струя мар ше во го дви га те ля не по па да -
ла на ва гон и кон тей нер.

В пе ри од раз ра бот ки эс ки з но го про ек та ра кет но го ком п лек са же лез но до -
рож но го ба зи ро ва ния мы стол к ну лись с мас сой про блем: 

■ опре де ление точ ки ста р та, ази мута ста р та, вы со ты над уров нем мо ря,
ко ор ди на т и т.д.; 

■ рас чет по лет но го за да ния для про изволь ной точ ки ста р та; 
■ при це ли ва ние, в том числе в момент движения соседних поездов; 
■ скры т ность по ез да; про ч ность рель сов, гру н та, мос тов при дви же нии и
ста р те; 

■ связь, управ ле ние, раз ме ще ние лич но го со с та ва, ав то но мия; 
■ бе зо пас ность дви же ния, ох ра на, по жар ная бе зо пас ность; 
■ бо е вая го то в ность и мно го дру гих про блем, при су щих же лез но до рож -
но му ба зи ро ва нию.

Все эти про б ле мы бы ли ре ше ны КБ «Юж ное» со в ме ст но с мно го чис лен -
ны ми смеж ни ка ми и с по мо щью боль шой на у ки. Бы ли от ра бо та ны но вые
ре цеп ту ры за ря дов, те п ло за щит ных по кры тий вну т рен ней и на руж ной по -
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верх но стей. Ог ром ную ра бо ту про ве ли ин сти ту ты и КБ, воз гла в ля е мые
ака де ми ком Б.П.Жу ко вым, Я.Ф. Сав чен ко, Г.В.Са ко ви чем, В.Д.Про та со -
вым, В.Л.Ла пы ги ным. Боль шую по мощь и со дей ст вие ока зы ва ли ми нистр
ма ши но стро е ния В.В.Ба хи рев, зам. ми ни ст ра ММ Л.В.За бе лин. Та ким об -
ра зом, был со з дан хо ро ший по езд и про ве рен в экс плу а та ции. Пред се да -
тель Го су дар ст вен ной ко мис сии по РТ-23 же лез но до рож но го ба зи ро ва ния
ге не рал-пол ков ник Г.Н. Ма ли нов ский, зам ми ни ст ра МОМ А.С. Ма т ре нин
и А.В. Усен ков ока за ли боль шую по мощь в фор ми ро ва нии по ез да.

По сколь ку по со гла ше нию мы име ли воз мож ность раз ра ба ты вать од ну
ра ке ту, са мую тя же лую из лег ко го клас са, то Д.Ф.Ус ти нов при гла сил ме ня
и А.Д.На ди рад зе и по ру чил нам дать пред ло же ние по ло жить РТ-23 на
гру н то вые сред ст ва. А.Д.На ди рад зе под го то вил та кой про ект, но по том от
это го ва ри ан та от ка за лись. А.Д.На ди рад зе, Б.Н.Ла гу ти ным был раз ра бо -
тан не сколь ко позд нее под виж ный гру н то вой ком п лекс с ра ке той «То -
поль» на ба зе РТ-2ПМ, со ста р то вой массой ра ке ты 45 т. Ком п лекс хо ро -
ший, по лу чил вы со кую оцен ку спе ци а лис тов. Очень удач ным бы ло ре ше -
ние по на зем ным сред ст вам. Ком п лекс об ла да ет вы со кой жи ву чес тью.

Па рал лель но ве лись раз ра бот ки ра ке ты РТ-23 и тя же лой ра ке ты Р-36М2.
Глав ные на ши уси лия бы ли на прав ле ны на обес пе че ние по вы шен ной
стой кос ти к по ра жа ю щим фак то рам ядер но го воз дей ст вия (ЯВ). В свя зи с
этим бы ло вве де но мно го нов шеств в раз ра бот ке ма те ри а лов и тех но ло -
гии из го тов ле ния, что по зво ли ло сни зить мас су ра ке ты и на пра вить этот
вы и г рыш на по вы ше ние стой кос ти ра ке ты от по ра жа ю щих фак то ров ЯВ в
пус ко вой ус та нов ке, и осо бен но в по ле те. Бы ли при ме не ны но вые эф фек -
тив ные сред ст ва пре о до ле ния ПРО. По сис те ме управ ле ния бы ла про ве -
де на ко лос саль ная ра бо та по от ра бот ке при бо ров ка чест вен но но во го
уров ня стой кос ти к по ра жа ю щим фак то рам ЯВ.

Для эк с пе ри мен таль ной от ра бот ки и под твер ж де ния стой кос ти МБР и их
сис тем к воз дей ст вию по ра жа ю щих фак то ров ЯВ бы ла в кра т чай шие сро -
ки раз ра бо та на и соз да на на пред при я ти ях про мыш лен нос ти и в ор га ни -
за ци ях Ми но бо ро ны уни каль ная ис пы та тель ная ба за, вклю ча ю щая в се бя
эф фек тив ные мо де ли ру ю щие ус та нов ки для ис пы та ний кон струк ций и ап -
па ра ту ры ра кет на гам ма-ней т рон ное и ком п лек с ное воз дей ст вие по ра -
жа ю щих фак то ров (ВНИ ИЭФ, ВНИ ИТФ); боль шие взрыв ные ка ме ры и ус -
та нов ки для вос про из ве де ния ме ха ни чес ко го им пуль са ре н т ге но в ско го
из лу че ния (ЦНИ И маш); ме та тель ные вы со ко ско рост ные ус та нов ки и бал -
лис ти чес кие трас сы для ис пы та ний кон струк ций ра кет и их бо е во го ос на -
ще ния на удар но-эро зи он ную стой кость, ко то рые по уров ню сво их тех ни -
чес ких ха рак те рис тик не ус ту па ют луч шим за ру беж ным об раз цам. Од но -
вре мен но с этим бы ла раз ра бо та на и ре а ли зо ва на кон цеп ция про ве де ния
ис пы та ний на тур ных кон струк ций ра кет в об лу ча тель ных опы тах при под -
зем ных ядер ных ис пы та ни ях.

Осо бо на п ря жен ной ра бо та по по вы ше нию стой кос ти ра кет к по ра жа ю -
щим фак то рам ядер но го вз ры ва ста ла пос ле объ яв лен ной в на ча ле
80-х гг. пре зи де н том США Р.Рей га ном так на зы ва е мой «стра те ги чес кой
обо рон ной ини ци а ти вы» (СОИ). СССР, как из вест но, выс ту пил с рез ки ми
про те с та ми, по сколь ку в усло ви ях, ког да СССР взял обя за тель ст во не при -
ме нять пер вым ядер ное ору жие, СОИ на ру ша ло сло жив ший ся стра те ги -
чес кий па ри тет и яв но про ти во ре чи ло дей ст ву ю ще му с 1972 г. До го во ру
об огра ни че нии сис тем про ти во ра кет ной обо ро ны. Хо тя, по оцен ке со вет -
ских ин же нер ных кру гов, СОИ бы ла чрез вы чай но слож ной и до ро госто я -
щей про грам мой и вряд ли мог ла бы быть осу щест вле на в ХХ ве ке, тем не
ме нее с ее соз да ни ем за труд ня лась и да же ис клю ча лась воз мож ность на -
не се ния от вет но го уда ра, так как в со от вет ст вии с док три ной СОИ ра ке ты
про тив ни ка раз ру ша лись в по ле те за счет воз дей ст вия ядер ных кос ми чес -
ких вз ры вов и вы со ко точ ных свер х мощ ных ла зе ров. В этих усло ви ях уже
про ве ден ные в жизнь ме роп ри я тия СССР по укреп ле нию ра кет ных шахт,
соз да нию под виж ных не у яз ви мых стар тов не обес пе чи ва ли га ран ти ро -
ван ный от вет ный удар.

СССР ока зал ся пе ред труд ней шим вы бо ром: соз да вать соб ст вен ную СОИ
бы ло ма ло ре аль но из-за фи нан со вых труд нос тей, ко то рые ис пы ты ва ла
обо рон ная про мыш лен ность; пой ти на риск и объ я вить о воз мож нос ти
на не се ния на ми пер во го упреж да ю ще го уда ра в слу чае со от вет ст ву ющих
по до з ре ний о воз мож ном на не се нии его про тив ни ком бы ло не воз мож но
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всле д ст вие аб со лю т ной не п ри ем ле мос ти это го ша га и для на ро да, и для
со вет ско го ру ко вод ст ва. В этих усло ви ях обо рон ной про мыш лен нос ти и
во ен ным бы ло пред ло же но най ти «ас си мет рич ный от вет», т.е. пред ло -
жить та ко го ро да на уч ные и ин же нер ные ре ше ния, ко то рые бы ли бы по
су ще ст ву пол ным па ри ро ва ни ем СОИ, но ис клю ча ли бы вся кую воз мож -
ность пер во го упреж да ю ще го уда ра. Од но вре мен но счи та лось со вер шен -
но не об хо ди мым, что бы фи нан со вые за тра ты на пред ло жен ные ре ше ния
бы ли бы на один-два по ряд ка мень ше, чем за тра ты США на про грам му
СОИ, а луч ше во об ще не выш ли бы из за ра нее за п ла ни ро ван ных гра ниц
обо рон но го бюд же та.

От вет на этот во п рос был — не об хо ди мо сде лать ра ке ты, в пер вую оче -
редь их наи бо лее уяз ви мые эле мен ты — си с те му уп ра в ле ния с БЦВМ,
та ки ми, что бы они вы дер жи ва ли весь на бор по ра жа ю щих фа к то ров
ядер но го взры ва, не ос лаб лен но го вли я ни ем мно го ки ло мет ро вой ат мо -
сфе ры, так как удар бу дет на не сен в от кры том ко с мо се. В этот на бор
вхо ди ли: элек т ро маг нит ный им пульс, сверх же ст кое рент ге нов ское из лу -
че ние и обу сло в лен ный им вто рич ный элек т ро маг нит ный им пульс, воз -
ни ка ю щий вну т ри ме тал ли че ско го кор пу са ра ке ты, сверх мощ ные рент -
ге нов ское и ней трон ное из лу че ния, и, на ко нец, ог ром ная сум мар ная до -
за рент ге нов ско го из лу че ния. Пра к ти че ски это оз на ча ло, что не об хо ди -
мо по вы сить стой кость ра кет к ПФЯВ на не сколь ко по ряд ков, что, в ча с -
ти ра кет ной элек т ро ни ки и БЦВМ, пред ста в ля лось за да чей по лу фан та -
сти че ской.

Да ле ко не все в Ми ни стер ст ве обо ро ны СССР бы ли го то вы к та ко му ре -
ше нию. Од ним из наи бо лее ак тив ных его про тив ни ков был ге не рал-пол -
ков ник Р.П.По к ров ский, очень ав то ри тет ный и зна ю щий ге не рал, дав но
воз гла в ляв ший служ бу, ко то рая вы пол ня ла функ ции за каз чи ка эле мен -
тов элек т ро ни ки. А его роль бы ла ед ва ли не ре ша ю щей. По зи ция
Р.П.По к ров ско го оп ре де ля лась, по-ви ди мо му, не ве ри ем в воз мож но сти
на ших фи зи ков. «Од но де ло, — го во рил он, — со з дать два-три де сят ка
из де лий элек трон ной тех ни ки (ИЭТ), не об хо ди мых для элек т ро ни ки
ядер но го за ря да, со в сем дру гое — со з дать бо лее ты ся чи сверх слож ных
эле мен тов для бор то вых ми ни а тюр ных бы ст ро дей ст ву ю щих элек трон ных
ма шин. И без вся ких тре бо ва ний по ра ди а ци он ной стой ко сти мы лишь
не дав но и с боль шим тру дом спра ви лись с этой за да чей. Ре ше ние о со з -
да нии не об хо ди мо го для си с тем уп ра в ле ния МБР ан самб ля ИЭТ не ре -
аль но. Я не мо гу его под дер жать». А у Р.П.По к ров ско го все день ги на
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25-ле тие КБ «Юж ное»
(1979 г.) — пра зд ник всех,
кто со зда вал ра кет но-
ядер ный щит на шей
стра ны. 
Сле ва направо в пер вом
ря ду: ге не раль ный кон ст -
рук тор си с тем уп рав ле -
ния В.С. Сер ге ев; на чаль -
ник Ин сти ту та ядер но го
ору жия Мин обо ро ны ге -
не рал Б.В. За мы ш ля ев;
ди рек тор НИИ эле к т ро -
ме ха ни ки ака де мик 
Л.Г. Ио си фь ян; ви це-пре -
зи дент «Ин тер ко с мо са»
ака де мик Б.Н. Пе т ров;
глав ный кон ст рук тор
ядер ных бо е при па сов
ака де мик Ю.Б. Ха ри тон;
ди рек тор НПО «Энер гия»
ака де мик В.П. Глуш ко; ге -
не раль ный кон ст рук тор
КБ «Юж ное» ака де мик
В.Ф. Ут кин; ге не раль ный
кон ст рук тор НПО при бо -
ро ст ро е ния ака де мик
Н.А. Пи лю гин; се к ре тарь
Дне про пе т ров ско го об ко -
ма КП Ук ра и ны Е.В. Ка ча -
лов ский; ди рек тор Юж -
маш за во да А.М. Ма ка -
ров; ко с мо навт Г.С. Ти тов;
на чаль ник Пер во го глав -
но го уп рав ле ния Ми ноб -
ще ма ша СССР В.Д. Крюч -
ков.
Во вто ром ря ду: седь мой
— зам. глав но го кон ст -
рук то ра КБ «Юж ное»
Ю.А. Сме та нин; вось мой
— ге не рал-пол ков ник
Ю.А. Яшин; один над ца -
тый — зам. глав но го кон -
ст рук то ра Л.Д. Ку ч ма
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элек т ро ни ку. Он был глав ным за каз чи ком Ми ни стер ст ва элек трон ной
про мыш лен но сти, у не го в под чи не нии все во ен пре ды элек трон ных
пред при ятий.

Его по зи цию раз де ля ли не ко то ры е де я те ли про мыш лен нос ти. Ведь, в кон це
кон цов, при на ли чии по ли ти чес ко го ре ше ния о при н ци пи аль ной воз мож -
нос ти упреж да ю ще го, а не обя за тель но от вет но го ра кет но-ядер но го уда ра.
Одним из существенных мероприятий по парированию программы СОИ
явился комплекс мер по резкому повышению стойкости электро-
радиоэлементов ракеты к воздействию факторов ядерного взрыва,
проведенный отечественной промышленностью по заданию ВПК. В
противовес программе СОИ ре ше ние о соз да нии МБР, стой ких к ПФЯВ, ста -
но ви лось ма ло а к ту аль ным или во об ще не нуж ным. Про фес сор Бе р ди чев -
ский, за мес ти тель В.Л.Ла пы ги на по элек тро ни ке, так же за ни мал по зи цию,
близ кую к взгля дам Р.П.По к ро в ско го. Его ком пе тент ность не под вер га лась
сом не нию, од на ко дав ле ние ВПК в на прав ле нии не об хо ди мос ти соз да ния
стой ких ИЭТ на рас та ло, и В.Л.Ла пы ги ну при ш лось изменить свою позицию.
Пос те пен но, под вли я ни ем част ных ус пе хов по соз да нию не ко то рых ти пов
ра ди а ци он но-стой ких ми к рос хем, Р.П.Пок ров ский снял свои воз ра же ния.

За ме тим, что в про цес се про ра бот ки ва ри а н тов соз да ния стой ких к ПФЯВ
ра кет бы ли и эк зо ти чес кие пред ло же ния. В част нос ти, Ю.Б.Ха ри тон, при ни -
ма в ший очень ак тив ное учас тие в ре ше нии этой про бле мы, пред ло жил
при крыть бло ки элек тро ни ки от ПФЯВ... сло ем ра кет но го топ ли ва, рас по ло -
жив эти бло ки внут ри топ лив ных от се ков. Это пред ло же ние тре бо ва ло на
тот пе ри од слиш ком мно го не т ра ди ци он ных ре ше ний по ком по нов ке ра ке -
ты, но, воз мож но, в свое вре мя оно бу дет при ня то. Но ведь труд нос ти, свя -
зан ные с чу до ви щ ным воз дей ст ви ем ПФЯВ, эк ви ва лент ных вз ры ву тер мо я -
дер но го за ря да на рас сто я нии око ло 3—4 км от ра ке ты, бы ли и у дви га те -
лис тов, у ги рос ко пис тов, у всех ин же нер ных служб, от вет ст вен ных за по лет
ра ке ты в кос мо се. Но мы на де я лись, что не об хо ди мые ре ше ния бу дут най -
де ны и это в оче ре д ной раз рез ко сни зит меж ду на род ную на п ря жен ность.
По ка же в 1982—1983 гг. не об хо ди мые ре ше ния по по вы ше нию стой кос ти
ра кет к ПФЯВ толь ко на щу пы ва лись. В 1982 г. выш ло постановление ВПК,
под го тов лен ное А.В.Ми на е вым, о соз да нии эле мен тов элек тро ни ки, стой -
ких к ПФЯВ, — от свер х боль ших ин те г раль ных ми к рос хем (СБИС) до кон де -
н са то ров и тран зис то ров. К ра бо те бы ло при вле че но бо лее 600 раз лич ных
ор га ни за ций — НИИ, КБ, ла бо ра то рии ву зов. Раз ра бот ка на уч ных ос нов
соз да ния стой ких к ПФЯВ из де лий элек трон ной тех ни ки (ИЭТ) про во ди лась
в тес ном вза и мо дей ст вии с ря дом ве ду щих ор га ни за ций Ми нис тер ст ва
сред не го ма ши но стро е ния СССР, в пер вую оче редь с ор га ни за ци я ми
Ю.Б.Ха ри то на и А.А.Бри ша. Они име ли уже не ко то рый опыт, по сколь ку
ядер ный за ряд, раз ра ба ты ва е мый ими, об ла да ет дос та точ но слож ной элек -
тро ни кой и эта ап па ра ту ра тра ди ци он но за щи ще на от ПФЯВ.

Од на ко ра бо та та ко го ма с ш та ба, ког да нуж но бы ло соз дать бо лее 1200
раз лич ных ИЭТ с весь ма жест ки ми тре бо ва ни я ми по ра ди а ци он ной стой -
кос ти, им так же бы ла вно ве. Еще не при ш ло вре мя рас ска зать о на уч ных и
тех ни чес ких пу тях, ко то рые бы ли пред ло же ны для ре ше ния этой слож ной
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é‰ ÌËÏ ËÁ ÒÛ ̆ Â ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ÏÂ Ó ÔË fl -
ÚËÈ ÔÓ Ô‡ Ë Ó ‚‡ -
ÌË˛ ÔÓ „‡Ï Ï˚
ëéà fl‚ËÎ Òfl ÍÓÏ Ô -
ÎÂÍÒ ÏÂ ÔÓ ÂÁ ÍÓ -
ÏÛ ÔÓ ‚˚ ̄ Â ÌË˛
ÒÚÓÈ ÍÓ ÒÚË ˝ÎÂÍ Ú Ó-
‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ ÏÂÌ ÚÓ‚
‡ ÍÂ Ú˚ Í ‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ -
‚Ë˛ Ù‡ Í ÚÓ Ó‚
fl‰Â ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡,
ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ Ì˚È ÓÚÂ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚ¸˛ ÔÓ
Á‡ ‰‡ ÌË˛ Çèä.

Спе ци а ли с ты ВПК в НПО
при бо ро ст ро е ния у
В.Л.Ла пы ги на — ге не -
раль но го кон ст рук то ра
си с тем уп рав ле ния ра кет
и ко с ми че с ких ап па ра -
тов. Сле ва на пра во:
А.В.Ми на ев, А.А.Ша на -
нин, В.Л.Ла пы гин,
Ю.В.Ря бу хин. В раз га ре
ра бо ты по со зда нию ра -
кет, стой ких к по ра жа ю -
щим фак то рам ядер но го
взры ва
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фи зи чес кой про бле мы. Ска жем лишь, что при мер но че рез год пос ле пер -
во го ре ше ния ВПК по это му воп росу бы ло под пи са но еще од но. Це лый
ряд ИЭТ, по вы ше ние стой кос ти ко то рых со про во ж да лось их силь ным
удо ро жа ни ем всле д ст вие ус ло ж не ния тех но ло гии, бы ли за ме не ны на дру -
гие, близ кие функ ци о наль но, но не впол не ана ло гич ные. Осо бые труд -
нос ти бы ли пре о до ле ны при соз да нии ста би ли т ро нов — элек трон ных при -
бо ров, ис клю ча ю щих не с та биль ность пи та ния ги ро мо то ров. В ря де слу ча -
ев при ш лось пой ти на сни же ние уров ня ин те г ри ро ван нос ти ми к рос хем
ра ди по вы ше ния их ра ди а ци он ной стой кос ти.

Ра бо та эта про во ди лась при посто ян ном кон т ро ле и по мо щи со сто ро ны
ВПК, ми нист ра элек трон ной про мыш лен нос ти А.И.Шо ки на, и осо бен но
его пер во го за мес ти те ля, впо сле д ст вии ми нист ра В.Г.Ко ле с ни ко ва. К кон -
цу 1984 г. ста ло яс но, что ИЭТ, соз дан ные в стой ком ва ри ан те, не яв ля ют ся
пря мы ми ана ло га ми сво их не с той ких пра ро ди те лей, а это зна чит, что по -
тре бу ет ся прак ти чес ки пол ная пе ре ра бот ка сис тем управ ле ния но во го по -
ко ле ния ра кет. Со ве ща ние в ВПК в 1985 г. по это му воп росу вел толь ко что
наз на чен ный пред се да тель Ю.Д.Мас лю ков. Из до кла да В.Г.Ко ле с ни ко ва
сле до ва ло: ИЭТ, стой кие к ПФЯВ, соз да ны в СССР, но их ис поль зо ва ние в
сис те мах управ ле ния ра кет по тре бу ет су ще ст вен ной пе ре ра бот ки этих
сис тем. Это бы ло вос при ня то с удов ле тво ре ни ем и од но вре мен но бес по -
кой ст вом, ведь но вых сро ков для соз да ния ра кет не да дут. В выс туп ле нии
О.Д.Ба к ла но ва, ми нист ра об ще го ма ши но стро е ния, яс но про з ву ча ла
озабоченность: раз ИЭТ но вые, то но вые и ра ке ты. Дай те нам но вые сро -
ки. На со ве ща нии при сут ст во ва ли ге не раль ные кон струк то ры ра кет и сис -
тем управ ле ния: В.Л.Ла пы гин, Я.Е.Айзе н берг, Н.А.Се ми ха тов, я и дру гие.
Не о жи дан но по зи тив но (прав да, пред ва ри тель но до го во рив шись с ВПК)
выс ту пил В.Л.Ла пы гин, за я вив ший, что сис те мы управ ле ния ра кет РТ-23
(и ша х т но го, и же лез но до рож но го ба зи ро ва ния) бу дут вы пол не ны в стой -
ком ва ри ан те в ра нее пре ду смот рен ные сро ки и в 1986 г. бу дут пе ре да ны
для лет ных ис пы та ний. Я его под дер жал, лишь О.Д.Ба к ла нов сер ди то
про во р чал: «Сам от ве чать бу дешь!». В.Л.Ла пы гин был не сколь ко обе с ку -
ра жен — он по ла гал, что его по рыв бу дет вос при нят с бла го да р нос тью, а
тут та кой аф ронт. Од на ко выс туп ле ние Ю.Д.Мас лю ко ва рас ста ви ло все по
сво им мес там: он сер деч но по б ла го да рил В.Г.Ко ле с ни ко ва за ог ром ный
труд по соз да нию но вых стой ких ИЭТ, лест но вы ска зал ся о В.Л.Ла пы ги не,
по б ла го да рив его за пол ное по ни ма ние си ту а ции и не до пус ти мос ти про -
мед ле ния с соз да ни ем но во го по ко ле ния стой ких ра кет. В ре ше нии ВПК,
при ня том по ре зуль та там со ве ща ния, бы ло пре ду смот ре но все: пос тав ки
стой ких ИЭТ раз ра бо т чи кам сис тем управ ле ния, ис пы та ния от дель ных
при бо ров на стой кость во ВНИ ИЭФ у Ю.Б.Ха ри то на, ис пы та ния сис те мы
управ ле ния в сбо ре на тур ным ато м ным вз ры вом в шах те Се ми па ла тин -
ско го по ли го на и на ко нец лет ные ис пы та ния ра кет, стой ких к ПФЯВ.

С не боль ши ми от кло не ни я ми (не пре вы ша ю щи ми 4—6 ме ся цев) это бы ло
вы пол не но, и с той по ры бо е вые ра ке ты, из го тав ли ва е мые для РВСН и
ВМФ, впол не удов ле тво ря ют тре бо ва ни ям по стой кос ти к ПФЯВ. Об щая
сум ма рас хо дов на вы пол не ние про грам мы соз да ния ИЭТ, стой ких к
ПФЯВ, сис тем управ ле ния на ба зе этих ИЭТ дос тиг ла очень боль шой ве -
ли чи ны — по ряд ка 6 млрд руб лей, но это бы ло на два-три по ряд ка мень -
ше сто и мос ти про грам мы СОИ. Кро ме то го, ра ди а ци он но-стой кие ИЭТ
име ли и важ ное граж дан ское зна че ние — они ис поль зо ва лись, в част нос -
ти, для соз да ния при бо ров, дей ст ву ющих в усло ви ях ра ди а ции, — на ато -
м ных элек трос тан ци ях, ко раб лях-ато мо хо дах, в рен т ге нов ской прак ти ке.
Сра зу под черк нем, что сум ма в 6 млрд руб лей не вы де ля лась осо бо из
бюд же та — эта сум ма вош ла в ор ди нар ные рас хо ды на обо рон ные нуж ды.

Пе ре ход на ра ди а ци он но-стой кую эле мент ную ба зу для МБР озна чал, что
эти ИЭТ име ли не сколь ко бо лее низ кую на деж ность (на деж ность ИЭТ в
СССР из ме ря лась в ча сах на ра бот ки на один от каз). Так вот эта ха рак те -
рис ти ка для но вых ИЭТ бы ла поч ти на по ря док ни же, чем для преж них,
это рез ко уве ли чи ло ак ту аль ность тра ди ци он но го для сис тем управ ле ния
со вет ских МБР ре ше ния — так на зы ва е мо го тро и ро ва ния БЦВМ сис тем
управ ле ния. В от ли чие от рас про стра нен но го мне ния тер мин «тро и ро ва -
ние» вов се не озна ча ет, что в сис те ме управ ле ния МБР име ют ся три ана -
ло гич ных БЦВМ и, при вы хо де из строя од ной из них, ра бо та ет вто рая, а
за тем, при вы хо де из строя и вто рой, — тре тья. Это озна ча ло бы, что дос -
та точ но от ка за трех ИЭТ — по од но му в каж дой БЦВМ, — и МБР нуж но
лик ви ди ро вать в по ле те.

ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ˝ÚÓ „Ó ÔÓ -
ÍÓ ÎÂ ÌËfl ‡ ÍÂÚ,
ÒÚÓÈ ÍËı Í ÔÓ ‡ Ê‡ ̨  -
˘ËÏ Ù‡Í ÚÓ ‡Ï
fl‰Â ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡,
·Â ÁÛÒ ÎÓ‚ ÌÓ ‰Ó ÒÚË -
„‡ ̨  ̆ Ëı ÚÂ Ë ÚÓ ËË
ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡, ‰‡ ÊÂ ‚
ÒÎÛ ̃ ‡Â, ÂÒ ÎË ·˚
ÔÓ „‡Ï Ï‡ ëéà ·˚ -
Î‡ ·˚ ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ‚ ÎÂ -
Ì‡, Ò‰Â Î‡ ÎÓ Ò‚ÓÂ
‰Â ÎÓ — ÔÓ „‡Ï Ï‡
ëéà ÒÚ‡ Î‡ Á‡ ‚Â ‰Ó -
ÏÓ ÌÂ ̋ Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÈ.
ùÚ‡ ÔÓ „‡Ï Ï‡ ÒÚ‡ -
Î‡ Ò‚Ó ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òfl, ‡
ÔÓ ̂ ÂÒÒ ÔÂ Â „Ó ‚Ó -
Ó‚, Ì‡ Ó·Ó ÓÚ, ÙÓ -
ÒË Ó ‚‡Ú¸ Òfl, Ë ‚ÒÍÓ -
Â ÔÓ fl‚Ë ÎËÒ¸ ‡ ‰Ë -
Í‡Î¸ Ì˚Â ‰Ó „Ó ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ Ò ÚË: Ó· ÛÌË˜ ÚÓ -
ÊÂ ÌËË ‡ ÍÂÚ ÒÂ‰ -
ÌÂÈ Ë ÏÂÌ¸ ̄ ÂÈ
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË, Ó ÒÓ Í‡ -
˘Â ÌËË Ì‡ 30—50%
‡ ÍÂÚ ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‰‡Î¸ ÌÓ -
Ò ÚË Ë ‰Û „ËÂ. ç‡ -
˜‡Î Òfl ‰ÓÎ „Ó Ê‰‡Ì -
Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰ „ÎÛ ·Ó -
ÍÓÈ ‡Á fl‰ ÍË ÏÂÊ -
‰Û Ì‡ Ó‰ ÌÓÈ Ì‡ Ôfl -
ÊÂÌ ÌÓ Ò ÚË. ïÓ Ó ̄ Ó
ÎË Ï˚ ‡Ò ÔÓ fl ‰Ë -
ÎËÒ¸ Ò‚Ó ÂÈ ÒÛ‰¸ ·ÓÈ
‚ ˝ÚÓÚ ÔÂ Ë Ó‰ —
˝ÚÓ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ
ËÌÓÈ ‚Ó ÔÓÒ. éÚ ‚ÂÚ
‰‡ÒÚ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚Â Ïfl.
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Тро и ро ва лись не це ли ком БЦВМ, а от дель ные ее уз лы, иног да да же от -
дель ные эле мен ты, при чем во вре мя по ле та в ра бо те од но вре мен но на хо -
ди лись все три за дуб ли ро ван ных эле мен та. А за тем дей ст во вал при н цип
так на зы ва е мо го ма жо ри ти ро ва ния: ведь a priori бы ло не из вест но, ка кой
из трех эле мен тов из ме нил свои ха рак те рис ти ки или во об ще вы шел из
строя. Про во ди лось ав то ма ти чес кое срав не ние ха рак те рис тик всех трех
эле мен тов; при з на ва лись ис прав ны ми те два (или три) эле мен та, ха рак -
те рис ти ки ко то рых бы ли иде н тич ны. Так как тро и ро ва лись весь ма мно гие
це пи, уз лы и от дель ные эле мен ты, то та кой под ход по зво лял осу щест -
влять на деж ный по лет, нес мот ря на 40—50 от ка зов. В про цес се вне д ре ния
ра ди а ци он но-стой ких ИЭТ, за счет уг лу б ле ния при н ци па ма жо ри ти ро ва -
ния, сис те ма управ ле ния МБР оста ва лась ис прав ной и при 400—500 от ка -
зах от дель ных уз лов! Этот вы да ю щий ся ре зуль тат был дос тигнут в кол лек -
ти вах ге не раль ных кон струк то ров В.Л.Ла пы ги на, Н.А.Се ми ха то ва (БРПЛ)
и Я.Е.Айзе н бер га в 1986—1987 гг. По инициативе председателя
Государственной комиссии генерала армии Ю.А. Яшина была хорошо
организована при летно-конструкторских испытаниях проверка
доведения команды «пуск» с высших звеньев.

От ра бот ка ра кет это го по ко ле ния бы ла до воль но тя же лой — слиш ком
мно го но ва ций бы ло при ме не но од но вре мен но. До с та точ но на пом нить
бес пре це дент ный слу чай с мо дер ни зи ро ван ной ра ке той Р-36М, ко гда
два (!) пер вых пу с ка бы ли ава рий ны ми. При чем в од ном из них ра ке та
взо р ва лась, рух нув в шах ту и раз ру шив все стар то вые со ору же ния. Од -
на ко уве рен ность в пра виль но сти тех ни че ских ре ше ний бы ла так вы со ка,
что ис пы та ния бы ли про дол же ны, ава рий боль ше не бы ло и эта ра ке та
до сих пор — од на из са мых на деж ных в ми ре.

Со зда ние это го по ко ле ния ра кет, стой ких к по ра жа ю щим фак то рам ядер -
но го взры ва, бе зус лов но до сти га ю щих тер ри то рии про тив ни ка, да же в
слу чае, ес ли бы про грам ма СОИ бы ла бы осу ще ств ле на, сде ла ло свое де -
ло — про грам ма СОИ ста ла за ве до мо не эф фек тив ной. Эта про грам ма ста -
ла сво ра чи вать ся, а про цесс пе ре го во ров, на обо рот, фор си ро вать ся, и
вско ре по яви лись ра ди каль ные до го во рен но с ти: об унич то же нии ра кет
сред ней и мень шей даль но с ти, о со кра ще нии на 30—50% ра кет меж кон -
ти нен таль ной даль но с ти и дру гие. На чал ся дол го ждан ный пе ри од глу бо -
кой раз ряд ки меж ду на род ной на пря жен но с ти. Хо ро шо ли мы рас по ря ди -
лись сво ей судь бой в этот пе ри од — это со вер шен но иной во прос. От вет
даст толь ко вре мя.

Кос ми чес кая тех ни ка

4 ок тяб ря 1957 г. весь мир стал сви де те лем вы да ю ще го ся со бы тия — ус -
пеш но го за пус ка в Со вет ском Со ю зе пер во го в ми ре ис кус ст вен но го спут -
ни ка Зем ли. Ра ке то стро е ние пре вра ти лось в са мосто я тель ную от расль
про мыш лен нос ти. Уве ли чил ся спрос на ра кет ную тех ни ку — преж де все го
для во ен но го ис поль зо ва ния, бла го да ря большой даль нос ти, ско рос ти и
вы со те по ле та ра кет, что де ла ет их не у яз ви мы ми для про тив ни ка. Так же
на з ре ла не об хо ди мость не по сред ст вен но изу чать бо лее вы со кие слои ат -
мо сфе ры Зем ли, не дос туп ные для ис сле до ва ний тра ди ци он ны ми ме то да -
ми. На ша стра на выш ла на пе ре до вые ру бе жи на у ки и тех ни ки в раз лич -
ных об лас тях

В ян ва ре 1957 г. в кон струк тор ском бю ро «Юж ное» бы ли на ча ты про ект но-
по ис ко вые ра бо ты по соз да нию ра ке ты-но си те ля для за пус ка спут ни ков на
ба зе бо е вой ра ке ты Р-12, ко то рая про хо ди ла лет ные ис пы та ния. В апре ле
1960 г. раз ра бо тан эс киз ный про ект ра ке ты-но си те ля «Кос мос» на ба зе этой
ра ке ты. По су ще ст ву, это ста ло на ча лом но во го на прав ле ния в КБ «Юж ное»
— ис поль зо ва ние раз ра бо тан ных в КБ бо е вых ра кет на вы со ко ки пя щих
ком по не н тах топ ли ва в мир ных це лях. По пос та но в ле нию пра ви тель ст ва от
31 ок тяб ря 1961 г. о соз да нии кос ми чес ко го но си те ля «Ин тер кос мос» на ба зе
бо е вой ра ке ты Р-14 и кос ми чес ких ап па ра тов «Ме те ор», «Стре ла» и «Пче -
ла» мы на ча ли вес ти его раз ра бот ку. Но пос ле вы пус ка эс ки з но го про ек та
но си те ля «Ин тер кос мос» из-за боль шой за груз ки КБ «Юж ное» М.К.Ян гель
при нял ре ше ние даль ней шую раз ра бот ку это го но си те ля пе ре дать М.Ф.Ре -
шет не ву — глав но му кон струк то ру ОКБ-10 го ро да Крас но яр ска.

ОКБ-10, из вест ное ны не во всем ми ре как НПО при клад ной ме ха ни ки,
ста ло ве ду щей ор га ни за цией стра ны по соз да нию ком п лек сов спут ни -
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4 ÓÍ Úfl· fl 1957 „.
‚ÂÒ¸ ÏË ÒÚ‡Î Ò‚Ë ‰Â -
ÚÂ ÎÂÏ ‚˚ ‰‡ ̨  ̆ Â „Ó Òfl
ÒÓ ·˚ ÚËfl — ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ -
„Ó Á‡ ÔÛÒ Í‡ ‚ ëÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ ÔÂ ‚Ó „Ó
‚ ÏË Â ËÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ -
„Ó ÒÔÛÚ ÌË Í‡ áÂÏ ÎË.
ê‡ ÍÂ ÚÓ ÒÚÓ Â ÌËÂ ÔÂ -
‚‡ ÚË ÎÓÒ¸ ‚ Ò‡ ÏÓÒÚÓ -
fl ÚÂÎ¸ ÌÛ˛ ÓÚ ‡ÒÎ¸
ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒ ÚË. 
üÌ ‚‡ ¸ 1957 „. Ç ÍÓÌ -
ÒÚÛÍ ÚÓ ÒÍÓÏ ·˛ Ó
«ûÊ ÌÓÂ» ·˚ ÎË Ì‡ ̃ ‡ -
Ú˚ ÔÓ ÂÍÚ ÌÓ-ÔÓ ËÒ ÍÓ -
‚˚Â ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÒÓÁ -
‰‡ ÌË˛ ‡ ÍÂ Ú˚-ÌÓ ÒË -
ÚÂ Îfl ‰Îfl Á‡ ÔÛÒ Í‡
ÒÔÛÚ ÌË ÍÓ‚ Ì‡ ·‡ ÁÂ
·Ó Â ‚ÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-12,
ÍÓ ÚÓ ‡fl ÔÓ ıÓ ‰Ë Î‡
ÎÂÚ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl.
Ç ‡ÔÂ ÎÂ 1960 „. ‡Á -
‡ ·Ó Ú‡Ì ˝Ò ÍËÁ Ì˚È
ÔÓ ÂÍÚ ‡ ÍÂ Ú˚-ÌÓ ÒË -
ÚÂ Îfl «äÓÒ ÏÓÒ» Ì‡ ·‡ -
ÁÂ ˝ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚. 
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ко вой свя зи раз лич но го наз на че ния, на ви га ци он ных кос ми чес ких сис -
тем и дру гих объ ек тов. Да лее нами бы ли раз ра бо та ны ра ке ты-но си те -
ли се рии «Ци клон» (три мо ди фи ка ции) на ба зе бо е вой ра ке ты Р-36.
Ве ду щим кон струк то ром по ра ке те-но си те лю «Ци клон-2» М.К.Ян гель
наз на чил Л.Д. Куч му, ко то рый об ла дал боль шой са мосто я тель нос тью
в ра бо те; в даль ней шем он стал мо им пер вым за мес ти те лем, по том ге -
не раль ным ди рек то ром про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Юж ный ма -
ши но стро и тель ный за вод», да лее — пред се да те лем пра ви тель ст ва Ук -
ра и ны и пре зи де н том Ук ра и ны. Боль шая шко ла, прой ден ная им в КБ
«Юж ное» и на ЮМЗ, по зво ля ет ему справ лять ся с ра бо той на всех пос -
тах. Ра ке ты-но си те ли «Ци клон» ак тив но ис поль зо ва лись и ис поль зу -
ют ся в насто я щее вре мя, в том чис ле для вы ве де ния на низ кие кру го -
вые ор би ты кос ми чес ких ап па ра тов свя зи, на ви га ции, гео де зии на -
род но хо зяй ст вен но го и во ен но го наз на че ния, та ких как «Ци ка да»,
«Мус сон» и дру гих.

Ис поль зо ва ние бо е вых ра кет в ка че ст ве ана ло гов для раз ра бот ки ра кет-
но си те лей по лу чи ло раз ви тие и в США. Ха рак те рис ти ки ра кет-но си те лей,
при ве де ны в таб ли це.

Но си тель «Кос мос» 16 мар та 1962 г. впер вые вы вел на ор би ту ис кус ст вен -
ный спут ник Зем ли ДС-2, по лу чив ший на зва ние «Кос мос-1», на мно гие го -
ды от кры в ший эту се рию спут ни ков в на шей стра не.

Пос та но в ле ни ем пра ви тель ст ва так же бы ло по ру че но КБЮ и за во ду раз ра -
бо тать и из го то вить се рию ма лых спут ни ков Зем ли. К 1962 г. в КБЮ сло жи -
лась до воль но лю бо пыт ная си ту а ция: в ре зуль та те це ло го ря да пос та но в -
ле ний бы ли пол нос тью за гру же ны ра бо той со труд ни ки, за ни ма ю щи е ся бо -
е вой те ма ти кой. Тем не ме нее мы по ни ма ли, что очень ин те рес ной и, не
ск рою, мо д ной яв ля ет ся раз ра бот ка кос ми чес ких ап па ра тов, и стре ми лись
участ во вать в этом пре с тиж ном и важ ном де ле. Од но вре мен но с рас ши ре -

çÓ ÒË ÚÂÎ¸ «äÓÒ ÏÓÒ»
16 Ï‡ Ú‡ 1962 „.
‚ÔÂ ‚˚Â ‚˚ ‚ÂÎ Ì‡
Ó ·Ë ÚÛ ËÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚ÂÌ -
Ì˚È ÒÔÛÚ ÌËÍ áÂÏ ÎË
Ñë-2, ÔÓ ÎÛ ̃ Ë‚ ̄ ËÈ
Ì‡ Á‚‡ ÌËÂ «äÓÒ -
ÏÓÒ-1», Ì‡ ÏÌÓ „ËÂ
„Ó ‰˚ ÓÚ Í˚ ‚ ̄ ËÈ
˝ÚÛ ÒÂ Ë˛ ÒÔÛÚ ÌË -
ÍÓ‚ ‚ Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÚ‡ ÌÂ.
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Ракеты -носители космических аппаратов, созданные в КБ «Южное»
на базе боевых ракет

«Космос» «Интеркосмос» «Циклон-2А» «Циклон-2» «Циклон-3» «Зенит» Бл.«А» РН «Энергия»
11К63 11К65 11К67 11К69 11К68 11К77 бл.А/11С25
SL-7 SL-8 SL-11 SL-11 SL-14 SL-16 SL-17
2 2 2 2 2 2 4 блока

30 32,3 39,7 35,5 39,27 57 40 (бл.)
1,65 2,4 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9

49 105 182 182 186 457 374 (бл.)
0,45 1,5 3,4 3,4 4,0 13,7 —

АК27+ТМ-185 АК27 АТ АТ АТ О2 О2
+О2+НДМГ +НДМГ +НДМГ +НДМГ +НДМГ +РГ-1 +РГ-1

1962 1964 1967 1969 1977 1985 1987

Индекс ТАСС
Индекс МО
Индекс НАТО
Количество ступеней
Длина ракеты, м
Диаметр ракеты, м
Стартовый вес, тс
Вес ПГ на низкой орбите, тс
Компоненты топлива

Год первого запуска
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ни ем и уг лу б ле ни ем ос но в но го на прав ле ния — раз ра бот ки и из го тов ле ния
бо е вых ра кет и ра кет-но си те лей на их ба зе — КБЮ вы шло с пред ло же ни ем
о соз да нии ма лых уни фи ци ро ван ных спут ни ков для про ве де ния на уч ных
ис сле до ва ний в око ло зем ном кос ми чес ком про стран ст ве.

30 ок тяб ря 1965 г. в со с та ве КБЮ бы ло об ра зо ва но КБ-3 по раз ра бот ке
кос ми чес ких ап па ра тов. Глав ным кон струк то ром КБ-3 был наз на чен
В.М.Ков ту нен ко. Вя че слав Ми хай ло вич твор чес ки и ини ци а тив но по до -
шел к раз ра бот ке кос ми чес ких ап па ра тов для ис сле до ва ния бли ж не го
кос мо са, соз дав ши ро ко из вест ные в стра не и за ру бе жом уни фи ци ро ван -
ные спут ни ки. С его име нем свя за на ре а ли за ция про грам мы со труд ни че -
ст ва по ис сле до ва нию и ис поль зо ва нию кос ми чес ко го про стран ст ва в
мир ных це лях — «Ин тер кос мос». В де каб ре 1977 г. В.М.Ков ту нен ко наз на -
ча ет ся глав ным кон струк то ром НПО им.С.А.Ла во ч ки на и уез жа ет в Мос -
кву. Я наз на чил глав ным кон струк то ром КБ-3 Б.Е.Хмы ро ва, до к то ра тех -
ни чес ких на ук, очень скро мно го и гра мо т но го спе ци а лис та. Он про дол -
жил де ла по ра бо те в кос мо се. Пос ле не го глав ным кон струк то ром КБ-3
стал С.Н.Ко ню хов, ны не ге не раль ный кон струк тор КБ «Юж ное».

В се ре ди не 60-х гг. в на шей стра не остро вс та ла про бле ма соз да ния эф -
фек тив но го сред ст ва кон т ро ля за стра те ги чес ки ми во ору же ни я ми. Эта за -
да ча вы пол ня лась в то вре мя спут ни ка ми-фо то раз ве д чи ка ми ти па «Зе -
нит», ко то рые бы ли соз да ны ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва на ба зе кос ми чес ко го
ко раб ля «Вос ток». Они, од на ко, об ла да ли ря дом су ще ст вен ных не дос тат -
ков. Ма лый срок ак тив но го су щест во ва ния, со с тав ляв ший около двух не -
дель, от сут ст вие средств опе ра тив ной дос тав ки от с ня той фо топ лен ки, не -
дос та точ ный за пас топ ли ва дви га тель ной ус та нов ки для вы пол не ния бал -
лис ти чес ких ма нев ров не по зво ля ли этим спут ни кам пол но и опе ра тив но
осу щест влять кон т роль за про во ди мы ми ис пы та ни я ми и раз вер ты ва ни ем
бо е вой ра кет ной тех ни ки и дру гих стра те ги чес ких во ору же ний. В то же
вре мя в США уже эк с плу а ти ро ва лись спут ни ки-фо то раз ве д чи ки ти па «Са -
мос» с бо лее дли тель ным сро ком ак тив но го су щест во ва ния (свы ше ме ся -
ца), боль ши ми ма нев рен ны ми воз мож нос тя ми.

В 1966 г. в КБ «Юж ное» бы ла вы д ви ну та идея соз да ния спе ци а ли зи ро ван -
ных спут ни ков-фо то раз ве д чи ков, сво бо д ных от не дос тат ков эк с плу а ти ру -
е мых объ ек тов ти па «Зе нит». Эта идея бы ла до ве де на до вы пус ка аван -
про ек тов спут ни ков ДСФ-1 и ДСФ-2. Од на ко, в свя зи с пе ре груз кой КБ
«Юж ное» дру ги ми за да ни я ми, ру ко вод ст вом Ми нис тер ст ва об ще го ма -
ши но стро е ния бы ло при ня то ре ше ние о пе ре да че этой те ма ти ки в Куй бы -
шев ский фи ли ал ЦК БЭМ (в насто я щее вре мя — Цент раль ное спе ци а ли зи -
ро ван ное КБ), ко то рым с 1959 г. и по ны не ру ко во дит один из бли жай ших
со рат ни ков С.П.Ко ро ле ва Д.И.Ко з лов. Эта ор га ни за ция ус пеш но раз ра бо -
та ла кос ми чес кий аэро фо то раз вед чик на но вой кон струк тив но-ап па ра -
тур ной ба зе, а в даль ней шем соз да ла на его ос но ве це лый ряд бо лее со -
вер шен ных спут ни ков на блю де ния. Вско ре пос ле на ча ла пус ков на од ном
из спут ни ков фо то раз вед ки бы ла ус та нов ле на эк с пе ри мен таль ная ап па ра -
ту ра ра дио тех ни чес кой раз вед ки. Про ве ден ные ис пы та ния этой ап па ра ту -
ры по ка за ли, что ра дио тех ни чес кая раз вед ка из кос мо са мо жет су щест -
вен но уве ли чить объ ем до бы ва е мых све де ний.

В 1963 г. США за пус ти ли в кос мос свой пер вый кос ми чес кий ап па рат ра -
дио тех ни чес кой раз вед ки «Фер рет». Ста ла оче ви д ной не об хо ди мость
соз да ния ана ло гич ных оте че ст вен ных кос ми чес ких средств. Бы ли сфор -
му ли ро ва ны тре бо ва ния к пер вой оте че ст вен ной кос ми чес кой сис те ме
ра дио тех ни чес кой раз вед ки, ко то рая дол ж на бы ла вклю чать в свой со с -
тав не сколь ко посто ян но на хо дя щих ся на ор би тах спут ни ков двух ти пов —
об зо р но го и де таль но го на блю де ния. Об зор ные спут ни ки дол ж ны бы ли
сле дить за об щей ра дио тех ни чес кой об ста нов кой и вы яв лять на ли чие ра -
дио тех ни че сих средств раз лич ных ти пов на кон т ро ли ру е мых тер ри то ри ях.
Спут ни ки де таль ной раз вед ки пред наз на ча лись для изу че ния ха рак те рис -
тик вы яв лен ных ра дио тех ни чес ких средств и опре де ле ния их ко ор ди нат.
В 1964 г. выш ло пос та но в ле ние пра ви тель ст ва о соз да нии пер вой оте че ст -
вен ной кос ми чес кой сис те мы ра дио тех ни чес кой раз вед ки. Раз ра бот ка
кос ми чес ких ком п лек сов бы ла по ру че на КБ «Юж ное»; ап па ра ту ры ра дио -
тех ни чес кой раз вед ки — ЦНИ Р ТИ.

Пер вый за пуск спут ни ка об зор ной ра дио тех ни чес кой раз вед ки был про -
из ве ден уже че рез три го да — в 1967 г. Спут ник был про ст в из го тов ле нии,
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Ç ÒÂ Â ‰Ë ÌÂ 60-ı „„.
‚ Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÚ‡ ÌÂ
ÓÒÚÓ ‚Ò Ú‡ Î‡ ÔÓ -
·ÎÂ Ï‡ ÒÓÁ ‰‡ ÌËfl ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ „Ó ÒÂ‰ ÒÚ -
‚‡ ÍÓÌ Ú Ó Îfl Á‡
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ ÍË ÏË
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌË fl ÏË. ùÚ‡
Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ‚˚ ÔÓÎ Ìfl -
Î‡Ò¸ ‚ ÚÓ ‚Â Ïfl
ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ÏË-ÙÓ ÚÓ -
‡Á ‚Â ‰ ̃ Ë Í‡ ÏË ÚË Ô‡
«áÂ ÌËÚ», ÍÓ ÚÓ ˚Â
·˚ ÎË ÒÓÁ ‰‡ Ì˚
éäÅ-1 ë.è.äÓ Ó ÎÂ -
‚‡ Ì‡ ·‡ ÁÂ ÍÓÒ ÏË -
˜ÂÒ ÍÓ „Ó ÍÓ ‡· Îfl
«ÇÓÒ ÚÓÍ». Ç ÚÓ ÊÂ
‚Â Ïfl ‚ ëòÄ ÛÊÂ
˝Í Ò ÔÎÛ ‡ ÚË Ó ‚‡ ÎËÒ¸
ÒÔÛÚ ÌË ÍË-ÙÓ ÚÓ ‡Á -
‚Â ‰ ̃ Ë ÍË ÚË Ô‡ «ë‡ -
ÏÓÒ» Ò ·Ó ÎÂÂ ‰ÎË -
ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÒÓ ÍÓÏ ‡Í -
ÚË‚ ÌÓ „Ó ÒÛ ̆ ÂÒÚ ‚Ó -
‚‡ ÌËfl (Ò‚˚ ̄ Â ÏÂ Òfl -
ˆ‡), ·ÓÎ¸ ̄ Ë ÏË Ï‡ -
ÌÂ‚ ÂÌ Ì˚ ÏË ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒ Úfl ÏË.
Ç 1963 „. ëòÄ Á‡ -
ÔÛÒ ÚË ÎË ‚ ÍÓÒ ÏÓÒ
Ò‚ÓÈ ÔÂ ‚˚È ÍÓÒ ÏË -
˜ÂÒ ÍËÈ ‡Ô Ô‡ ‡Ú ‡ -
‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ ÍÓÈ
‡Á ‚Â‰ ÍË «îÂ ÂÚ».
ëÚ‡ Î‡ Ó˜Â ‚Ë ‰ ÌÓÈ
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÒÚ¸ ÒÓÁ -
‰‡ ÌËfl ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÍÓÒ -
ÏË ̃ ÂÒ ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚.
ê‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ÍÓÒ ÏË -
˜ÂÒ ÍËı ÍÓÏ Ô ÎÂÍ ÒÓ‚
·˚ Î‡ ÔÓ Û ̃ Â Ì‡ äÅ
«ûÊ ÌÓÂ»; ‡Ô Ô‡ ‡ -
ÚÛ ˚ ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË -
˜ÂÒ ÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË —
ñçà ê íà.
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так как не имел сис те мы ори ен та ции. Тем не ме нее по сле ду ю щая эк с плу а -
та ция по ка за ла, что с его по мо щью мож но бы ло опре де лять рай он раз ме -
ще ния ра дио из лу ча ю ще го сред ст ва за счет из ме ре ния до п ле ро в ско го
сдви га не су щей час то ты и из ме ре ния ам п ли ту ды сиг на ла с раз лич ных то -
чек тра ек то рии. Ус та нов лен ная на бор ту ап па ра ту ра по зво ля ла опре де -
лять ам п ли ту ду и не су щую час то ту сиг на лов, дли тель ность и пе ри од по в -
то ре ния им пуль сов. Ин фор ма ция за пи сы ва лась на бор то вое за по ми на ю -
щее ус трой ст во и один-два ра за в сут ки сбра сы ва лась на зем лю по ра дио -
ка на лу.

В 1970 г. был осу щест влен пер вый за пуск спут ни ка де таль ной ра дио тех ни -
чес кой раз вед ки вто ро го по ко ле ния. На нем бы ла ус та нов ле на гра ви та ци -
он ная сис те ма ори ен та ции с ин ди ка цией уг ло во го по ло же ния кос ми чес -
ко го ап па ра та по звез дам. Круп но га ба рит ные па не ли при ем ных ан тенн
по зво ля ли пе ле н го вать при ни ма е мые сиг на лы. Та ким об ра зом, по дан -
ным тра е к тор ных из ме ре ний, ин фор ма ции об уг ло вом по ло же нии спут -
ни ка и уг лах пе ле н га ции бы ла обес пе че на воз мож ность опре де ле ния ко -
ор ди нат из лу ча ю щих ра дио средств и ото ж дест вле ния их с объ ек та ми,
вскры ты ми дру ги ми сред ст ва ми на блю де ния.

В 1971 г. си с те ма ра дио тех ни че ской раз вед ки с об зор ны ми спут ни ка -
ми бы ла сда на на воо ру же ние, а в 1976 г. на воо ру же ние по сту пи ли и
спут ни ки де таль но го на блю де ния. Си с те ма по з во ли ла ре шить ряд
важ ных обо рон ных за дач. С ее по мо щью бы ло обес пе че но об на ру же -
ние ра дио тех ни че ских средств на зем ных и мор ских стра те ги че ских
объ е к тов, оп ре де ле ние их ко ор ди нат и ре жи мов ра бо ты, вы яв ле ние
вво ди мых на воо ру же ние но вых ра дио тех ни че ских средств, оп ре де -
ле ние их та к ти ко-тех ни че ских ха ра к те ри стик с це лью оцен ки их бо е -
вых воз мож но стей и по лу че ния не об хо ди мых дан ных для ор га ни за -
ции ра дио про ти во дей ст вия. Бы ла ре ше на за да ча вскры тия ра дио тех -
ни че ских се тей обес пе че ния си с тем ПРО, ПВО, ВВС и ВМФ. По с то ян -
ная экс плу а та ция си с те мы по з во ли ла опе ра тив но кон т ро ли ро вать об -
щую ра дио тех ни че скую об ста нов ку в раз лич ных ре ги о нах ми ра с це -
лью об на ру же ния при зна ков из ме не ния в де я тель но сти и сте пе ни бо -
е го тов но сти воо ру жен ных сил за ру беж ных го су дарств. В даль ней шем
в КБ «Юж ное» был раз ра бо тан и при нят на воо ру же ние бо лее со вер -
шен ный и бо лее тя же лый спут ник ра дио тех ни че ской раз вед ки, ко то -
рый вы во дил ся на ор би ту но си те ля ми «Зе нит». Председателем
Государственной комиссии ракеты-носителя «Зенит» и спутника был
Г.С.Титов.

В КБ»Юж ное» бы ли со з да ны ма лые уни фи ци ро ван ные спут ни ки для про -
ве де ния на уч ных ис сле до ва ний в око ло зем ном ко с ми че ском про стран ст -
ве, ко то рые по з во ли ли АН СССР на чать ши ро кое изу че ние ближ не го ко с -
мо са, маг ни то сфе ры Зе м ли, сол неч но-зем ных свя зей, меж пла нет ной
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1967 „.  Å˚Î ÔÓ ËÁ -
‚Â ‰ÂÌ ÔÂ ‚˚È Á‡ -
ÔÛÒÍ ÒÔÛÚ ÌË Í‡ Ó· -
ÁÓ ÌÓÈ ‡ ‰ËÓ ÚÂı -
ÌË ̃ ÂÒ ÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË.
1970 „. éÒÛ ̆ ÂÒÚ -
‚ÎÂÌ ÔÂ ‚˚È Á‡ -
ÔÛÒÍ ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ‰Â -
Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‡ ‰ËÓ ÚÂı -
ÌË ̃ ÂÒ ÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË
‚ÚÓ Ó „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ -
ÌËfl. 
1971 „. ëËÒ ÚÂ Ï‡ ‡ -
‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ ÍÓÈ
‡Á ‚Â‰ ÍË Ò Ó· ÁÓ  -
Ì˚ ÏË ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ÏË
·˚ Î‡ Ò‰‡ Ì‡ Ì‡ 
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ, ‡ ‚
1976 „. Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ ÔÓÒ ÚÛ ÔË ÎË Ë
ÒÔÛÚ ÌË ÍË ‰Â Ú‡Î¸ ÌÓ -
„Ó Ì‡ ·Î˛ ‰Â ÌËfl.
ëËÒ ÚÂ Ï‡ ÔÓ Á‚Ó ÎË Î‡
Â ̄ ËÚ¸ fl‰ ‚‡Ê Ì˚ı
Ó·Ó ÓÌ Ì˚ı Á‡ ‰‡˜. 

Спра ва на ле во: ге не -
раль ный кон ст рук тор
В.Ф.Ут кин, кон ст рук тор
КБ «Юж ное» В.П.Ут ки на,
ко с мо навт А.А.Ле о нов.
На зад нем пла не —
косми че с кий ко рабль
«Салют»
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плаз мы. К этой ра бо те бы ли при вле че ны и со ци а ли сти че ские стра ны.
Даль ней шее раз ви тие это го на пра в ле ния — ав то ма ти че ские уни вер саль -
ные ор би таль ные стан ции — АУ ОС, ко то рые до сих пор эф фе к тив но ре -
ша ют за да чи на у ки.

Не сколь ко слов хо чет ся ска зать о том, что с 1983 г. в на шей стра не ве дет ся
изу че ние земной поверхности с ис поль зо ва ни ем ра дио ло ка то ра бо ко во го
об зо ра с си н те зи ро ван ной апер ту рой. На ча ло бы ло по ло же но за пус ком
пер во го в на шей стра не спут ни ка «Оке ан-01», раз ра бо тан но го КБ «Юж -
ное», с ра дио ло ка то ром бо ко во го об зо ра. Бы ло по лу че но боль шое ко ли -
че ст во си н х рон ных ра дио ло ка ци он ных и оп ти чес ких изо б ра же ний ак ва -
то рии Ми ро во го оке а на, мор ских льдов, ле д ни ко вых по к ро вов Ан та р к ти -
ды, остро вов Ар к ти ки, про ве де на се рия спе ци а ли зи ро ван ных эк с пе ри -
мен тов, имев ших как ме то ди чес кую, так и прак ти чес кую на прав лен ность.
При об ра бот ке ра дио ло ка ци он ных дан ных и по лу че нии ко ли че ст вен ных

оце нок ха рак те рис тик по ля ис поль зо ва -
лась двух мер ная мо дель рас се я ния ра -
дио волн мор ской по верх нос тью. Очень
ши ро ко тог да про во ди лись те о ре ти чес кие
и эк с пе ри мен таль ные ис сле до ва ния рас -
се я ния ра дио волн раз лич ны ми ви да ми
мор ских и ма те ри ко вых льдов с уче том
се зон ной из ме н чи вос ти, за ви си мос ти от
тол щи ны по кры ва ю ще го их снеж но го по к -
ро ва. Са мосто я тель ное зна че ние име ют и
оцен ки вли я ния ат мо сфе ры, преж де все го
ин тен сив ных оса д ков, на ха рак тер ра дио -
ло ка ци он ных изо б ра же ний. Ра дио ло ка -
ци он ная стан ция, ко то рая бы ла ус та нов -
ле на на «Оке а не-01» («Кос мос-1500»),
име ет раз ме ры эле мен та раз ре ше ния
при мер но 1,3х2,3 км — это бо лее чем на
два по ряд ка луч ше по срав не нию со спут -
ни ко вым скат те ро мет ром, ус та нов лен ным
на спут ни ке «Seasat».

На ЮМЗ впер вые бы ло ор га ни зо ва но се -
рий ное про из вод ст во уни фи ци ро ван ных
спут ни ков. На их ба зе бы ли про ве де ны
ши ро кие ис сле до ва ния так называемой
серии «Интеркосмос» вмес те с со ци а лис -
ти чес ки ми стра на ми, Фран цией, Шве -
цией и ря дом дру гих стран. На ча лись они
14 ок тяб ря 1969 г. за пус ком спут ни ка «Ин -
тер кос мос-1» для изу че ния ко ро т ко во л но -
во го из лу че ния Сол н ца и его вли я ния на
верх нюю часть ат мо сфе ры Зем ли. Ис сле -
до ва лись па ра мет ры верх ней час ти ат мо -
сфе ры, маг ни то сфе ра, ра ди а ци он ные по -
я са Зем ли, низ ко час тот ные элек тро маг -
нит ные вол ны, кос ми чес кие лу чи, а так же
час ти цы вы со кой и свер х вы со кой энер -
гии, ра дио из лу че ние Сол н ца в ди а па зо не

Ра ке та-но си тель «Зе нит»
по да ет ся на старт
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час тот 0,6 — 6,0 МГц, маг нит ные ха рак те рис ти ки
Зем ли. Ши ро ко про во ди лись фи зи чес кие из ме -
ре ния в вы со ких сло ях ат мо сфе ры с це лью изу -
че ния свя зи маг ни то сфе ры с ионо сфе рой, ком п -
лек с ные ис сле до ва ния ха рак те рис тик верх них
сло ев ат мо сфе ры Зем ли, изу че ние ме те о р ных
час тиц, уль тра фи о ле то вых и рен т ге нов ских из -
лу че ний Сол н ца и вли я ние их струк тур на струк -
ту ру ионо сфе ры. Для ис сле до ва ния ди на ми чес -
ких про цес сов в маг ни то сфе ре, в при по ляр ной и
по ляр ной час тях ионо сфе ры Зем ли ис поль зо ва -
лись низ ко час тот ные элек тро маг нит ные вол ны.

В про грам ме «Ин тер кос мос» при ни ма ли учас тие
уче ные Бо л га рии, Че хо сло ва кии, Вен г рии, Поль -
ши, ГДР, Ру мы нии, Мо н го лии, Ку бы. Это все да -
ло ис клю чи тель но ин те рес ные ре зуль та ты, мно -
гие из ко то рых уже из вест ны. Они вы со ко под -
ня ли ав то ри тет КБЮ. Осо бо хо те лось бы от ме -
тить важ ность про ве де ния со вет ско-фран цуз -
ской про грам мы «Ори он» в 1971, 1973 и 1981 гг.
на спут ни ках «Ори он-1, 2 и 3», вы ве ден ных на
ор би ту но си те лем «Кос мос».

На ко пив дос та точ ный опыт в соз да нии уни фи -
ци ро ван ных спут ни ков ДС-У1,У2,У3, мы в 1966 г.
на ча ли раз ра ба ты вать спут ник ДС-У4, глав ное
от ли чие ко то ро го от вы ше у ка зан ных со сто я ло в
том, что на уч ная ап па ра ту ра и объ ек ты эк с пе ри -
мен та раз ме ща ют ся в спе ци аль ном ав то но м ном
от се ке-ка п су ле, ко то рая пос ле вы пол не ния про грам мы ис сле до ва ний воз -
вра ща ет ся на Зем лю. Це лью и наз на че ни ем спут ни ка яв ля лось обес пе че -
ние про ве де ния ши ро ко го кру га на уч ных и дру гих ис сле до ва ний, тре бу ю -
щих воз вра ще ния на уч ной ап па ра ту ры на Зем лю. Мы по-преж не му осо -
бое вни ма ние уде ля ли уни фи ка ции спут ни ка, и в дан ном слу чае эта уни -
фи ка ция со сто я ла в том, что ус та нов ка в ка п су лу раз лич ной на уч ной ап па -
ра ту ры не тре бо ва ла из ме не ния ге о мет ри чес кой фор мы ка п су лы и
основной час ти спут ни ка, со с та ва слу же б ных сис тем элек три чес ких схем и
ал го ри т мов управ ле ния ка п су лой. За пус кать спут ник пла ни ро ва ли с по мо -
щью но си те ля «Кос мос».

Мы по-преж не му ду ма ли о сво ем бо лее мощ ном но си те ле и в 1975 г.
пред ло жи ли но вую кос ми чес кую ра ке ту. Ос но вой для та ко го но си те ля
дол ж на бы ла по слу жить бо е вая ра ке та Р-36М2 УТТХ. Эс киз ный про ект
это го но си те ля мы раз ра бо та ли и за щи ти ли. Но вско ре со сто я лась сес сия
Вер хов но го Со ве та СССР, на ко то рой раз вер ну лись ди с кус сии о со сто я нии
эко ло гии в стра не. Мне ста ло со вер шен но яс но, что пер с пек тив ра ке та-но -
си тель на ба зе вы со ко ки пя щих ком по не н тов топ ли ва не име ет. Ког да я
при е хал до мой пос ле се ссиии, то, как всег да, по сло жив шей ся прак ти ке,
со б рал сво их за мес ти те лей и под роб но рас ска зал о том, что про и с хо ди ло
в Мос кве на сес сии. Пос та вил воп рос о не об хо ди мос ти на чать раз ра бот ку
но во го но си те ля на не то к сич ных, эко ло ги чес ки чис тых ком по не н тах топ -
ли ва, а так же вне с ти ряд но вых при н ци пи аль ных ре ше ний — умень шить
по ля па де ния сту пе ней ра кет-но си те ля. 16 мар та 1977г. бы ло при ня то пос -
та но в ле ние пра ви тель ст ва «О соз да нии уни вер саль но го кос ми чес ко го но -
си те ля «Зе нит».

В хо де об су ж де ния про ек та мы при ш ли к вы во ду, что наи бо лее пра виль -
ный путь — соз да вать но си те ли раз лич ной гру зо подъ ем нос ти с мак си -
маль ной уни фи ка цией их ос нов ных эле мен тов. Та ким об ра зом, бы ли
опре де ле ны при н ци пы раз ра бот ки но си те лей «Зе нит» и «Энер гия». Я их
обсудил с В.П.Глушко, он горячо их поддержал. Я по ру чил Ю.А.Сме та ни -
ну и И.И.Ива но ву рассмотереть несколько вариантов двигателей для
ракеты «Зенит», в том числе тща тель но изу чить воз мож ность ис поль зо -
вать остав шие ся от свер х тя же ло го но си те ля Н-1 дви га те ли Н.Д.Ку з не цо -
ва. Очень за ма н чи во бы ло их при ме нить. Оста ва лось их еще око ло 150
штук. Но ког да про дол жи ли про ра ба ты вать воп росы увяз ки но си те ля
«Зе нит» и но си те ля «Энер гия», то по лу ча лось, что наи бо лее оп ти маль но
бы ло бы взять за ос но ву 600-тон ный ра кет ный дви га тель, раз ра ба ты ва е -
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мый В.П.Глуш ко. Не об хо ди мо бы ло под нять его тя гу до 740 т и при ме -
нить за тем на «Зе ни те». Бы ла идея пос ле от ра бот ки это го дви га те ля на
но си те ле «Зе нит», т.е. пос ле 8-10 пус ков, пер вую сту пень от «Зе ни та» с
740-тон ным дви га те лем ис поль зо вать на но си те ле «Энер гия» в ка че ст ве
бо ко во го бло ка. Реаль ная жизнь под твер ди ла эту ли нию. Про ш ло де вять
пус ков «Зе ни та», и 15 мая 1987 г. был за пу щен но си тель «Энер гия». По лу -
чи лось не п ло хо. За тем но р маль но осу щест вил ся пуск «Бу ра на». Но
жизнь да лее сло жи лась так, что про грам ма по сис те ме «Энер гия-Бу ран»
ока за лась за кры та.

Ра нее на но си те лях «Ци клон» был при ме нен ав то ма ти чес кий старт раз -
ра бот ки КБ, ко то рое воз гла в лял В.Н.Со ло вь ев. Для но си те ля «Зе нит»
так же ре ши ли при ме нить ав то ма ти чес кий старт, по ру чив его раз ра бот ку
В.Н.Со ло вь е ву, тем бо лее что уже име лась хо ро шая про из вод ст вен ная
ба за, бо га тый опыт ра бо ты с его ор га ни за цией. Бла го да ря ком п лек с ной
от ра бот ке ра ке ты и ста р та, по след ний по лу чил ся ис клю чи тель но ин те -
рес ным. За прав ка и под го тов ка ра ке ты к пус ку про ис хо дят без при сут ст -
вия лю дей на ста р то вой пло щад ке. Это очень важ но, ибо горь кий опыт
тре бу ет ис клю чить учас тие лю дей в этих опас ных опе ра ци ях. Ци к ло -
грам ма пус ка дли тель нос тью 90 ми нут идет пол нос тью ав то ма ти чес ки.
Ста р то вые со ору же ния пос ле пус ка не тре бу ют вос ста но ви тель но-ре -
монт ных ра бот. Я до го во рил ся с Н.А.Пи лю ги ным о раз ра бот ке им для
это го но си те ля «ли ф то вой» сис те мы управ ле ния. Это озна ча ло, что ког -
да «Зе нит» вы пол ня ет ся в двух сту пе н ча том ва ри ан те, то при бо ры ус та -
нав ли ва ют ся на вто рой сту пе ни, а при трех сту пе н ча том — на тре тьей
сту пе ни или на раз гон ном бло ке. Хо тя все это бы ло не про с то, в це лом
по лу ча лась чет кая и яс ная кон цеп ция но си те ля «Зе нит» и он был вы со ко
оце нен спе ци а лис та ми. 

Сей час ра ке ту-но си тель «Зе нит» пред по ла га ет ся ис поль зо вать в меж ду на -
род ной про грам ме «Аль фа». Не сколь ко рань ше про ра ба ты вал ся ва ри ант
ее за пус ка с меж ду на род но го кос мо дро ма, ко то рый пла ни ро ва лось стро -
ить на мы се Йорк, в Ав стра лии. Вот как оце нил ком п лекс «Зе нит» ди рек -
тор кос ми чес ко го агент ст ва Ав стра лии г-н Б.Мид л тон пос ле по се ще ния
ста р то во го ком п лек са на Бай ко ну ре: «Я по бы вал на всех ста р то вых ком п -
лек сах всех стран ми ра, но ни че го по доб но го «Зе ни ту» не ви дел. Это на и -
выс шее тех ни чес кое дос ти же ние ХХ ве ка». 

Сей час РН «Зе нит» рас сма т ри ва ет ся ге не раль ным кон ст ру к то ром НПО
«Энер гия» Ю.П.Се ме но вым и ге не раль ным кон ст ру к то ром КБ «Юж ное»
С.Н.Ко ню хо вым вме сте с фир ма ми За па да для за пу с ка с мор ской плат -
фор мы.
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Ге не раль ный се к ре тарь
ЦК КПСС М.С.Гор ба чев в
НПО «Юж ное». Спра ва от
не го — пер вый се к ре тарь
ЦК КПУ В.В.Щер биц кий,
ге не раль ный кон ст ру к -
тор В.Ф.Ут кин; зам. ге не -
раль но го кон ст ру к то ра
М.И.Га лась, сле ва — пер -
вый зам. ге не раль но го
кон ст ру к то ра Л.Д.Куч ма,
ми нистр об ще го ма ши -
но стро е ния О.Д.Ба к ла -
нов, В.Д.Крюч ков

ç‡ Ò Ú‡ ÎÓ ‚Â Ïfl, ÍÓ -
„‰‡ ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËÂ
ÍÓ Ò ÏÓ Ò‡ ÌÛÊ ÌÓ ‚Â Ò -
ÚË Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â ¯Ë Ó -
ÍÓ „Ó ÏÂ Ê ‰Û Ì‡ Ó‰ -
ÌÓ „Ó ÒÓ Ú Û‰ ÌË ̃ Â ÒÚ -
‚‡ Ò ÔË ‚ÎÂ ̃ Â ÌË ÂÏ
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ô‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë Ì‡ Û˜ Ì˚ı
‡Á ‡ ·Ó ÚÓÍ Û˜Â Ì˚ı
‡Á Ì˚ı ÒÚ‡Ì. 
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Уче ные всех стран вкла ды ва ют свои раз ра бот ки в раз лич ные ме ж ду на -
род ные про грам мы. Так, в про грам ме «Марс-96» при ни ма ли уча стие
уче ные 18 стран. В про грам мах «Спектр-РГ», «Спектр-Р» и «Спектр-УФ» —
15 стран. США и Рос сия со з да ют ме ж ду на род ную ко с ми че скую стан цию
«Аль фа» с уча сти ем уче ных Ев ро пы, Япо нии и Ка на ды. На с та ло вре мя, и
это ви дят мно гие, ко гда ис сле до ва ние ко с мо са нуж но ве с ти на ос но ве
ши ро ко го ме ж ду на род но го со т руд ни че ст ва с при вле че ни ем средств пра -
ви тельств и на уч ных раз ра бо ток уче ных раз ных стран. Та кие на пра в ле -
ния де я тель но сти, как оцен ка со сто я ния озон но го слоя, раз ра бот ка ме то -
дов для на деж но го про гно зи ро ва ния и пред ска за ния зе м ле тря се ний, ме -
с та и вре ме ни за ро ж де ния и дви же ния тай фу нов, со з да ние тех ни че ских
средств для уда ле ния в ко с мос на ка п ли ва е мых на атом ных элек т ро стан -
ци ях ра дио ак тив ных от хо дов, борь ба с му со ром в ко с мо се и при ня тие
мер по мень ше му его за со ре нию в бу ду щем, ас т ро фи зи че ские ис сле до -
ва ния ко с мо са, изу че ние пла нет — все это да ет воз мож ность не толь ко
луч ше по нять ис то рию Зе м ли, но и со дей ст во вать ее раз ви тию в нуж ном
че ло ве че ст ву на пра в ле нии. Ус ло ви ем это го яв ля ет ся ши ро кое ме ж ду на -
род ное со т руд ни че ст во.

Прак ти ка по сле ду ю щих лет кос ми чес кой де я тель нос ти в СССР под твер ди -
ла пра виль ность в ос нов ном из би ра тель ной стра те гии ее ста нов ле ния,
по зво лив шей на шей стра не сох ра нить при о ри тет в обо рон ном по те н ци а -
ле, мно гие пе ре до вые по зи ции в об лас ти ми ро во го кос мо са.

РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Из ла га е мая ис то рия раз ви тия ра кет но го и ко с ми че ско го воо ру же ния яв -
ля ет ся ито гом мо е го вос при ятия как сви де те ля или уча ст ни ка пра к ти че -
ски всех боль ших со бы тий, раз вер нув ших ся с 1946 г. до 1990 г. По э то му,
я (Ю.А.Моз жо рин) по ла гаю, пред ла га е мый ма те ри ал не сво бо ден от на -
ле та не ко то рой субъ е к тив но сти в по ни ма нии тех или иных эпи зо дов и
вза и мо от но ше ний ме ж ду лич но стя ми, тво рив ши ми эту ис то рию. На ча -
лом це ле на пра в лен но го и офи ци аль но го раз ви тия ра кет ной тех ни ки в
Со вет ском Со ю зе, ко гда от тру да ув ле чен ных оди но чек пе ре шли к со з да -
нию ор га ни за ций, ре ша ю щих оп ре де лен ные за да чи, сле ду ет счи тать об -
ра зо ва ние в 1921 г. Мо с ков ской ла бо ра то рии при во ен ном ве дом ст ве для
ре а ли за ции изо бре те ния Н.И.Ти хо ми ро ва по раз ра бот ке воз душ но-ре а к -
тив ной ми ны. В 1925 г. эта ла бо ра то рия бы ла пе ре ве де на в Ле нин град и
по лу чи ла офи ци аль ное на име но ва ние га зо ди на ми че ской ла бо ра то рии
(ГДЛ) во ен но-ис сле до ва тель ско го ко ми те та при Рев во ен со ве те СССР.
Пер вым ее ру ко во ди те лем был Н.И.Ти хо ми ров. Пос ле его смер ти в
1930 г. ла бо ра то рию воз гла вил мо ло дой 35-лет ний ин же нер Б.С.Пе тро -
па в лов ский, за ме с ти те лем его был В.А.Ар темь ев. Глав ной за да чей ГДЛ
Б.С.Пе тро па в лов ский счи тал со з да ние мо биль но го ре а к тив но го воо ру -
же ния. За ко рот кий срок он мно го сде лал в этом на пра в ле нии, но его
ско ро по стиж ная смерть в 1933 г. не да ла воз мож но сти ре а ли зо вать эти
за мыс лы пол но стью. Пос ле не го ГДЛ воз гла вил И.Т.Клей ме нов. Ла бо ра -

Ге не раль ный ди рек тор
ЦНИИ ма ши но ст ро е ния
ака де мик В.Ф. Ут кин и
Глав но ко ман ду ю щий Ра -
кет ны ми вой ска ми
стратегического на зна -
че ния ге не рал ар мии
И.Д. Сер ге ев в Цен т ре
уп рав ле ния по ле та ми во
вре мя от вет ст вен но го
ко с ми че с ко го экс пе ри -
мен та, 1995 г.
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ç‡ ̃ ‡ ÎÓÏ ˆÂ ÎÂ Ì‡ -
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‡ ÍÂÚ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ‚
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ,
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ÎÂ ̃ ÂÌ Ì˚ı Ó‰Ë ÌÓ ̃ ÂÍ
ÔÂ Â ̄ ÎË Í ÒÓ Á‰‡ -
ÌË˛ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËÈ,
Â ̄ ‡ ̨  ̆ Ëı ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂÌ Ì˚Â Á‡ ‰‡ ̃ Ë, ÒÎÂ -
‰Û ÂÚ Ò˜Ë Ú‡Ú¸ Ó· ‡ -
ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ‚ 1921 „.
åÓÒ ÍÓ‚ ÒÍÓÈ Î‡ ·Ó -
‡ ÚÓ ËË ÔË ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÏ ‚Â ‰ÓÏ ÒÚ ‚Â ‰Îfl
Â ‡ ÎË Á‡ ̂ ËË ËÁÓ · Â -
ÚÂ ÌËfl ç.à.íË ıÓ ÏË -
Ó ‚‡ ÔÓ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ
‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓ-Â ‡Í ÚË‚ -
ÌÓÈ ÏË Ì˚. 
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то рия про дол жа ла за ни мать ся раз ра бот кой не уп ра в ля е мых ре а к тив ных
сна ря дов ка ли б ров 82 мм и 132 мм. Для них был от ра бо тан но вый со став
без дым но го по ро ха (пи ро к си ли но т ро ти ло вый) с вы со кой энер ге ти кой и
ста биль ны ми ха ра к те ри сти ка ми. Важ ным на пра в ле ни ем де я тель но сти
ГДЛ, воз гла в ля е мым то г да еще мо ло дым ин же не ром В.П.Глуш ко, бы ло
со з да ние жид ко ст ных ре а к тив ных дви га те лей. В 1933 г. ГДЛ про ве ла вой -
ско вые ис пы та ния де вя ти ти пов ре а к тив ных сна ря дов с на зем ных ус та но -
вок и са мо ле тов. В этом же го ду бы ли от ра бо та ны опыт ный ра кет ный мо -
тор (ОРМ-50) — жид ко ст ный ра кет ный дви га тель на азот ной ки с ло те и
ке ро си не, раз ви ва ю щий тя гу 150 кгс, и ОРМ-52 с тя гой 300 кгс.

В на ча ле 30-х гг. в Со вет ском Со ю зе воз ник ло об ще ст вен ное те че ние,
объ е ди ня ю щее эн ту зи а с тов ра кет ной тех ни ки. В круп ных го ро дах на ча ли
об ра зо вы вать ся груп пы ин же не ров ре ак тив но го дви же ния, на зы ва е мые
ГИРД. В Мос ков скую ГИРД вхо ди ли Ф.А.Цан дер (пред се да тель), С.П.Ко -
ро лев, В.П.Вет чин кин, М.К.Ти хо нра вов, Ю.А.По бе до нос цев, Н.К.Фе до -
рен ко, Б.И.Че ра нов ский и дру гие. Вре мя ее со зда ния от но сит ся к 1931 г. В
1932 г. Мос ков ская ГИРД по лу чи ла по ме ще ние. Она за ни ма лась со зда ни -
ем ра кет на жид ком топ ли ве. Пер вый за пуск ра ке ты ГИРД-09 на жид ком
кис ло ро де и па с то об раз ном бен зи не был осу ще ств лен в ав гу с те 1933 г.
Вто рой за пуск ра ке ты ГИРД-10 на жид ком кис ло ро де и спир те был вы пол -
нен в но я б ре 1933 г. Ус пе хи в со зда нии ре ак тив ных сна ря дов и жид ко ст -
ных ра кет, в раз ра бот ке жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей при ве ли к не -
об хо ди мо с ти объ е ди не ния ГДЛ и Мос ков ской ГИРД, и на их ба зе был со -
здан пер вый Ре ак тив ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут (РНИИ). По -
ста нов ле ни ем Со ве та Тру да и Обо ро ны СССР от 31.10.1933 г. РНИИ был пе -
ре дан в си с те му Нар ко ма та тя же лой про мы ш лен но с ти. Ди рек то ром РНИИ
был на зна чен И.Т.Клей ме нов, за ме с ти те лем — сна ча ла С.П.Ко ро лев, за тем
че рез не про дол жи тель ное вре мя — Г.Э.Лан ге мак. В за да чи ин сти ту та вхо -
ди ло про дол же ние ра бот по со зда нию не управ ля е мых ре ак тив ных сна ря -
дов, раз ра бот ка жид ко ст ных ра кет бал ли с ти че с ко го и кры ла то го ти пов и
жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей для вне д ре ния в во ен ную авиа цию. Та -
ким об ра зом, ос нов ным на прав ле ни ем де я тель но с ти РНИИ яв ля лось со -
зда ние ре ак тив но го ору жия. В пред во ен ный пе ри од ин сти ту том бы ли от -
ра бо та ны не управ ля е мые ре ак тив ные сна ря ды М-8 и М-13, ко то рые бы ли
впер вые ис пы та ны в бо е вых опе ра ци ях с са мо ле тов в 1937 г. на ре ке Хал -
хин-Гол про тив Япо нии. Ре зуль та ты пре взо ш ли ожи да ния и да ли мощ ный
им пульс к раз ра бот ке но во го ро да ар тил ле рий ско-ми но мет но го во ору же -
ния, ко то рое име ло ла с ко вое на зва ние «Ка тю ша», и ор га ни за ции в бу ду -
щем но вых гвар дей ских ми но мет ных ча с тей и со еди не ний, по ка зав ших
вы со кую бо е вую эф фек тив ность в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.

В РНИИ был со здан и ис пы тан пер вый ра ке то план РП-318-1 на ос но ве пла -
не ра СК-9 (раз ра бот ки С.П.Ко ро ле ва) и дви га те ля ОРМ-65, по ка зав ший
прин ци пи аль ную воз мож ность и пер спек тив ность ре ак тив ной авиа ции.
По ле ты это го ра ке то пла на на ча лись в 1937 г., а в 1940 г. на РП-318-1 со -
вер шил по лет лет чик В.П.Фе до ров.

В этом ин сти ту те бы ли раз ра бо та ны так же раз лич ные ти пы ав то ма ти че с -
ких кры ла тых ра кет. Это ра ке ты 212, 216, 217 и 201. Ра ке та ти па 212 от но си -
лась к клас су «зем ля—зем ля», ра ке та ти па 201 — к клас су «воз дух—воз -
дух». По след няя име ла ав то ма ти че с кую си с те му уп рав ле ния. Ука зан ное
на прав ле ние не по лу чи ло долж ной под держ ки со сто ро ны во ен но го ру ко -
вод ст ва и, сле до ва тель но, не об хо ди мо го фи нан си ро ва ния. Ска за лась ко -
лос саль ная за груз ка кон ст рук тор ских бю ро и про из вод ст ва ре ше ни ем
кон крет ных тя же лей ших за дач Оте че ст вен ной вой ны. Пер вый пе ри од —
от ступ ле ние, пе ре ба зи ро ва ние про мы ш лен но с ти на Вос ток и ор га ни за ция
про из вод ст ва во ору же ния в мас со вых ко ли че ст вах. Вто рой пе ри од — ос -
во бож де ние соб ст вен ной тер ри то рии и до ве де ние Оте че ст вен ной вой ны
сов ме ст но с со юз ни ка ми до по бед но го кон ца. Все это тре бо ва ло не имо -
вер ных уси лий в про из вод ст ве са мо ле тов, тан ков, ар тил ле рии и бо е при -
па сов в пре вос хо дя щих про тив ни ка ко ли че ст вах. Кро ме то го, в то вре мя
от сут ст во ва ли оче вид ные пред по сыл ки для эф фек тив но го ис поль зо ва ния
кры ла тых и бал ли с ти че с ких ра кет в на чав шей ся вой не, де ла ю щие ра ци о -
наль ным от вле че ние средств на их раз ви тие.

Се рь ез ным тор мо зом в кон це 30— на ча ле 40—х гг. для раз ви тия оте че ст -
вен ной ра кет ной тех ни ки яви лись ре прес сии 1937—1938 гг., ког да бы ло
до ста точ но го ло слов но го об ви не ния или ано ним но го за яв ле ния об умы -

Ç Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 30-ı „„. ‚
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ
‚ÓÁ ÌËÍ ÎÓ Ó· ̆ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓÂ ÚÂ ̃ Â ÌËÂ,
Ó·˙ Â ‰Ë Ìfl ̨  ̆ ÂÂ ˝Ì -
ÚÛ ÁË ‡ Ò ÚÓ‚ ‡ ÍÂÚ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË. Ç ÍÛÔ Ì˚ı
„Ó Ó ‰‡ı Ì‡ ̃ ‡ ÎË Ó· -
‡ ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ Òfl „ÛÔ -
Ô˚ ËÌ ÊÂ ÌÂ Ó‚ Â -
‡Í ÚË‚ ÌÓ „Ó ‰‚Ë ÊÂ -
ÌËfl, Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚Â
ÉàêÑ. Ç åÓÒ ÍÓ‚ -
ÒÍÛ˛ ÉàêÑ ‚ıÓ ‰Ë ÎË
î.Ä.ñ‡Ì ‰Â (ÔÂ‰ -
ÒÂ ‰‡ ÚÂÎ¸), ë.è.äÓ -
Ó ÎÂ‚, Ç.è.ÇÂÚ ̃ ËÌ -
ÍËÌ, å.ä.íË ıÓ Ì‡ -
‚Ó‚, û.Ä.èÓ ·Â ‰Ó -
ÌÓÒ ̂ Â‚, ç.ä.îÂ ‰Ó -
ÂÌ ÍÓ, Å.à.óÂ ‡ ÌÓ‚ -
ÒÍËÈ Ë ‰Û „ËÂ. 
èÂ ‚˚È Á‡ ÔÛÒÍ ‡ -
ÍÂ Ú˚ ÉàêÑ-09 Ì‡
ÊË‰ ÍÓÏ ÍËÒ ÎÓ Ó ‰Â
Ë Ô‡ Ò ÚÓ Ó· ‡Á ÌÓÏ
·ÂÌ ÁË ÌÂ ·˚Î ÓÒÛ -
˘Â ÒÚ‚ ÎÂÌ ‚ ‡‚ „Û Ò ÚÂ
1933 „. ÇÚÓ ÓÈ 
Á‡ ÔÛÒÍ ‡ ÍÂ Ú˚
ÉàêÑ-10 Ì‡ ÊË‰ ÍÓÏ
ÍËÒ ÎÓ Ó ‰Â Ë ÒÔË ÚÂ
·˚Î ‚˚ ÔÓÎ ÌÂÌ ‚ ÌÓ -
fl · Â 1933 „. 
ìÒ ÔÂ ıË ‚ ÒÓ Á‰‡ ÌËË
Â ‡Í ÚË‚ Ì˚ı ÒÌ‡ fl -
‰Ó‚ Ë ÊË‰ ÍÓ ÒÚ Ì˚ı
‡ ÍÂÚ, ‚ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ
ÊË‰ ÍÓ ÒÚ Ì˚ı ‡ ÍÂÚ -
Ì˚ı ‰‚Ë „‡ ÚÂ ÎÂÈ
ÔË ‚Â ÎË Í ÌÂ Ó· ıÓ -
‰Ë ÏÓ Ò ÚË Ó·˙ Â ‰Ë ÌÂ -
ÌËfl ÉÑã Ë åÓÒ ÍÓ‚ -
ÒÍÓÈ ÉàêÑ, Ë Ì‡ Ëı
·‡ ÁÂ ·˚Î ÒÓ Á‰‡Ì
ÔÂ ‚˚È êÂ ‡Í ÚË‚ Ì˚È
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ -
ÚÂÎ¸ ÒÍËÈ ËÌ ÒÚË ÚÛÚ
(êçàà).
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ш лен ном на не се нии эко но ми че с ко го ущер ба вслед ст вие не пра виль но го
тех ни че с ко го на прав ле ния ра бот, что бы дать по вод для вы не се ния су ро -
во го при го во ра то му или ино му уче но му, ин же не ру. В этот пе ри од бы ли
рас ст ре ля ны вы да ю щи е ся ру ко во ди те ли РНИИ: И.Т.Клей ме нов и Г.Э.Лан -
ге мак. Ве ду щие ин же не ры — С.П.Ко ро лев, В.П.Глуш ко и дру гие пи о не ры
ра кет но го де ла бы ли осуж де ны на дли тель ные сро ки тю рем но го за клю че -
ния. С.П.Ко ро лев и В.П.Глуш ко от бы ва ли на ка за ние в спе ци аль ном ла ге ре
в г. Ка за ни с 1938 г., и прак ти че с ки всю Оте че ст вен ную вой ну про дол жая
ра бо тать над ра кет ны ми дви га те ля ми и при спо соб ле нием их к бо е вым
са мо ле там. В лич ной бе се де С.П.Ко ро лев рас ска зал мне о сво ем аре с те. В
1937—1938 гг. он за ни мал ся раз ра бот кой кры ла тых ра кет. В си лу но виз ны
и не до ста точ но го обес пе че ния ра бо ты про дви га лись не те ми тем па ми, на
ко то рые рас счи ты вал ав тор. По за яв ле нию, а вер нее до но су, од но го из
ин же не ров, счи тав ше го это на прав ле ние раз ви тия тех ни ки не пер спек тив -
ным и на но ся щим эко но ми че с кий ущерб, С.П.Ко ро лев был аре с то ван
НКВД, и ему бы ло предъ яв ле но об ви не ние в дей ст ви ях, на но ся щих ущерб
го су дар ст ву. Тог да та кой ме тод вы яс не ния от но ше ний и до ка за тельств
тех ни че с кой пра во ты меж ду раз лич ны ми уче ны ми и ис сле до ва те ля ми
был не ре док. Ко ро лев энер гич но от ста и вал свою точ ку зре ния о пер спек -
тив но с ти кры ла тых ра кет, счи тая не уда чи вре мен ны ми. Од на ко сле до ва -
те ли не со гла ша лись с ним. Со здан ная след ст ви ем спе ци аль ная ко мис сия,
ко то рой бы ла по став ле на за да ча оце нить ре зуль та ты ра бот С.П.Ко ро ле ва
по кры ла тым ра ке там, в сво ем за клю че нии по ка за ла, что еще нет за мет -
ных ус пе хов в этом на прав ле нии. Ког да раз би ра тель ст во бы ло за кон че но,
его оз на ко ми ли с ре ше ни ем «трой ки», вы пол няв шей роль су деб но го ор -
га на. В нем крат ко фор му ли ро ва лось об ви не ние и со дер жал ся при го вор:
«...при го во рить к выс шей ме ре на ка за ния — рас ст ре лу». Сло ва «выс шей
ме ре на ка за ния — рас ст ре лу» бы ли за черк ну ты и свер ху на пи са но: «к 
10-ти го дам тю рем но го за клю че ния. Ис прав лен но му ве рить» — и рос пи си
чле нов «трой ки». «Я не ду мал, что был так бли зок к смер ти», — го во рил
С.П.Ко ро лев. Проверка показала, что такого решения не было в архивных
материалах КГБ. Видимо, это был «благородный жест» тройки. За вре мя
ра бо ты в Ка за ни В.П.Глуш ко и С.П.Ко ро лев с груп пой осуж ден ных ин же -
не ров со зда ли ра кет ные жид ко ст ные ус ко ри те ли с тя гой от 300 кгс до 
900 кгс для ус та нов ки на са мо ле ты раз лич ных ти пов, в том чис ле на бом -
бар ди ров щи ки Пе-2Р, ис тре би те ли Ла-7Р, для со кра ще ния дли ны про бе га
при взле те и рас ши ре ния ди на ми че с ких ха рак те ри с тик при воз душ ном
бое. Во вре мя вой ны на Ура ле глав ным кон ст рук то ром В.Ф.Бол хо ви ти но -
вым был со здан пер вый оте че ст вен ный ре ак тив ный сверх ско ро ст ной ис -
тре би тель с жид ко ст ным ра кет ным дви га те лем А.М.Иса е ва — БИ-1. Он
про хо дил лет ные ис пы та ния в 1942—1943 гг. На седь мом по ле те са мо лет
по тер пел ава рию и лет чик-ис пы та тель Г.Я.Бах чи ван д жи раз бил ся. Ра бо ты
над са мо ле том бы ли пре кра ще ны. Ос то рож ность ру ко вод ст ва авиа ци он -
ной про мы ш лен но с ти сы г ра ла свою от ри ца тель ную роль в раз ви тии это го
пер спек тив но го на прав ле ния авиа ци он ной тех ни ки. В кон це вой ны нам
при шлось встре тить ся в воз душ ных бо ях с по доб ным не мец ким са мо ле -
том—ис тре би те лем-пе ре хват чи ком «Мес серш митт-163».

Та ким об ра зом, ре т ро спек тив но рас сма т ри вая пред во ен ный пе ри од  раз -
ви тия ре ак тив но го во ору же ния в Со вет ском Со ю зе, нель зя не от ме тить,
что ис сле до ва ния шли ши ро ким фрон том прак ти че с ки по всем на прав ле -
ни ям. Од на ко ре ша ю щим на прав ле ни ем бы ло вы бра но со зда ние ре ак -
тив ных не управ ля е мых сна ря дов на без дым ном по ро хе ка ли б ров 82 мм и
132 мм, сы г рав ших боль шую роль в по бе до нос ном окон ча нии Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны. Раз ра бот ку кры ла тых и бал ли с ти че с ких ра кет для
во ору жен ной борь бы во вре мя вой ны со вет ское пра ви тель ст во не под -
дер жи ва ло и, по-мо е му, впол не обос но ван но. В то вре мя еще не про сма т -
ри ва лись чет кие во ен ные за да чи, ко то рые мог ли бы эф фек тив но ре шать -
ся с по мо щью жид ко ст ных уп рав ля е мых ра кет. Это под тверж да ет ся и
опы том при ме не ния не мец ким ко ман до ва ни ем ра кет Фау-1 и Фау-2 про -
тив Ан г лии. Ру ко вод ст во Гер ма нии было убеж ден о, что ис поль зо ва ние
это го ору жия, как сред ст ва мас со во го тер ро ра про тив мир но го на се ле ния
круп ных го ро дов, поз во лит пси хо ло ги че с ки сло мить со про тив ле ние Ан г -
лии и вы ве с ти ее из вой ны на сто ро не ан ти гит ле ров ской ко а ли ции. Рас чет
на пси хо ло гию не оп рав дал ся, а бо е вой эф фект ока зал ся не зна чи тель ным
по срав не нию с при ня ты ми уси ли я ми. В то же вре мя от вле че ние боль ших
ма те ри аль ных и люд ских ре сур сов на раз ра бот ку это го но во го чу до-ору -
жия су ще ст вен но со кра ти ло воз мож но с ти зна чи тель но бо лее ра ци о наль -
но го ис поль зо ва ния этих ре сур сов в ин те ре сах вой ны.

209Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Ç ÔÂ‰ ‚Ó ÂÌ Ì˚È ÔÂ -
Ë Ó‰  ‡Á ‚Ë ÚËfl Â -
‡Í ÚË‚ ÌÓ „Ó ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl ‚ ëÓ‚ÂÚ ÒÍÓÏ
ëÓ ̨  ÁÂ ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ -
ÌËfl ¯ÎË ¯Ë Ó ÍËÏ
ÙÓÌ ÚÓÏ Ô‡Í ÚË ̃ Â -
Ò ÍË ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ ÌË flÏ. é‰Ì‡ -
ÍÓ Â ̄ ‡ ̨  ̆ ËÏ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ ÌË ÂÏ ·˚ ÎÓ
‚˚ ·‡ ÌÓ ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ
Â ‡Í ÚË‚ Ì˚ı ÌÂ -
ÛÔ‡‚ Îfl Â Ï˚ı ÒÌ‡ -
fl ‰Ó‚ Ì‡ ·ÂÁ ‰˚Ï -
ÌÓÏ ÔÓ Ó ıÂ Í‡ ÎË · -
Ó‚ 82 ÏÏ Ë
132 ÏÏ.
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Ре зуль та ты бо е во го при ме не ния нем ца ми ра кет Фау-1 и Фау-2 про тив
Лон до на се рь ез но обес по ко и ли ру ко вод ст во Ан г лии. Для борь бы с этим
ору жи ем Ан г ли ей бы ли при ня ты зна чи тель ные уси лия, что бы оп ре де лить
ме с та от ра бот ки и про из вод ст ва этих ра кет. В 1944 г. Ан г лия об ра ща ет ся к
СССР за по мо щью со брать на ра кет ном ис пы та тель ном по ли го не ра кет
Фау-2 в Поль ше ос тат ки ма те ри аль ной ча с ти, что бы вос ста но вить об лик
ра ке ты. Эта прось ба вы пол ня ет ся. Од на ко об сто я тель ное зна ком ст во со -
юз ни ков США, Ан г лии и СССР с ра кет ной тех ни кой Гер ма нии на ча лось
по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. С ию ля по ав густ 1945 г. в
Вос точ ную Гер ма нию из Со вет ско го Со ю за в рай он г.Норд ха у зен на за вод
Мит тель вер ке при был ряд вид ных спе ци а ли с тов-ра кет чи ков, та ких как:
С.П.Ко ро лев, В.П.Глуш ко, Н.А.Пи лю гин, В.И.Куз не цов, М.С.Ря зан ский,
В.П.Ми шин, Б.Е.Чер ток, Г.А.Тю лин, М.К.Ти хо нра вов, ко то рые впос лед ст -
вии ста ли вид ны ми уче ны ми, кон ст рук то ра ми, оп ре де лив ши ми бур ное
раз ви тие оте че ст вен ной ра кет ной и ра кет но-ко с ми че с кой тех ни ки. Вся
гер ман ская груп па со вет ских спе ци а ли с тов вме с те с ме ха ни ка ми в 1946 г.
на счи ты ва ла 284 че ло ве ка.

В со вет ской зо не ок ку па ции сов ме ст но с ос тав ши ми ся не мец ки ми спе ци а -
ли с та ми был со здан ряд пред при я тий по вос ста нов ле нию ра кет, дви га те -
лей, ап па ра ту ры си с те мы уп рав ле ния и чер те жей на них. Так, в го ро де
Кляйн-Бо дун ген был ор га ни зо ван не мец кий за вод № 3 по сбор ке ра кет 
А-4 (за кры тое на и ме но ва ние ра ке ты Фау-2), в го ро де Бляй хе ро де — ин -
сти тут «Ра бе» по вос ста нов ле нию си с те мы уп рав ле ния ра ке той А-4. Воз -
глав лял его Б.Е.Чер ток. В ши фер ном ка рь е ре близ го ро да Ле е с тен на юге
Тю рин гии — ис пы та тель ная стан ция дви га те лей — на ба зе под зем но го за -
во да по про из вод ст ву жид ко го кис ло ро да. Ру ко во ди те лем ее был
В.П.Глуш ко. В мае 1946 г. все эти про из вод ст вен ные ор га ни за ции бы ли
объ е ди не ны в еди ный ин сти тут «Норд ха у зен». Ру ко во ди те лем ин сти ту та
«Норд ха у зен» был на зна чен ге не рал-май ор Л.М.Гай ду ков, глав ным ин же -
не ром — С.П.Ко ро лев. Кро ме то го, в не го во шли вновь со здан ные ор га ни -
за ции: за вод № 1 в го ро де Зом мер да по про из вод ст ву кор пу сов ра кет А-4,
ру ко во ди те лем ко то ро го был В.П.Ми шин, за вод № 2 «Мон та ния» в го ро де
Норд ха у зен по сбор ке дви га те лей ра ке ты, за вод № 4 в го ро де Зон дер сха у -
зен по из го тов ле нию ап па ра ту ры си с те мы уп рав ле ния. В этом же го ро де
фор ми ро ва лась бри га да осо бо го на зна че ния (БОН) по экс плу а та ции ра кет
даль не го дей ст вия, ко ман ди ром ее был ге не рал-май ор А.Ф.Тве рец кий.

Со вет ская груп па в Вос точ ной Гер ма нии за ни ма лась не толь ко вос ста нов -
ле ни ем об ли ка ра ке ты А-4, но и про во ди ла про ект ные про ра бот ки по вы -
яв ле нию воз мож но с тей мо дер ни за ции этой ра ке ты и до ве де ния даль но с -
ти ее по ле та до 600 км. Мне, как ин же не ру-вы пу ск ни ку Во ен но-воз душ -
ной ин же нер ной ака де мии им Н.Е.Жу ков ско го, пе ре ве ден но му в шта ты
БОН, при шлось рас счи ты вать тра ек то рии раз лич ных ва ри ан тов ра кет и
оп ре де лять их аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки. В ча ст но с ти, на ис пы та -
тель ной стан ции в Ле е с те не ис сле до вать аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с -
ти ки га зо вых ру лей в на тур ной струе дви га те ля ра ке ты А-4. По су ще ст ву,
эти ми ра бо та ми еще в гер ман ский пе ри од С.П.Ко ро ле вым бы ли за ло же -
ны ос но вы про ек та оте че ст вен ной ра ке ты даль не го дей ст вия Р-2.

В кон це 1946 г. во всем ра зо бра лись, цель ко ман ди ров ки бы ла ре ше на, и
со вет ские спе ци а ли с ты на ча ли воз вра щать ся на Ро ди ну. К это му вре ме ни
уда лось со брать 19 ра кет А-4, вос про из ве с ти ма те ри аль ную часть на зем -
но го обо ру до ва ния. По на ше му за ка зу нем цы сде ла ли два спе ци аль ных
по ез да СП-1 и СП-2, в ва го нах ко то рых раз ме ща лись ла бо ра то рии и ис пы -
та тель ные стен ды ап па ра ту ры уп рав ле ния, не об хо ди мые для осу ще ств ле -
ния пу с ка с не о бо ру до ван но го по ли го на. В со став по ез дов вхо ди ли так же
ва го ны для про жи ва ния ко ман ды ис пы та те лей. Вме с те с со бран ной, прав -
да не пол ной, тех ни че с кой до ку мен та ци ей и ма те ри аль ной ча с тью в Рос -
сию бы л вы ве зе н с се мь я ми ряд не мец ких спе ци а ли с тов-ра кет чи ков, не
уе хав ших на За пад и уча ст ву ю щих в вос ста нов ле нии до ку мен та ции ра кет,
их при бо ров и аг ре га тов.

Вы воз не мец ких спе ци а ли с тов, по всей ве ро ят но с ти, был спро во ци ро ван
дей ст ви я ми аме ри кан цев, ко то рые не сколь ко ра нее пе ре пра ви ли в США
око ло сот ни со бран ных ра кет Фау-2 и всех ве ду щих раз ра бот чи ков, уча -
ст ву ю щих в ее со зда нии. На ше выс шее ру ко вод ст во, пи тав шее па то ло ги -
че с кое не до ве рие к соб ст вен ным граж да нам, име ю щим род ст вен ни ков за
гра ни цей, вряд ли без се рь ез ных по бу ди тель ных мо ти вов взя ло бы на се -

Ç ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ ÁÓ ÌÂ
ÓÍ ÍÛ Ô‡ ̂ ËË ÒÓ‚ ÏÂ ÒÚ -
ÌÓ Ò ÓÒ Ú‡‚ ̄ Ë ÏË Òfl
ÌÂ ÏÂˆ ÍË ÏË ÒÔÂ ̂ Ë ‡ -
ÎË Ò Ú‡ ÏË ·˚Î ÒÓ -
Á‰‡Ì fl‰ ÔÂ‰ ÔË fl -
ÚËÈ ÔÓ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ ÌË˛ ‡ ÍÂÚ, ‰‚Ë „‡ -
ÚÂ ÎÂÈ, ‡Ô Ô‡ ‡ ÚÛ ˚
ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ÛÔ ‡‚ ÎÂ -
ÌËfl Ë ˜Â ÚÂ ÊÂÈ Ì‡
ÌËı. 
Ç Ï‡Â 1946 „. ‚ÒÂ
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â
Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË ·˚ ÎË
Ó·˙ Â ‰Ë ÌÂ Ì˚ ‚ Â‰Ë -
Ì˚È ËÌ ÒÚË ÚÛÚ
«çÓ‰ ı‡ Û ÁÂÌ».
êÛÍÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÏ ËÌ -
ÒÚË ÚÛ Ú‡ «çÓ‰ ı‡ Û -
ÁÂÌ» ·˚Î Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ÂÌ
„Â ÌÂ ‡Î-Ï‡È Ó
ã.å.É‡È ‰Û ÍÓ‚, „Î‡‚ -
Ì˚Ï ËÌ ÊÂ ÌÂ ÓÏ —
ë.è.äÓ Ó ÎÂ‚. 
Ç ÍÓÌ ̂ Â 1946 „. Û‰‡ -
ÎÓÒ¸ ÒÓ ·‡Ú¸ 19 ‡ -
ÍÂÚ Ä-4, ‚ÓÒ ÔÓ ËÁ -
‚Â Ò ÚË Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ -
ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ ÁÂÏ ÌÓ -
„Ó Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl. 
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бя ини ци а ти ву под клю чить ино ст ран цев, быв ших про тив ни ков (пря мых и
иде о ло ги че с ких) к се к рет ней шим ра бо там. На силь ст вен ный вы воз не мец -
ких спе ци а ли с тов в Со вет ский Со юз так и не по мог пре одо леть ба рь ер не -
до ве рия к ним. Они не бы ли во вле че ны в про цесс раз ра бот ки но вых оте -
че ст вен ных ра кет даль не го дей ст вия.

Что же дал нам не мец кий пе ри од изу че ния ра кет ной тех ни ки? Мож но
ска зать: и мно го и ма ло. Ма ло — по то му, что мы не на шли
для се бя ка ких-ли бо те о ре ти че с ких и тех но ло ги че с ких
тайн, клю че вых ре ше ний, ко то рые нам ра нее не бы ли из ве -
ст ны и от ко то рых за ви се ло бы со зда ние ра кет даль не го
дей ст вия. Мно го — по то му, что убе ди лись, что ра кет ное де -
ло, его раз ви тие ле жат в пре де лах на ших тех но ло ги че с ких
и про из вод ст вен ных воз мож но с тей и не об хо ди ма се рь ез -
ная ор га ни за ция ра кет но го про из вод ст ва.

Со вет ское ру ко вод ст во, зная о раз ра бот ке в США про ек та
пер вой атом ной бом бы «страш ной раз ру ши тель ной си лы»
и по ни мая в свя зи с этим боль шие пер спек ти вы бал ли с ти -
че с ких ра кет даль не го дей ст вия, при ня ло кар ди наль ное
по ста нов ле ние от 13 мая 1946 г. о раз ви тии ра кет но го во -
ору же ния. Этим по ста нов ле ни ем со зда вал ся ком пакт ный и
ав то ри тет ный пра ви тель ст вен ный ор ган — Спе ци аль ный
ко ми тет по ра кет ной тех ни ке при Со ве те Ми ни с т ров СССР под пред се да -
тель ст вом вто ро го по по ли ти че с кой вла с ти ли ца — Г.М.Ма лен ко ва. Го ло -
вным ми ни с тер ст вом по раз ра бот ке и про из вод ст ву ре ак тив ных сна ря дов
с жид ко ст ны ми дви га те ля ми оп ре де ля лось Ми ни с тер ст во во ору же ния.
Ос нов ны ми ми ни с тер ст ва ми по смеж ным про из вод ст вам ус та нав ли ва -
лись ми ни с тер ст ва: эле к т ро про мы ш лен но с ти, су до ст ро и тель ной про мы ш -
лен но с ти, авиа ци он ной про мы ш лен но с ти, ма ши но ст ро е ния и при бо ро ст -
ро е ния, сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но ст ро е ния. В го ло вном и ос нов ных
смеж ных ми ни с тер ст вах бы ли ор га ни зо ва ны Глав ные уп рав ле ния или Уп -
рав ле ния по ра кет ной тех ни ке. В Ми ни с тер ст ве во ору жен ных сил СССР
со зда ва лись Уп рав ле ние ре ак тив но го во ору же ния в со ста ве Глав но го ар -
тил ле рий ско го уп рав ле ния, Го су дар ст вен ный цен т раль ный по ли гон (ГЦП)
ра кет ной тех ни ки и На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут по ра кет но му во -
ору же нию. В Гос пла не Сов ми на СССР был об ра зо ван от дел по ра кет ной
тех ни ке во гла ве с за ме с ти те лем пред се да те ля Гос пла на. Для раз ра бот ки
ре ак тив ных сна ря дов с жид ко ст ны ми дви га те ля ми был создан заново На -
уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ре ак тив но го во ору же ния, по лу чив ший
за кры тое на и ме но ва ние НИИ-88. Со зда ва лись так же на уч но-ис сле до ва -
тель ские ин сти ту ты (НИИ) и кон ст рук тор ские бю ро (КБ) в ка че ст ве смеж -
ни ков НИИ-88. Та ким об ра зом, ука зан ным по ста нов ле ни ем бы ла сфор -
ми ро ва на вся ин фра ст рук ту ра бу ду щей ра кет ной от рас ли, на чи ная от са -
мых вы со ких вла ст ных и обес пе чи ва ю щих струк тур до про из вод ст вен ных
пред при я тий, НИИ и КБ — раз ра бот чи ков ра кет но го во ору же ния.

Го су дар ст вен ный под ход к ор га ни за ции ра кет ной от рас ли при на ли чии
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных уче ных, кон ст рук то ров, тех но ло гов, ра бо тав -
ших ра нее в ра кет ной тех ни ке и авиа ци он ной про мы ш лен но с ти, обес пе -
чил Со вет ско му Со ю зу все не об хо ди мые ус ло вия для бы с т ро го раз ви тия
ре ак тив но го во ору же ния и, по-ви ди мо му, бо лее бы с т ро го, чем это име ло
ме с то в США в на чаль ный пе ри од при ак тив ном ис поль зо ва нии вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных не мец ких спе ци а ли с тов.

Ин те рес но от ме тить не боль шую де таль при фор ми ро ва нии про ек та ука -
зан но го по ста нов ле ния пра ви тель ст ва. Ког да воз ник во прос, где ор га ни -
зо вать ра кет ную про мы ш лен ность: в Ми ни с тер ст ве авиа ци он ной про мы -
ш лен но с ти, близ ком по тех но ло гии и про из вод ст ву, или в Ми ни с тер ст ве
во ору же ния, за ни ма ю щем ся со зда ни ем тя же лых ар тил ле рий ских си с -
тем, — воз ник ли весь ма не о жи дан ные мне ния. Авиа то ры от ка зы ва лись
за ни мать ся раз ра бот кой ра кет даль не го дей ст вия, счи тая их не пер спек -
тив ным ору жи ем по срав не нию с авиа ци ей: «Ра ке ты слиш ком до ро гие,
не точ ные и од но ра зо вые. Бом бить с са мо ле тов точ нее и эф фек тив нее».
Ар тил ле ри с ты, в ли це Д.Ф.Ус ти но ва, на обо рот, ак тив но пред ла га ли вклю -
чить ра кет ное про из вод ст во в сфе ру де я тель но с ти Ми ни с тер ст ва во ору -
же ния. Ес те ст вен но, при та ком со че та нии мне ний раз ра бот ка ра кет но го
во ору же ния бы ла воз ло же на на Ми ни с тер ст во во ору же ния, и оно бле с тя -
ще спра ви лось с этой за да чей. По зд нее, ког да ми ни с тер ст ва бы ли пре об -

ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÂ Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó, ÁÌ‡fl Ó
‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ ‚ ëòÄ
ÔÓ ÂÍ Ú‡ ÔÂ ‚ÓÈ
‡ÚÓÏ ÌÓÈ ·ÓÏ ·˚
«ÒÚ‡¯ ÌÓÈ ‡Á Û -
¯Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ÒË Î˚»
Ë ÔÓ ÌË Ï‡fl ‚ Ò‚fl ÁË
Ò ˝ÚËÏ ·ÓÎ¸ ̄ ËÂ
ÔÂ ÒÔÂ Í ÚË ‚˚ ·‡Î -
ÎË ÒÚË ̃ Â ÒÍËı ‡ ÍÂÚ
‰‡Î¸ ÌÂ „Ó ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl,
ÔË Ìfl ÎÓ Í‡ ‰Ë -
Ì‡Î¸ ÌÓÂ ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ -
ÎÂ ÌËÂ ÓÚ 13 Ï‡fl
1946 „. Ó ‡Á ‚Ë ÚËË
‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó ‚ÓÓ Û -
ÊÂ ÌËfl. ùÚÓ Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ÎÓ ëëëê ‚ÒÂ ÌÂ -
Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚Â ÛÒ ÎÓ -
‚Ëfl ‰Îfl ·˚ ÒÚ Ó „Ó
‡Á ‚Ë ÚËfl Â ‡ Í ÚË‚ -
ÌÓ „Ó ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËfl,
·Ó ÎÂÂ ·˚ ÒÚ Ó „Ó,
˜ÂÏ ˝ÚÓ ËÏÂ ÎÓ ÏÂ Ò -
ÚÓ ‚ ëòÄ ‚ Ì‡ ̃ ‡Î¸ -
Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰ ÔË ‡Í -
ÚË‚ ÌÓÏ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡ ÌËË ‚˚ ÒÓ ÍÓ Í‚‡ -
ÎË ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ì Ì˚ı
ÌÂ ÏÂˆ ÍËı ÒÔÂ ̂ Ë ‡ -
ÎË ÒÚÓ‚.
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Иса ев Але к сей Ми хай ло -
вич (1908-1971) — один из
круп ней ших кон ст ру к то -
ров ра кет ных дви га тель -
ных ус та но вок для жид -
ко ст ных бал ли сти че ских
мор ских ра кет и ко с ми -
че ских ап па ра тов. Ла у -
ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ных пре мий
СССР, Ге рой Со ци а ли сти -
че ско го Тру да
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ра зо ва ны в гос ко ми те ты, Гос ко ми тет по авиа ци он ной тех ни ке по нял свою
оп лош ность и на чал на ба зе сво е го опыт но го кон ст рук тор ско го бю ро
В.Н.Че ло мея со зда вать свои меж кон ти нен таль ные бал ли с ти че с кие ра ке ты
па рал лель но с Гос ко ми те том по обо рон ной тех ни ке, где они по лу чи ли
ши ро кое раз ви тие, и та кое дуб ли ро ва ние ра бот авиа ци он ни кам уда ва -
лось, по сколь ку В.Н.Че ло мей поль зо вал ся осо бым по кро ви тель ст вом ген -
се ка Н.С.Хру ще ва (в КБ В.Н.Че ло мея ра бо тал сын Н.С.Хру ще ва Сер гей).

НИИ-88 со зда вал ся на ба зе Ар тил ле рий ско го за во да № 88 в г. Ка ли нин -
гра де Мос ков ской об ла с ти. Ди рек то ром его был на зна чен из ве ст ный ор -
га ни за тор ар тил ле рий ско го про из вод ст ва Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру да
Л.Р.Го нор, глав ным ин же не ром — один из пи о не ров ра кет но го де ла, уча -
ст ник со зда ния ре ак тив ных не управ ля е мых сна ря дов, так на зы ва е мых
«Ка тюш», про фес сор Ю.А.По бе до нос цев. Ин сти тут был под чи нен Ми ни с -
тер ст ву во ору же ния, ми ни с т ром ко то ро го был в то вре мя Д.Ф.Ус ти нов.
Ус ти нов был вы да ю щим ся ру ко во ди те лем про мы ш лен но с ти. В 1940 г., пе -
ред са мой вой ной, он в воз ра с те 32 лет был на зна чен на род ным ко мис са -
ром Нар ко ма та во ору же ния и су мел в труд ные го ды Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны пе ре ба зи ро вать да ле ко на вос ток и ор га ни зо вать на ме с те в
труд ней ших ус ло ви ях мас со вое про из вод ст во все го со вре мен но го во ору -
же ния, обес пе чив ше го по бе ду в этой вой не.

НИИ-88 со сто ял из че ты рех струк тур ных еди ниц: на уч ная часть ин сти ту та
с ла бо ра то ри я ми, спе ци аль ное кон ст рук тор ское бю ро (СКБ-88), опыт ный
за вод № 88 и ис пы та тель ная стан ция. Та ким об ра зом, ин сти тут яв лял ся
ком плекс ной на уч ной, кон ст рук тор ской и про из вод ст вен ной ор га ни за ци -
ей. На уч ная часть объ е ди ня ла в се бе ряд от де лов, за ни ма ю щих ся во про -
са ми аэ ро ди на ми ки проч но с ти, ма те ри а лов, си с тем из ме ре ния, ис пы та -
ний и др. Спе ци аль ное кон ст рук тор ское бю ро со сто я ло из от де лов, глав -
ны ми из ко то рых яв ля лись: кон ст рук тор ский от дел № 3 по раз ра бот ке
бал ли с ти че с ких ра кет даль не го дей ст вия. Воз глав лял его та лант ли вый
глав ный кон ст рук тор, пи о нер ра кет но-ко с ми че с кой тех ни ки С.П.Ко ро лев,
став ший впос лед ст вии од ним из вы да ю щих ся со зда те лей ра кет и ко с ми -
че с ких объ ек тов — от цом оте че ст вен ной прак ти че с кой ко с мо нав ти ки.
Кон ст рук тор ский от дел № 4 (глав ный кон ст рук тор Е.В.Си ниль щи ков) — по
раз ра бот ке зе нит ных уп рав ля е мых сна ря дов ти па «Вас сер фаль»; кон ст -
рук тор ский от дел № 5 (глав ный кон ст рук тор С.Е.Раш ков) — по раз ра бот ке
зе нит ных уп рав ля е мых ра кет (ЗУР) ти па «Шмет тер линг»; кон ст рук тор ский
от дел № 6 (глав ный кон ст рук тор П.И.Ко с тин) — по раз ра бот ке не управ ля -
е мых зе нит ных ра кет. На ко нец, кон ст рук тор ский от дел № 8 (глав ный кон -
ст рук тор Н.Л.Уман ский) — по раз ра бот ке жид ко ст ных ра кет ных дви га те -
лей для ЗУР. Од но вре мен но раз ра бот ка жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей
для ЗУР бы ла по ру че на не боль шо му кол лек ти ву, воз глав ля е мо му
А.М.Иса е вым в НИИ-1 МАП. Впос лед ст вии в 1948 г. этот кол лек тив был
пе ре ве ден в со став НИИ-88 и на его ос но ве бы ло со зда но ОКБ-2 по раз -
ра бот ке жид ко ст ных дви га те лей для ЗУР и бал ли с ти че с ких ра кет на ста -
биль ных ком по нен тах топ ли ва под ру ко вод ст вом А.М.Иса е ва.

212 В . Ф . У т к и н ,  Ю . А . М о з ж о р и н

Со вет глав ных кон ст рук -
то ров ор га ни зо ван по
ини ци а ти ве С.П. Ко ро ле -
ва в со ста ве (сле ва на -
пра во):
Ря зан ский Ми ха ил Сер -
ге е вич (1909-1987) —
круп ный уче ный в об ла -
с ти ра дио тех ни ки, ди -
рек тор НИИ ко с ми че с ко -
го при бо ро ст ро е ния,
внес боль шой вклад в
раз ра бот ку си с тем ра -
дио управ ле ния МБР.
Член-кор ре с пон дент АН
СССР, ла у ре ат Ле нин ской
и Го су дар ст вен ной пре -
мий СССР, Ге рой Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да.
Пи лю гин Ни ко лай Алек -
се е вич.
Ко ро лев Сер гей Пав ло -
вич.
Глуш ко Ва лен тин Пе т ро -
вич.
Бар мин Вла ди мир Пав -
ло вич (1909-1993) —
круп ный уче ный в об ла -
с ти ме ха ни ки, кон ст рук -
тор стар то вых ком плек -
сов ра кет но-ко с ми че с -
ких си с тем. Ака де мик АН
СССР, ла у ре ат Ле нин ской
и Го су дар ст вен ных пре -
мий СССР, Ге рой Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да.
Куз не цов Вик тор Ива но -
вич (1903-1991) — круп -
ный уче ный в об ла с ти
ги ро ско пии и инер ци -
аль ной на ви га ции, ру ко -
во ди тель ра бот по со -
зда нию ги ро ско пи че с ких
при бо ров для МБР и ко с -
ми че с ких ап па ра тов,
при ня тых на во ору же ние
в 40—80-х гг. Ака де мик
АН СССР, ла у ре ат Ле нин -
ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР, дваж ды
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко -
го Тру да
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Од но вре мен но с со зда ни ем НИИ-88 этим же по ста нов ле ни ем в раз лич -
ных от рас лях про мы ш лен но с ти бы ли об ра зо ва ны НИИ и КБ по раз ра бот ке
дви га те лей, си с тем ав то ном но го уп рав ле ния и ра дио управ ле ния, ги ро -
ско пи че с ких при бо ров, на зем но го обо ру до ва ния. Их воз гла ви ли та лант -
ли вые мо ло дые кон ст рук то ры — бу ду щие ака де ми ки Ака де мии на ук
СССР, Ге рои Со ци а ли с ти че с ко го Тру да, ла у ре а ты Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий: В.П.Глуш ко, Н.А.Пи лю гин, М.С.Ря зан ский, В.И.Куз не цов,
В.П.Бар мин. Эта пле я да вер ных со рат ни ков С.П.Ко ро ле ва яви лась пер во -
про ход ца ми оте че ст вен ной ра кет ной тех ни ки. Они под ру ко вод ст вом
С.П.Ко ро ле ва об ра зо ва ли Со вет глав ных кон ст рук то ров, уди ви тель ный и
за ме ча тель ный кол ле ги аль ный твор че с кий ор ган, ос но ван ный на тес ных
тех ни че с ких свя зях, вза и мо по ни ма нии и кон сен су се при ни ма е мых кон ст -
рук тор ских ре ше ний.

Пер вый пе ри од де я тель но с ти НИИ-88 (1946—1948 гг.) на чал ся с со зда ния
про ект но-те о ре ти че с ких ос нов ра кет ной тех ни ки и вос соз да ния не мец ких
об раз цов ра кет Фау-2, «Вас сер фаль», «Шмет тер линг». В 1947 г. про мы ш -
лен но с тью и во ен ны ми с уча с ти ем АН СССР бы ла раз ра бо та на и ут верж -
де на пра ви тель ст вом раз вер ну тая про грам ма фун да мен таль ных ис сле до -
ва ний по раз ви тию но вой ра кет ной тех ни ки, ко то рая вклю ча ла боль шое
ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, про ект но-по ис ко вых и опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот, ох ва ты ва ю щих все воз мож ные на прав ле ния раз -
ви тия ра кет даль не го дей ст вия. Это бы ли ра бо ты по аэ ро ди на ми ке, ди на -
ми ке, проч но с ти, ус той чи во с ти, изы с ка нию но вых ме тал ли че с ких и не ме -
тал ли че с ких ма те ри а лов, тех но ло гии их из го тов ле ния и об ра бот ки. Ис -
сле до ва лись так же все воз мож ные топ лив ные па ры для ра кет даль не го
дей ст вия с точ ки зре ния их энер ге ти че с ких ха рак те ри с тик, про цес сов го -
ре ния и удоб ст ва экс плу а та ции. Рас сма т ри ва лись во про сы про ек ти ро ва -
ния ра кет ных дви га те лей, ап па ра ту ры си с те мы уп рав ле ния. Ис сле до ва -
лись ал го рит мы уп рав ле ния по ле том, обес пе чи ва ю щие ми ни маль ные
ошиб ки. В про грам ме бы ли пре ду с мо т ре ны ра бо ты по со зда нию раз лич -
ных ис пы та тель ных стен дов, в том чис ле дви га тель ных, аэ ро ди на ми че с -
ких труб, проч но ст ных ус та но вок, но вых оп ти че с ких и ра дио тех ни че с ких
из ме ри тель ных си с тем, со зда ние боль шо го ко ли че ст ва но вых ти пов дат -
чи ков для обес пе че ния стен до вых и лет ных ис пы та ний. К ис пол не нию
этой ши ро кой про грам мы при вле ка лись ин сти ту ты Ака де мии на ук СССР,
от рас ле вые на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, учеб ные ин сти ту ты
выс шей шко лы. Вы пол не ние ука зан ной про грам мы вме с те с лет ны ми ис -
пы та ни я ми раз лич ных об раз цов ра кет ной тех ни ки со зда ло об сто я тель ный
на уч ный и кон ст рук тор ский за дел для бы с т ро го и ус пеш но го про дви же -
ния впе ред. В 1947 г. пра ви тель ст во вы пу с ти ло по ста нов ле ние о раз ра бот -
ке бал ли с ти че с ких ра кет с даль но с тью по ле та 600—3000 км.

Ис пы та ния не мец ких об -
раз цов Фау-2 на ча лись в
ок тя б ре 1947 г. с под го тов -
лен но го к то му вре ме ни в
Ка пу с ти ном Яре по ли го на,
име ну е мо го Го су дар ст вен -
ным цен т раль ным по ли го -
ном Ми ни с тер ст ва обо ро -
ны (ГЦП). Лет ные ис пы та -
ния про из во ди лись граж -
дан ски ми и во ен ны ми спе -
ци а ли с та ми с уча с ти ем не -
мец ких спе ци а ли с тов. Из
де ся ти ра кет Фау-2 по ло ви -
на не до ле те ла до це ли.
Часть из них по те ря ла ус -
той чи вость по ле та на ак -

тив ном уча ст ке тра ек то рии, дру гие не до стиг ли за дан но го ква д ра та из-за
раз лич ных де фек тов си с те мы уп рав ле ния. Ни од но го слу чая оши бок или
не пра виль ной экс плу а та ции не бы ло за ре ги с т ри ро ва но.

Ис пы та ния ра кет Фау-2 вы яви ли ряд экс плу а та ци он ных и кон ст рук тив ных
не до стат ков, ус т ра не ние ко то рых мог ло про ис хо дить толь ко в рам ках ос -
нов ных кон ст рук тив ных ре ше ний ра ке ты Фау-2. На этот счет у И.В.Ста ли на
был же ст кий по ря док. Вос ста нов ле ние ино ст ран ной во ен ной тех ни ки
долж но вос про из во дить ся точ но, без вся ких улуч ше ний и из ме не ний. До -

213Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Пер вая оте че ст вен ная
бал ли с ти че с кая ра ке та
име ла не от де ля е мую го -
ло вную часть с обыч ным
взрыв ча тым ве ще ст вом,
си с те му уп рав ле ния на
ос но ве ги ро го ри зон та и
ги ро вер ти кан та 

Ус та нов ка Р-1 на пу с ко вой стол

Старт ракеты Р-1

Р а  к е  т а  Р - 1
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хо ди ло до то го, как го во ри ли злые язы ки, что бы изо ля ция по став ля е мых
про вод ни ков для ка бель ных се тей име ли те же цве та, что и у вос соз да ва -
е мо го ана ло га. По это му ра ке та Р-1 оте че ст вен но го про из вод ст ва, по су ще -
ст ву, бы ла ко пи ей ра ке ты Фау-2. Ис клю че ние со став ля ли толь ко не ко то -
рые ма те ри а лы, ко то рых не бы ло в оте че ст вен ном про из вод ст ве. Тог да
при ме ня лись близ кие по свой ст вам ана ло ги. Пер вый этап лет ных ис пы та -
ний ра ке ты Р-1 (де сять ра кет) про во дил ся в 1948 г. Ис пы та ния про шли
зна чи тель но луч ше: из де ся ти ра кет не до ле те ли толь ко две. Бы ли за ме ча -
ния по рас се и ва нию. Во вто ром эта пе в 1949 г. (20 ра кет) на деж ность и
куч ность от ве ча ли так ти ко-тех ни че с ким тре бо ва ни ям. Ра ке та Р-1 бы ла
при ня та на во ору же ние в 1950 г. с ха рак те ри с ти ка ми: даль ность — 270 км,
куч ность — 4Bд x 4Bб = 8 х 4 км. В сле ду ю щем го ду на ча лось ее се рий ное
про из вод ст во и скла ди ро ва ние во вновь по ст ро ен ных ар се на лах.

В свя зи с ре ше ни ем пра ви тель ст ва о рез ком уве ли че нии ра бот по со зда -
нию со вре мен ных эф фек тив ных средств ПВО, ко то рое бы ло мо ти ви ро ва -
но по явив шей ся ре аль ной уг ро зой воз душ но го на па де ния на Со вет ский
Со юз, кон ст рук тор ские от де лы НИИ-88 по про ек ти ро ва нию зе нит ных уп -
рав ля е мых ра кет бы ли в 1950 г. за кры ты и ра бо ты пе ре да ны в Ми ни с тер -
ст во авиа ци он ной про мы ш лен но с ти. Та ким об ра зом, НИИ-88 был це ли -
ком под чи нен ре ше нию за дач по раз ра бот ке ра кет даль не го дей ст вия
бал ли с ти че с ко го ти па с пер спек ти вой ре ше ния в бли жай шее вре мя за дач
по ко с ми че с кой тех ни ке.

Па рал лель но с лет ны ми ис пы та ни я ми ра кет Фау-2 по ре ше нию пра ви -
тель ст ва от ап ре ля 1947 г. со зда ва лась но вая ра ке та Р-2 с даль но с тью по -
ле та 550—600 км. По пыт ка уве ли чить даль ность ра ке ты Р-1 еще в 1946 г.
в рам ках ста рой кон ст рук тив ной схе мы сра зу встре ти лась с прин ци пи -
аль ны ми труд но с тя ми. Бо лее чем вдвое уве ли чи ва лись аэ ро ди на ми че с -
кие на груз ки при вхо де ра ке ты в плот ные слои ат мо сфе ры, и воз ни ка ла
не об хо ди мость теп ло за щи ты кон ст рук ции ра ке ты от аэ ро ди на ми че с ко го
на гре ва, ведь ско рость вхо да в ат мо сфе ру уже до сти га ла 2200 м/с. Все
труд но с ти ис клю ча лись ис поль зо ва ни ем про стой и оче вид ной идеи:
при ме нить от де ля ю щу ю ся го ло вную часть. По яв ля лась воз мож ность сде -
лать лег кие топ лив ные ба ки не су щей кон ст рук ции, от ка зать ся от аэ ро ди -
на ми че с ких ста би ли за то ров и по лу чить су ще ст вен ный вы иг рыш в массе
кон ст рук ции ра ке ты, а сле до ва тель но, уве ли чить даль ность ее по ле та.
Эти ре ше ния ча с тич но бы ли ис поль зо ва ны при про ек ти ро ва нии ра ке ты
Р-2. Прав да, в ра ке те Р-2 при ме ни ли толь ко от де ля ю щу ю ся го ло вную
часть и не су щий бак го рю че го. От ка зать ся от аэ ро ди на ми че с ких ста би ли -
за то ров не поз во ли ли еще не до ста точ ная на деж ность си с те мы уп рав ле -
ния и опа се ние, что от ра бот ка ус той чи во го по ле та аэ ро ди на ми че с ки не -
ус той чи вой ра ке ты мо жет со здать труд но с ти и за тор мо зить от ра бот ку
но вой ра ке ты Р-2. Пе рей ти на не су щую кон ст рук цию кис ло род но го ба ка
по ме ша ло от сут ст вие опыт ных дан ных о по ве де нии жид ко го кис ло ро да в
ба ке при по ле те ра ке ты на ак тив ном уча ст ке тра ек то рии. В мае-ию не
1949 г. на двух экс пе ри мен таль ных ра ке тах Р-1А был про ве рен прин цип
от де ле ния го ло вной ча с ти: ме ха низм от де ле ния, аэ ро ди на ми че с кая ус -
той чи вость го ло вной ча с ти при дви же нии в плот ных сло ях ат мо сфе ры
вплоть до встре чи с зем лей.

Не мец кие спе ци а ли с ты к со зда нию и от ра бот ке ра ке ты Р-2 прак ти че с ки
уже не при вле ка лись по со об ра же ни ям се к рет но с ти и в ос нов ном из-за
не же ла ния С.П.Ко ро ле ва, ко то рый счи тал, что он сам со сво им кол лек ти -
вом спра вит ся с со зда ни ем но вых ра кет даль не го дей ст вия луч шим об ра -
зом. Не об хо ди мо от ме тить, что не мец ких спе ци а ли с тов пе ре ста ли, по су -
ще ст ву, при вле кать да же к лет ной от ра бот ке ра кет Р-1. Их прак ти че с ки
изо ли ро ва ли от ра бот в НИИ-88, по се ли ли на ос т ро ве Го ро дом ля, на хо -
дя щем ся на озе ре Се ли гер не да ле ко от г. Ос таш ков, и да ва ли от дель ные
по ру че ния по ре ше нию вспо мо га тель ных во про сов про ек ти ро ва ния ра кет
и ап па ра ту ры си с те мы уп рав ле ния.

Ис пы та ния пол но стью под твер ди ли ра бо то спо соб ность и пра виль ность
ос нов ных кон ст рук тив ных ре ше ний ра ке ты Р-2. От при ме не ния бо ко вой
ра дио кор рек ции от ка за лись, так как от кло не ния по на прав ле нию на хо ди -
лись в за дан ных пре де лах. По это му в но я б ре 1951 г. ра ке та Р-2 бы ла при -
ня та на во ору же ние и на ча лось ее се рий ное из го тов ле ние. Ра ке та Р-2
име ла стар то вую мас су 20 т, мас су ВВ, как и у ра ке ты Р-1, даль ность по ле -
та рав ня лась 550 км. Мак си маль ные от кло не ния по даль но с ти и на прав -

214 В . Ф . У т к и н ,  Ю . А . М о з ж о р и н

Бал ли с ти че с кая ра ке та
с от де ля е мой го ло вной
ча с тью и не су щим топ -
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рав ле ния при ме не на си -
с те ма бо ко вой ра дио -
кор рек ции
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ле нию (4Вд x 4Bб) со став ля ли 8 х 4 км, как и у ра ке ты Р-1. Со хра не ние
мак си маль ных от кло не ний при уве ли че нии даль но с ти стрель бы вдвое
яви лось след ст ви ем воз ра с та ния в два ра за точ но с ти ра бо ты при бо ров
уп рав ле ния. Дви га тель был фор си ро ван до 37 т за счет не ко то ро го по вы -
ше ния дав ле ния в ка ме ре сго ра ния и ис поль зо ва ния бо лее кон цен т ри ро -
ван но го спир та. Все это при ве ло к за мет ной до ра бот ке кон ст рук ции дви -
га тель ной ус та нов ки, что бы обес пе чить не об хо ди мые па ра ме т ры тур бо -
на сос ной ус та нов ки, проч но с ти и теп ло на пря жен но с ти ка ме ры сго ра ния.

За каз чик — Ми ни с тер ст во обо ро ны — был удов ле тво рен ре зуль та та ми, но
счи тал, что ис поль зо ва ние жид ко го кис ло ро да в ка че ст ве окис ли те ля
силь но ус лож ня ло бо е вую экс плу а та цию ра ке ты, и по тре бо вал зна чи тель -
но уве ли чить даль ность по ле та вплоть до меж кон ти нен таль ной. По это му
НИИ-88 бы ло по ру че но вы пол нить три на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты
по пер спек ти вам раз ви тия ра кет даль не го дей ст вия: те мы Н-1, Н-2 и Н-3.
Те мой Н-1 пре ду с ма т ри ва лась раз ра бот ка экс пе ри мен таль ной ра ке ты Р-
3А на ба зе Р-2 для про вер ки бес ста би ли за тор ной схе мы ра ке ты, не су щей
кон ст рук ции кис ло род но го ба ка с це лью со зда ния но вой бал ли с ти че с кой
ра ке ты Р-3 с даль но с тью по ле та 3000 км. Те мой Н-2 ис сле до ва лись воз -
мож но с ти со зда ния бал ли с ти че с ких ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен -
тах топ ли ва, ос во бож да ю щих ра кет ную тех ни ку от не до стат ков ки пя ще го
жид ко го кис ло ро да. Те ма Н-3 пре ду с ма т ри ва ла ис сле до вать пер спек ти вы
со зда ния ра кет с боль шой даль но с тью по ле та.

Во ис пол не ние те мы Н-1 уже в но я б ре 1951 г. был раз ра бо тан эс киз ный
про ект экс пе ри мен таль ной ра ке ты Р-3А. По ре зуль та там его рас смо т ре ния
при ня то ре ше ние о пре вра ще нии ее в бо е вую ра ке ту Р-5 с даль но с тью по -
ле та 1200 км при стар то вой массе 28 т и го ло вной ча с ти око ло 1,5 т. Лет -
ные ис пы та ния ра ке ты Р-5 про во ди лись с мар та 1953 г. по фе в раль 1955 г.
в три эта па. Бы ло про ве де но 34 пу с ка ра ке ты, в том чис ле три — на ма лую
даль ность, из ко то рых один — ра ке ты с дву мя до пол ни тель ны ми под вес -
ны ми бо е вы ми го ло вка ми. Ис пы ты ва лись два ва ри ан та си с те мы уп рав ле -
ния: ав то ном ная и с ра дио кор рек ци ей. К кон цу лет но-кон ст рук тор ской от -
ра бот ки Р-5 по яви лось пред ло же ние ус та но вить на нее ядер ную бо е вую
го ло вку и со здать стра те ги че с кую ра ке ту, ко то рая ста ла име но вать ся Р-
5М. В эти го ды про изо ш ло на ше пер вое зна ком ст во с раз ра бот чи ка ми
ядер но го ору жия, в пер вую оче редь с те ми из них, кто со зда вал ядер ные
за ря ды для на ших бал ли с ти че с ких ра кет. Сре ди них бы ли Ю.Б.Ха ри тон,
А.А.Бриш, А.Д.Са ха ров и др.

В де ло вых от но ше ни ях не ме с то эмо ци ям, но мы с глу бо ким ува же ни ем и
да же вос хи ще ни ем от но си лись к на шим кол ле гам фи зи кам-ядер щи кам,
счи та ли, что их ра бо та и труд нее, и слож нее на шей, и на этой ос но ве по -
ла га ли, что учет их весь ма труд ных для нас тре бо ва ний к ра ке те—но си те -

лю ядер но го за ря да — на ша пер вей шая обя зан ность.

Но со рок лет спу с тя в «Вос по ми на ни ях» А.Д.Са ха -
ро ва (Зна мя. 1990. № 12) я не о жи дан но для се бя
про чи тал: «...для нас был ор га ни зо ван ряд «экс кур -
сий», в том чис ле по езд ка на за вод, где из го тов ля -
лись бал ли с ти че с кие ра ке ты. Мы счи та ли. что у нас
боль шие мас шта бы, но там уви де ли не что, на по ря -
док боль шее. По ра зи ла ог ром ная, ви ди мая не во -
ору жен ным гла зом, тех ни че с кая куль ту ра, со гла со -
ван ная ра бо ты со тен лю дей вы со кой ква ли фи ка ции
и их поч ти буд нич ное, но очень де ло вое от но ше ние
к тем фан та с ти че с ким ве щам, с ко то ры ми они име -
ли де ло. Во вре мя экс кур сии, пе ре ме жав шей ся де -
мон ст ра ци ей филь мов, по яс не ния да вал глав ный
кон ст рук тор С.П.Ко ро лев, тог да я уви дел его впер -
вые».

Ока зы ва ет ся, и они к нам от но си лись при мер но так
же, как мы — к ним. По-ви ди мо му, это глу бо кое
ува же ние и по мог ло нам бы ст ро най ти об щий язык
и ре шить весь ма труд ные про б ле мы, свя зан ные с
транс пор ти ров кой тон чай ше го фи зи че ско го при бо -
ра, ка ким яв ля ет ся ядер ный за ряд, бал ли сти че ской
ра ке той с при су щи ми ей гран ди оз ны ми ме ха ни че -
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ски ми, аку сти че ски ми, те п ло вы ми на груз ка ми. Лет ная от ра бот ка ра ке ты
Р-5М бы ла про дол же на с ян ва ря 1955 г. по фев раль 1956 г. За этот пе ри -
од, со сто я щий из двух эта пов, бы ло вы пу ще но 32 ра ке ты. Один из этих
пу с ков, про ве ден ный 2 фев ра ля 1956 г., был вы пол нен с атом ной го лов -
кой по ни жен ной мощ но сти. Это был пер вый в ми ре пуск бал ли сти че ской
ра ке ты с ядер ным за ря дом. Он был ус пеш ным. В мар те 1956 г. ра ке та 
Р-5М бы ла при ня та на воо ру же ние.

В ра бо тах НИИ-88 по те ме Н-2 бы ла до ка за на воз мож ность со зда ния
ком пакт ных бал ли с ти че с ких ра кет с окис ли те лем — азот ная кис ло та с
окис ла ми азо та (АК-20) и го рю чим — ТГ-02 (тон ка) или ке ро син. Пред -
ло же на ра ке та Р-11 с даль но с тью по ле та ра ке ты Р-1, но с мас сой вдвое
мень шей при оди на ко вой по лез ной на груз ке.
Сим па тия С.П.Ко ро ле ва и его пер во го за ме с ти -
те ля В.П.Ми ши на к топ лив ной па ре: спирт-
жид кий кис ло род, ке ро син-жид кий кис ло род
как эко ло ги че с ки чи с то му топ ли ву с вы со ки ми
энер ге ти че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми пе ре си ли -
ла, и они в вы во дах те мы Н-2 ре ко мен до ва ли
со зда вать та кие ра ке ты даль не го дей ст вия
толь ко до 600 км. За каз чик не со гла сил ся с та -
кой ре ко мен да ци ей и с са мо го на ча ла по нуж -
дал С.П.Ко ро ле ва на чать про ек ти ро вать бал ли -
с ти че с кие ра ке ты на вы со ко ки пя щих ком по -
нен тах топ ли ва на зна чи тель но боль шие даль -
но с ти по ле та. По это му по во ду ве лась об шир -
ная пе ре пи с ка и про во ди лись мно го чис лен ные
за се да ния раз лич ных на уч но-тех ни че с ких со -
ве тов, на ко то рых вна ча ле не бы ло до стиг ну то
кон сен су са. Од на ко С.П.Ко ро лев охот но взял ся
за раз ра бот ку бал ли с ти че с кой ра ке ты Р-11 на
топ ли ве АК-20 и ТГ-02 (азот ная кис ло та + 20%
окис лов азо та и тон ка) со стар то вой мас сой
5,4 т (Р-1 — 13,3 т) на даль ность 270 км с вы тес -
ни тель ной си с те мой по да чи на ос но ве жид ко ст -
но го ак ку му ля то ра дав ле ния и с ус пе хом ре шил эту за да чу. Лет ные ис -
пы та ния экс пе ри мен таль но го ва ри ан та ра ке ты Р-11 про во ди лись в два
эта па с ап ре ля 1953 г. по фе в раль 1954 г. Бы ло про ве де но 23 пу с ка ра ке -
ты, и она бы ла при ня та на во ору же ние в ию ле 1955 г., но с го рю чим —
ке ро син Т-1.

На ее ба зе раз ра бо та на мо ди фи ка ция этой ра ке ты — Р-11М с мак си маль -
ной даль но с тью по ле та 150 км, но с тя же лой ядер ной го ло вной ча с тью.
Лет ные ис пы та ния ее про шли в ав гу с те-ок тя б ре 1957 г., и она так же бы ла

при ня та на во ору же ние в ап ре ле 1958 г. На ос но ве кон -
ст рук ции ра ке ты Р-11 был раз ра бо тан так же ва ри ант
бал ли с ти че с кой ра ке ты Р-11ФМ для во ору же ния ди -
зель ных под вод ных ло док. Что бы об лег чить при спо -
соб ле ние ра ке ты Р-11 к мор ским ус ло ви ям экс плу а та -
ции, пуск ее про из во дил ся при над вод ном по ло же нии
лод ки. Все же до ра бот ка ее бы ла су ще ст вен ной, так как
тре бо ва лось обес пе чить при це ли ва ние и старт при
мор ской кач ке. Ис пы та ния ее про шли хо ро шо, и она
бы ла при ня та на во ору же ние.

Имея се рь ез ную за груз ку по кис ло род ным бал ли с ти че -
с ким ра ке там и ви дя в пер спек ти ве ра бо ты по ко с ми че -
с ким объ ек там, С.П.Ко ро лев раз ра бот ки по бал ли с ти -
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Бал ли сти че ская ра ке та с
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ко ки пя щие ком по нен ты

По да ча на стар то вую пло -
щад ку и ус та нов ка Р-11 
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че с ким жид ко ст ным ра ке там мор ско го ба зи ро ва ния вы де лил из сво е го
ОКБ-1 и пе ре дал на Урал во вновь об ра зо ван ное 
СКБ-385. Пе ре вел ту да и часть сво е го опыт но го кол лек ти ва кон ст рук то -
ров, за ни ма ю щих ся те ма ти кой мор ских бал ли с ти че с ких ра кет, вме с те с
мо ло дым и та лант ли вым кон ст рук то ром В.П.Ма ке е вым. Так бы ло по ло же -
но на ча ло чрез вы чай но важ но му и осо бо му на прав ле нию раз ви тия бал -
ли с ти че с ких стра те ги че с ких ра кет мор ско го ба зи ро ва ния — на прав ле нию
В.П.Ма ке е ва (см. главу VII).

При лет ных ис пы та ни ях ра кет Р-11 ста ли зри мы ми зна чи тель ные экс плу а -
та ци он ные пре иму ще ст ва ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен тах топ ли ва
по срав не нию с кис ло род ны ми ра ке та ми. Это да ло воз мож ность за каз чи -
ку по ру чить НИИ-88 раз ра бот ку од но сту пен ча той ра ке ты на вы со ко ки пя -
щих ком по нен тах — ра ке ту на сред ние даль но с ти по ле та по ряд ка 
1500 км. В ОКБ-1 НИИ-88 в 1952 г. бы ли сде ла ны пер вые про ект ные про -
ра бот ки, за тем они бы ли пе ре да ны в г. Дне про пе т ровск, где для се рий но -
го про из вод ст ва ра кет Р-1 и Р-2 был пе ре обо ру до ван в 1952 г. стро я щий ся
ав то мо биль ный за вод. При нем бы ло со зда но ОКБ-586 для ве де ния се -
рий но го про из вод ст ва под ру ко вод ст вом со рат ни ка С.П.Ко ро ле ва, спо -
соб но го мо ло до го кон ст рук то ра В.С.Буд ни ка. Ве де ние до ку мен та ции се -
рий но го про из вод ст ва ра кет не мог ло пол но стью удов ле тво рить мо ло дой
твор че с кий кол лек тив, со сто я щий во мно гом из опыт ных про ек тан тов и
кон ст рук то ров ОКБ-1 НИИ-88, от ко ман ди ро ван ных в это ОКБ. По это му
кол лек тив ОКБ-586, ес те ст вен но, на чал про бо вать свои си лы в са мо сто я -
тель ной кон ст рук тор ской ра бо те. В 1954 г. глав ным кон ст рук то ром ОКБ-
586 на зна ча ет ся опыт ный та лант ли вый авиа ци он ный кон ст рук тор М .К.Ян -
гель, ко то рый с 1952 по 1953 г. был ди рек то ром НИИ-88.

Еще в НИИ-88 меж ду С.П.Ко ро ле вым и М.К.Ян ге лем не сло жи лись до ве -
ри тель ные от но ше ния и бы ли оп ре де лен ные эле мен ты тех ни че с ко го не со -
гла сия. М.К.Ян гель не был по сле до ва те лем при ме не ния жид ко го кис ло -
ро да в ра кет ном во ору же нии, как С.П.Ко ро лев, и при дер жи вал ся мне ния
ис поль зо вать в ра ке тах вы со ко ки пя щие окис ли те ли. По это му с при хо дом
М.К.Ян ге ля в ОКБ-586 при ак тив ной под держ ке Ми ни с тер ст ва обо ро ны
на ча лась раз ра бот ка се мей ст ва стра те ги че с ких бал ли с ти че с ких ра кет на
вы со ко ки пя щих ком по нен тах топ ли ва на сред ние и меж кон ти нен таль ные
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даль но с ти, ко то рые ока за лись впос лед ст вии ос нов ным на прав ле ни ем
раз ви тия стра те ги че с ких ра кет — на прав ле ни ем М.К.Ян ге ля.

Ра бо ты НИИ-88 по те ме Н-3 под ру ко вод ст вом глав но го кон ст рук то ра
С.П.Ко ро ле ва вы ли лись в се рь ез ные ис сле до ва ния воз мож но с ти со зда ния
меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких и кры ла тых ра кет. Ре ше ние этой
про бле мы при шлось ис кать в рам ках ис поль зо ва ния уже двух сту пен ча той
схе мы ра ке ты. Про ра бот ки да ли ин те рес ные по ло жи тель ные ре зуль та ты.

С це лью бо лее об сто я тель но го раз ви тия ука зан ных ра бот бы ли от кры ты
ре ше ни ем пра ви тель ст ва две но вые те мы: Т-1 и Т-2. На уч ным ру ко во ди те -
лем их был С.П.Ко ро лев. Т-1 — «Те о ре ти че с кие и экс пе ри мен таль ные ис -
сле до ва ния, обес пе чи ва ю щие раз ра бот ку уп рав ля е мой двух сту пен ча той
бал ли с ти че с кой ра ке ты с меж кон ти нен таль ной даль но с тью по ле та» (ис -
пол ни тель — НИИ-88). Т-2 — «Те о ре ти че с кие и экс пе ри мен таль ные ис сле -
до ва ния по со зда нию двух сту пен ча тых кры ла тых ра кет с боль шой даль -
но с тью по ле та» (ис пол ни тель — НИИ-88).

Те ма Т-1 в даль ней шем пе ре рос ла в опыт но-кон ст рук тор скую ра бо ту по
со зда нию бал ли с ти че с кой меж кон ти нен таль ной ра ке ты Р-7. При вы бо ре
оп ти маль ной ком по нов ки меж кон ти нен таль ной бал ли с ти че с кой ра ке ты
бы ли рас смо т ре ны тан дем ная схе ма (с по пе реч ным де ле ни ем) и па кет ная
схе ма (с про доль ным де ле ни ем). Пред по чте ние бы ло от да но па кет ной
схе ме. Это объ яс ня лось тем, что бло ки па кет ной схе мы бы ли близ ки ра -
нее со здан ным ра ке там, тех но ло гия про из вод ст ва ко то рых бы ла хо ро шо
ос во е на. Не ма ло важ ным об сто я тель ст вом в поль зу па кет ной схе мы бы ла
воз мож ность од но вре мен но го за пу с ка на стар те всех дви га те лей пер вой и
вто рой сту пе ней. Ос нов ны ми про бле ма ми при со зда нии та кой меж кон ти -
нен таль ной ра ке ты в то вре мя счи та лось обес пе че ние теп ло за щи ты го ло -
вной ча с ти и тре бу е мой точ но с ти стрель бы.

Исс ле до ва ния по те ме Т-2 так же по ка за ли воз мож ность со з да ния двух сту -
пен ча той меж кон ти нен таль ной кры ла той ра ке ты. Пер вая ее сту пень — ра -
кет ный ус ко ри тель, вы во дя щий на за дан ную тра е к то рию по ле та кры ла тый
ле та тель ный ав то ма ти че ский ап па рат, дви жу щий ся в ат мо сфе ре. Вы со та
по ле та кры ла той ра ке ты бы ла рав на 20—25 км, ско рость — по ряд ка трех
чи сел М. Стар то вая мас са — око ло 100 т. Ос нов ной кон ст рук ци он ный ма -
те ри ал — ти тан. Проб ле ма ми вто рой (кры ла той) сту пе ни яв ля лись: со з да -
ние эф фе к тив но го пря мо точ но го  воз душ но-ре а к тив ного дви га те ля и си с -
те мы ав то ма ти че ской ас тро на ви га ции,  спо соб ной в днев ное вре мя оп ре -
де лить по ло же ние ра ке ты по звез дам.

Учи ты вая се рь ез ные тех ни че с кие про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва лись
разработчики при со зда нии бал ли с ти че с кой и кры ла той меж кон ти нен -
таль ных ра кет, пра ви тель ст во при ня ло ре ше ние о раз ра бот ке обо их ва ри -
ан тов для на деж но го ре ше ния этой ар хи важ ной за да чи. Как из ве ст но, в то
вре мя на ша стра на бы ла ок ру же на се тью аме ри кан ских во ен но-воз душ -
ных баз, поз во ля ю щих до сти гать с по мо щью стра те ги че с кой авиа ции все
жиз нен но важ ные объ ек ты стра ны. На ше го су дар ст во в си лу ге о гра фи че с -
ких осо бен но с тей не мог ло ор га ни зо вать ана ло гич ную авиа ци он ную уг ро -
зу ве ро ят но му про тив ни ку в раз ви ва ю щей ся хо лод ной вой не. По это му ос -
нов ное вни ма ние бы ло уде ле но со зда нию меж кон ти нен таль ных ра кет.

В раз ви тие ра бот по те ме Т-1 по ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва в фе в ра ле
1953 г. был ут верж ден гра фик ра бот по ра ке те Р-7, где в ка че ст ве ос нов -
ных эта пов на ме ча лись: эс киз ный про ект — II квар тал 1953 г., на ча ло лет -
но-кон ст рук тор ских ис пы та ний — IV квар тал 1954 г. За тем, в свя зи с уве -
ли че ни ем массы по лез ной на груз ки и не го тов но с тью боль шо го дви га -
тель но го стен да и но вых аэ ро ди на ми че с ких труб в НИИ-88, срок лет ных
ис пы та ний был пе ре не сен на 1957 г. Для кон цен т ра ции уси лий за кры ва -
лась раз ра бот ка ра ке ты Р-3 на 3000 км. Бы ло про ве де но боль шое ко ли че -
ст во ме ро при я тий по рас ши ре нию фрон та ра бот и ук реп ле нию ин сти ту -
тов, кон ст рук тор ских бю ро и про из водств и со зда на ши ро кая про из вод ст -
вен ная и на уч но-тех ни че с кая ко о пе ра ция. По те ме Т-2 бы ло при ня то ре -
ше ние о пе ре да че ра бот по кры ла той меж кон ти нен таль ной ра ке те в Ми -
ни с тер ст во авиа ци он ной про мы ш лен но с ти вме с те с не ко то ры ми кон ст -
рук тор ски ми кол лек ти ва ми. В Ми ни с тер ст ве авиа ци он ной про мы ш лен но -
с ти раз ра бот ка про ек та меж кон ти нен таль ной кры ла той ра ке ты бы ла по -
ру че на КБ С.А.Ла воч ки на (про ект «Бу ря») и КБ В.М.Мя си ще ва (про ект
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«Бу ран») на кон курс ных на ча лах. Пред по чте ние бы ло от да но кры ла той
меж кон ти нен таль ной ра ке те «Бу ря». Она бы ла прак ти че с ки раз ра бо та на и
про шла лет ные ис пы та ния. С 1957 по 1960 г. вклю чи тель но бы ло про ве де -
но 18 пу с ков ра ке ты «Бу ря». По след ние де вять пу с ков бы ли со вер ше ны по
штат ной про грам ме по Кам чат ке из рай о на Ка пу с ти на Яра (с оп ре де ле ни -
ем мак си маль ной меж кон ти нен таль ной даль но с ти по ле та рас че том). В
это же вре мя ус пеш но за кон чи лись ра бо ты по бал ли с ти че с кой меж кон ти -
нен таль ной ра ке те Р-7, ко то рая об ла да ла ря дом се рь ез ней ших пре иму -
ществ и преж де все го пол ной не у яз ви мо с тью от средств ПВО. По это му
даль ней шие ра бо ты по кры ла той ра ке те «Бу ря»
бы ли за кры ты в 1960 г. По-ви ди мо му, та кое ре -
ше ние бы ло не оп ти маль ным, так как со здан ная
кон ст рук ция кры ла той ра ке ты по сво им ха рак те -
ри с ти кам и ре шен ным тех ни че с ким про бле мам
бы ла уни каль на и да ле ко опе ре ди ла США в
этом на прав ле нии. Кро ме то го, кры ла тая ра ке та
мог ла иметь хо ро шее про дол же ние в раз ви тии
ги пер зву ко вой авиа ции.

Для от ра бот ки ра ке ты Р-7 при шлось со з да вать
ряд уни каль ных стен дов и экс пе ри мен таль ных
ус та но вок; про во дить серь ез ные изы ска ния в
об ла с ти но вых кон ст рук ци он ных ма те ри а лов и
те п ло за щит ных по кры тий; от ра ба ты вать со вер -
шен но но вые дви га те ли с боль шой тя гой и на
но вых ком по нен тах то п ли ва: жид кий ки с ло род-
ке ро син; ре шать во п ро сы обес пе че ния ус той чи -
во сти дви же ния слож ных, с боль шим ко ли че ст -
вом сте пе ней сво бо ды, с ма лой уп ру го стью и жид ким на пол не ни ем, си с -
тем. Приш лось от ка зать ся от ис поль зо ва ния Го су дар ст вен но го цен т раль -
но го по ли го на в Ка пу с ти ном Яре для стро и тель ст ва стар то во го ком п ле к са
этой ра ке ты и со з да вать но вый. Пос лед нее бы ло вы зва но тем, что по пер -
во му ва ри ан ту про ек та уп ра в ле ние ра ке той по даль но сти и на пра в ле нию
пред по ла га лось про из во дить с по мо щью ра дио тех ни че ской си с те мы. В то
вре мя не на де я лись по лу чить в ко рот кие сро ки не об хо ди мой точ но сти
стрель бы с ав то ном ной си с те мой уп ра в ле ния. По про ек ту ра дио пун к ты
уп ра в ле ния долж ны бы ли раз ме щать ся сза ди стар та на рас сто я нии 150—
200 км и на хо дить ся спра ва и сле ва от ди рек т ри сы стрель бы на 250 км.
При та кой гео ме т рии рас по ло же ния пун к тов уп ра в ле ния при раз ме ще нии
стар та ра ке ты Р-7 на ГЦП в Ка пу с ти ном Яре один из пун к тов ра дио уп ра в -
ле ния при хо дил ся на Кас пий ское мо ре. По э то му бы ли про ве де ны ши ро -
кие изы ска ния раз лич ных ва ри ан тов ме с то на хо ж де ния но во го по ли го на и
трас сы по ле та для лет ной от ра бот ки ра ке ты Р-7. На и бо лее под хо дя щим со
всех то чек зре ния ока зал ся по ли гон в рай оне стан ции Тю ра-Там. Пред сто -
я ло в те че ние двух лет по стро ить в пу с ты не жи лой го ро док для боль шо го
ко ли че ст ва об слу жи ва ю ще го со ста ва, стар то вую и тех ни че скую по зи ции,
под ве с ти энер ге ти ку. По стро ить семь из ме ри тель ных пун к тов по трас се
по ле та ра ке ты ты Р-7. Ос на стить их ра дио ло ка ци он ны ми, оп ти че ски ми,
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ра дио тех ни че ски ми сред ст ва ми из ме ре ний, сред ст ва ми свя зи и еди но го
вре ме ни. Свя зать ос нов ные объ е к ты по ли го на до ро га ми. Все это бы ло
вы пол не но в срок к на ча лу 1957 г. В на сто я щее вре мя этот по ли гон пре -
вра тил ся в мно го функ ци о наль ный ис пы та тель ный центр — в со в ре мен -
ный ко с мо дром Бай ко нур.

Пер вый пуск ра ке ты Р-7, про ве ден ный 15 мая 1957 г. по спе ци аль но обо -
ру до ван но му на по лу ос т ро ве Кам чат ка по ли го ну, был ава рий ным из-за
воз ник ше го на од ной из бо ко ву шек по жа ра на 98 с. Вто рой пуск ра ке ты 

Р-7 12 ию ля 1957 г. так же был ава рий ным. Дви га те ли
вы клю чи лись на 33 с. Тре тий пуск 25 ав гу с та 1957 г. на
Кам чат ку про шел штат но, хо тя го ло вная часть и не до -
шла до по верх но с ти зем ли — раз ру ши лась по не се рь ез -
ным при чи нам. Он был об на ро до ван в офи ци аль ной
от кры той пе ча ти как чрез вы чай ное со бы тие, свя зан ное
с со зда ни ем в СССР пер вой меж кон ти нен таль ной бал -
ли с ти че с кой ра ке ты. Чет вер тый и пя тый за пу с ки ра ке ты
Р-7 бы ли ус пеш но вы пол не ны 4 ок тя б ря и 3 но я б ря 1957
г. В ре зуль та те был за пу щен пер вый в ми ре ис кус ст вен -
ный спут ник Зем ли и вы ве ден на ор би ту спут ник с со -
ба кой Лай кой на бор ту.

Лет ные (кон ст рук тор ские) ис пы та ния ра ке ты Р-7 про -
дол жа лись и про во ди лись в два эта па: пер вый — с мая
1957 г. по июль 1958 г., вто рой с де ка б ря 1958 г. по но -
ябрь 1959 г. Во вто ром эта пе бы ло за пу ще но во семь ра -
кет. В 1959 г. ра ке та Р-7 бы ла при ня та на во ору же ние.

Лет ные кон ст рук тор ские ис пы та ния мо ди фи ка ций этой
ра ке ты без си с те мы ра дио управ ле ния — ра ке та Р-7А —
бы ли за вер ше ны в пе ри од с де ка б ря 1959 г. по июль
1960 г., и в 1960 г. ра ке та Р-7А так же бы ла при ня та на
во ору же ние. Во вре мя лет ных ис пы та ний бы ло про ве -
де но во семь пу с ков ра ке ты Р-7А.

Для ис пы та ний ра ке ты Р-7 на меж кон ти нен таль ную
даль ность, окан чи ва ю щу ю ся в ак ва то рии Ти хо го оке а -
на, бы ла со зда на фло ти лия из че ты рех ко раб лей — из -
ме ри тель ных пунк тов, име ну е мая Ти хо оке ан ской ги д -
ро ло ги че с кой экс пе ди ци ей (ТО ГЭ-4).

Ра ке ты Р-7 и Р-7А име ли стар то вую мас су 276 т. Для них
близ с. Пле сец кая был со здан бо е вой стар то вый ком -
плекс из трех стар тов. В на сто я щее вре мя на этом ме с те
ор га ни зо ван но вый ко с мо дром Пле сецк. На ба зе меж -

кон ти нен таль ной ра ке ты Р-7А в ско ром вре ме ни пу тем до бав ле ния к ней
раз лич ных тре ть ей и чет вер той сту пе ней бы ла со зда на це лая гам ма ра кет-
но си те лей для пер вых за пу с ков ко с ми че с ких ап па ра тов к пла не там Лу на,
Марс, Ве не ра, вы во да спут ни ков свя зи «Мол ния» и за пу с ков пи ло ти ру е -
мых ко с ми че с ких ко раб лей «Вос ток», «Вос ход», «Со юз» и спут ни ков обо -
рон но го на зна че ния. Эти но си те ли по лу чи ли в ли те ра ту ре от кры тое на и -
ме но ва ние как но си те ли «Вос ток», «Мол ния», «Со юз». Ука зан ные но си те -
ли ус пеш но экс плу а ти ру ют ся и в на сто я щее вре мя. В об щей слож но сти их
за пу ще но бо лее 1500.

С рос том объ е ма ра бот по ра кет ной те ма ти ке и по яв ле нием но вых раз ра -
бо ток для ре ше ния ко с ми че с ких за дач уве ли чи вал ся и рас ши рял ся НИИ-
88. Раз ви ва лись на уч ные под раз де ле ния, со зда ва лись но вые ла бо ра то -
рии. Стро и лись но вые аэ ро ди на ми че с кие ус та нов ки, поз во ля ю щие про -
во дить аэ ро ди на ми че с кие ис сле до ва ния при боль ших чис лах М (до
15-20), изу чать теп ло вое воз дей ст вие об те ка ю ще го воз душ но го по то ка на
теп ло за щит ные ма те ри а лы при боль ших ско ро стях дви же ния объ ек тов.
Со зда ва лись стен ды для проч но ст ных ис пы та ний на тур ных кон ст рук ций
ра кет (ста ти че с ких и ди на ми че с ких). Рас ши ря лась ла бо ра тор ная ба за по
изы с ка нию но вых ме тал ли че с ких и не ме тал ли че с ких ма те ри а лов, теп ло -
за щит ных по кры тий. От дел по со зда нию из ме ри тель ных средств для стен -
до вых и лет ных ис пы та ний ра кет ных дви га те лей и ра кет вы рос в са мо сто -
я тель ное КБ с опыт ным про из вод ст вом и фи ли а лом в г. Пен зе. Со здан ный
в рай о не г. За гор ска фи ли ал НИИ-88 для ог не вых ис пы та ний мощ ных ра -
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кет ных дви га те лей и сту пе ней ра кет стал круп ным, хо ро шо ос на щен ным
ис пы та тель ным цен т ром. Кон ст рук тор ский от дел С.П.Ко ро ле ва в 1950 г.
пре вра тил ся в мощ ное кон ст рук тор ское бю ро НИИ-88 с боль шим ко ли че -
ст вом спе ци а ли зи ро ван ных от де лов и стал име но вать ся ОКБ-1 НИИ-88,
ко то рое ве ло па рал лель но боль шое ко ли че ст во раз ра бо ток раз лич ных ра -
кет. Кон ст рук тор ский от дел по со зда нию дви га те лей для зе нит ных уп рав -
ля е мых ра кет так же зна чи тель но вы рос и по лу чил ста тус ОКБ-2 НИИ-88
по со зда нию жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей для ма лых бал ли с ти че с ких
ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен тах топ ли ва, в том чис ле для ра кет
мор ско го ба зи ро ва ния. Ру ко во ди те лем ОКБ-2 НИИ-88 стал глав ный кон -
ст рук тор А.М.Иса ев.

На ли чие к это му вре ме ни в со ста ве НИИ-88 двух круп ных до ста точ но не -
за ви си мых зве нь ев, пре тен ду ю щих на са мо сто я тель ную ра бо ту: кон ст рук -
тор ской и про из вод ст вен ной ор га ни за ций — раз ра бот чи ков ра кет, с од -
ной сто ро ны, и на уч ных под раз де ле ний с ши ро кой те ма ти кой ис сле до ва -
ний, вы хо дя щих за пре де лы по треб но с тей ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва, с дру гой
— вы зы ва ло не об хо ди мость ре ор га ни за ции ин сти ту та. Кро ме то го, по яв -
ле ние ря да са мо сто я тель ных ра кет ных кон ст рук тор ских бю ро с опыт ны ми
за во да ми по при ме ру авиа ци он ной про мы ш лен но с ти (ОКБ-586 М.К.Ян -
ге ля, СКБ-385 В.П.Ма ке е ва, ОКБ-52 В.Н.Че ло мея и др.) тре бо ва ло са мо -
сто я тель но с ти ОКБ-1 с опыт ным за во дом. По это му, по ре ше нию пра ви -
тель ст ва, в ав гу с те 1956 г. из НИИ-88 в са мо сто я тель ную ор га ни за цию вы -
де ли лось ОКБ-1 вме с те с опыт ным за во дом по про из вод ст ву ра кет, по лу -
чив шее в 1967 г. на и ме но ва ние Цен т раль ное кон ст рук тор ское бю ро экс пе -
ри мен таль но го ма ши но ст ро е ния (ЦКБЭМ). Ди рек то ром и глав ным кон ст -
рук то ром ОКБ-1 стал С.П.Ко ро лев. За гор ский ис пы та тель ный фи ли ал пре -
вра тил ся в са мо сто я тель ный на уч но-ис пы та тель ный ин сти тут: НИИ-229.
Его воз гла вил Г.М.Та ба ков. Ос таш ков ский фи ли ал НИИ-88 на ос т ро ве Го -
ро дом ля был пе ре под чи нен НИИ ав то ном ных при бо ров. Не сколь ко по зд -
нее (в 1959 г.) в са мо сто я тель ную ор га ни за цию вы де ли лось ОКБ-2 во гла -
ве с А.М.Иса е вым. В НИИ-88 ос та лись все на уч ные под раз де ле ния, за ни -
ма ю щи е ся экс пе ри мен таль но-те о ре ти че с ки ми ис сле до ва ни я ми в об ла с ти
аэ ро ди на ми ки, теп ло об ме на, ста ти че с кой и ди на ми че с кой проч но с ти, ди -
на ми ки, кон ст рук ци он ных ма те ри а лов и теп ло за щит ных по кры тий, раз ра -
бот ки из ме ри тель ных средств в ин те ре сах со зда ния бал ли с ти че с ких ра кет
даль не го дей ст вия и от рас ли в це лом.

Не смо т ря на то, что по сле раз ра бот ки меж кон ти нен таль ной ра ке ты Р-7 ос -
нов ное вни ма ние и глав ные си лы ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва бы ли со сре до то че -
ны на со зда нии пер вых ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли, ко с ми че с ких ав -
то ма ти че с ких ап па ра тов, за пу с ка е мых на Лу ну, Марс, Ве не ру, до ра бот ке
ра ке ты Р-7 под но си те ли для ре ше ния этих за дач, на раз ра бот ке ко с ми че -
с ко го пи ло ти ру е мо го ко раб ля для по ле та пер во го че ло ве ка, С.П.Ко ро лев
не ос тав ля ет ра бот по меж кон ти нен таль ным бал ли с ти че с ким ра ке там.
Чув ст вуя, что ро ди лось но вое на прав ле ние раз ви тия меж кон ти нен таль -
ных ра кет М.К.Ян ге ля на вы со ко ки пя щих ком по нен тах с вы со ки ми экс плу -
а та ци он ны ми ха рак те ри с ти ка ми, С.П.Ко ро лев на чи на ет раз ра бот ку но вой
ком пакт ной двух сту пен ча той ра ке ты Р-9 с по пе реч ным де ле ни ем сту пе ней
на переохлажденном жид ком кис ло ро де и ке ро си не со стар то вой мас сой
в пре де лах 80 т. Для обес пе че ния вы со ких точ но с тей он ис поль зу ет од но -
пункт ную си с те му ра дио управ ле ния даль но с тью по ле та и на прав ле ни ем.
Лет ные ис пы та ния ра ке ты Р-9 про хо дят с 1960 по 1962 г. Что бы из бе жать
не удобств экс плу а та ции ки пя ще го жид ко го кис ло ро да, на ра ке те при ме -
нен пе ре ох лаж ден ный жид кий кис ло род. Он на хо дит ся в теп ло изо ли ро -
ван ной под зем ной ем ко с ти ря дом с шахт ным стар том, и его пе ре ох лаж -
де ние по сто ян но под дер жи ва ет ся спе ци аль ной не боль шой ком прес сор -
ной ус та нов кой. За прав ка ра ке ты пе ред по ле том жид ким кис ло ро дом и
ке ро си ном про ис хо дит в счи тан ные ми ну ты. В 1962 г. ра ке та Р-9 бы ла
при ня та на во ору же ние и по став ле на на бо е вое де жур ст во в ог ра ни чен -
ном ко ли че ст ве (27 пу с ко вых ус та но вок). На ба зе ра ке ты Р-9 ОКБ-1
С.П.Ко ро ле ва раз ра ба ты ва ет и пред ла га ет при нять на во ору же ние гло -
баль ную бал ли с ти че с кую ра ке ту ГР-1, пред ва ри тель но вы во дя щую го ло -
вную часть на ор би ту, с ко то рой она на во дит ся на цель. Ос нов ное на зна -
че ние та кой ра ке ты — иметь не о гра ни чен ную даль ность по ле та в пре де -
лах всей по верх но с ти Зем но го ша ра и ус лож нить со зда ние си с те мы ПРО.
Од на ко это пред ло же ние под дер жа но не бы ло, так как по доб ную ра ке ту
уже раз ра ба ты ва ло ОКБ-586 М.К.Ян ге ля на ба зе ра ке ты Р-36. Ра ке та ГР-1
ис поль зо ва лась лишь на во ен ных па ра дах.

ë.è.äÓ Ó ÎÂ‚ ÌÂ ÓÒ -
Ú‡‚ Îfl ÂÚ ‡ ·ÓÚ ÔÓ
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
Ì˚Ï ·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò -
ÍËÏ ‡ ÍÂ Ú‡Ï. óÛ‚ -
ÒÚ ‚Ûfl, ˜ÚÓ Ó ‰Ë -
ÎÓÒ¸ ÌÓ ‚ÓÂ Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂ ÌËÂ ‡Á ‚Ë ÚËfl
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
Ì˚ı ‡ ÍÂÚ å.ä.üÌ -
„Â Îfl Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÍË -
Ôfl ̆ Ëı ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ -
Ú‡ı Ò ‚˚ ÒÓ ÍË ÏË ˝ÍÒ -
ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË
ı‡ ‡Í ÚÂ Ë Ò ÚË Í‡ ÏË,
ÓÌ Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍÛ ÌÓ ‚ÓÈ ÍÓÏ -
Ô‡ÍÚ ÌÓÈ ‰‚Ûı ÒÚÛ -
ÔÂÌ ̃ ‡ ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚
ê-9 Ò ÔÓ ÔÂ Â˜ Ì˚Ï
‰Â ÎÂ ÌË ÂÏ ÒÚÛ ÔÂ ÌÂÈ
Ì‡ ÊË‰ ÍÓÏ ÍËÒ ÎÓ -
Ó ‰Â Ë ÍÂ Ó ÒË ÌÂ ÒÓ
ÒÚ‡ ÚÓ ‚ÓÈ Ï‡Ò ÒÓÈ ‚
ÔÂ ‰Â Î‡ı 80 Ú. 
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По сле по яв ле ния в США меж кон ти нен таль ных ра кет «Ми нит мен» на твер -
дом топ ли ве, хотя оте че ст вен ные жид ко ст ные меж кон ти нен таль ные ра ке -
ты по сво им энер ге ти че с ким воз мож но с тям бы ли вы ше ра кет «Ми нит -
мен», а в экс плу а та ци он ном от но ше нии им не ус ту па ли, пра ви тель ст во
да ет за да ние на со зда ние твер до топ лив ных ра кет. Пер вым за это де ло бе -
рет ся ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва. Не имея тог да опы та по со зда нию твер до топ -
лив ных ра кет, ОКБ-1 С.П. Ко ро ле ва раз ра ба ты ва ет про ект твер до топ лив -
ной ра ке ты на сред нюю даль ность РТ-1. Про ект в ре а ли за цию не по шел.
Вто рой ва ри ант трех сту пен ча той меж кон ти нен таль ной ра ке ты РТ-2 на
сме се вом топ ли ве имел уже удов ле тво ри тель ные ха рак те ри с ти ки. Ра ке та
РТ-2 про хо ди ла лет ные ис пы та ния в 60-х гг. и бы ла при ня та на во ору же -
ние. Она име ла ми но мет ный старт. Ра ке та стар ту ет из кон тей не ра на ос -
нов ном дви га те ле. Для сни же ния дав ле ния в кон тей не ре часть га зов че -
рез ок на в кон тей не ре от во дит ся по га зо хо ду на ру жу. По аме ри кан ской
клас си фи ка ции ее ин декс SS-13.

На ба зе кон ст рук тор ских ре ше ний по твер до топ лив ной ра ке те РТ-2 в кон це
60-х гг. раз ра ба ты  ва лись еще два
твердотопливных ра кет ных ком плек са
сред ней даль но с ти под тех ни че с ким
ру ко вод ст вом С.П.Ко ро ле ва: по движ -
ный ра кет ный ком плекс РТ-15 с даль но -
с тью по ле та 2500 км, со сто я щий из II и
III сту пе ней ра ке ты РТ-2 (глав ный кон -
ст рук тор П.А.Тю рин), и ста ци о нар ный
ра кет ный ком плекс РТ-25 (глав ный
кон ст рук тор М.Ю.Ци рюль ни ков). По -
движ ной ра кет ный ком плекс РТ-15 был
прак ти че с ки от ра бо тан пол но стью,
про шел лет но-кон ст рук тор ские ис пы та -
ния, но Ми ни с тер ст во обо ро ны из-за
не со гла сия ми ни с т ра обо ро ны Мар ша -
ла Со вет ско го Со ю за А.А.Греч ко не
при ня ло его на во ору же ние, ссы ла ясь
на слож ность экс плу а та ции, боль шую
мас су пу с ко вой ус та нов ки, тре бу ю щую
ре кон ст рук ции мос тов и ук реп ле ния
до рог в рай о нах бо е во го па т ру ли ро ва -
ния. Ко неч но, Ми ни с тер ст во обо ро ны
мог ло бы об этом по ду мать и ра нее,
при на ча ле раз ра бот ки ком плек са. Все
ос нов ные так ти ко-тех ни че с кие ха рак -
те ри с ти ки ком плек са, в том чис ле и
мас са, бы ли за да ны так ти ко-тех ни че с -
ким за да ни ем Ми ни с тер ст ва обо ро ны,
и мож но бы ло не до во дить ком плекс
до ма те ри аль но го во пло ще ния. За кры -
та бы ла так же раз ра бот ка ра кет но го
ком плек са РТ-25, прав да, на бо лее
ран ней ста дии, в свя зи с ус пеш ной опе -
ре жа ю щей раз ра бот кой жид ко ст ных
ра кет сред ней даль но с ти по ле та Р-12 и
Р-14. Хо тя ком плекс РТ-2 и был ус пеш -
но за вер шен и от ве чал со вре мен ным
тре бо ва ни ям, од на ко А.А.Греч ко по ста -
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вил на во ору же ние лишь ог ра ни чен ное ко ли че ст во их (40 ком плек сов),
счи тая их ме нее эф фек тив ны ми по срав не нию с со здан ны ми в то вре мя
жид ко ст ны ми меж кон ти нен таль ны ми ра ке та ми УР-100 (SS-11).

На ра ке те РТ-2 ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва пре кра ти ло за ни мать ся ра кет ны ми
ком плек са ми и це ли ком пе ре клю чи лось на ко с ми че с кую те ма ти ку, в том
чис ле на ре а ли за цию про ек та экс пе ди ции че ло ве ка на Лу ну, ко то рая на -
ме ча лась на III квар тал 1968 г. В за клю че ние осо бо не об хо ди мо от ме тить
ши ро кий ди а па зон де я тель но с ти ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва в об ла с ти со зда ния
бал ли с ти че с ких стра те ги че с ких ра кет ных ком плек сов и его ве ду щую роль
в де ле раз ви тия ра ке то ст ро е ния. Это кон ст рук тор ское бю ро да ло на ча ло
боль шин ст ву на прав ле ний оте че ст вен но го ра ке то ст ро е ния. В до пол не ние
хо те лось бы ос та но вить ся на даль ней шей ис то рии де я тель но с ти НИИ-88.

По сле вы де ле ния в 1956 г. из НИИ-88 ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва вме с те с опыт -
ным за во дом ин сти тут, ес те ст вен но, пе ре стал за ни мать ся кон ст рук тор ской
раз ра бот кой бал ли с ти че с ких ра кет и ко с ми че с ких объ ек тов. Гос ко ми тет
по обо рон ной тех ни ке, ко то рый сме нил по ре фор ме Н.С.Хру ще ва Ми ни с -
тер ст во во ору же ния, воз ло жил на НИИ-88, как го ло -
вной ин сти тут от рас ли, но вую и чрез вы чай но слож -
ную за да чу. Ин сти тут дол жен был ис сле до вать и
обос новы вать оп ти маль ную тех ни че с кую по ли ти ку
по раз ви тию ра кет ной и ко с ми че с кой тех ни ки, рас -
сма т ри вать все про ек ты и пред ло же ния кон ст рук тор -
ских бю ро на пред мет це ле со об раз но с ти их ре а ли за -
ции и раз ра ба ты вать про ек ты дол го сроч ных про -
грамм (5- и 10-лет них) опыт но-кон ст рук тор ских и на -
уч но-ис сле до ва тель ских ра бот ра кет но-ко с ми че с кой
от рас ли.

В свя зи с этим в 1959 г. ди рек то ром — на уч ным ру ко -
во ди те лем НИИ-88 был на зна чен круп ный спе ци а -
лист ра кет но го де ла, док тор тех ни че с ких на ук, ге не -
рал-май ор Г.А.Тю лин. Он на чал ак тив но раз ви вать
НИИ-88 и под го тав ли вать его к этой но вой и важ -
ной, но, в ус ло ви ях проч но сло жив ше го ся тог да
куль та «глав ных кон ст рук то ров», весь ма труд ной и
не бла го дар ной де я тель но с ти. В 1961 г. по сле пе ре во -
да Г.А.Тю ли на на долж ность за ме с ти те ля ми ни с т ра
по ра кет но-ко с ми че с ко му на прав ле нию ди рек то ром
— тех ни че с ким ру ко во ди те лем НИИ-88 был на зна чен
ав тор этих строк (Ю.А.Мозжорин) , про ра бо тав ший в
долж но с ти ру ко во ди те ля ин сти ту та око ло 30 лет и
ушед ший в от став ку из ар мии и на пен сию в свя зи с
70-ле ти ем.

Не об хо ди мость в та кой го ло вной ор га ни за ции дик -
то ва лась но вым уров нем раз ви тия ра кет но-ко с ми че -
с кой тех ни ки. В со ста ве от рас ли уже име лось до ста -
точ но боль шое ко ли че ст во са мо сто я тель ных мощ ных
ра кет ных и ко с ми че с ких кон ст рук тор ских бю ро, воз глав ля е мых ав то ри -
тет ны ми и та лант ли вы ми глав ны ми кон ст рук то ра ми, име ю щи ми ин ди ви -
ду аль ное, и боль шей ча с тью раз лич ное, ви де ние пер спек тив раз ви тия ра -
кет но го во ору же ния и ко с ми че с ких си с тем. От них по сту па ло мно го ин те -
рес ных про ек тов и пред ло же ний, ре а ли за ция ко то рых в пол ном объ е ме
оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти бы ла уже не под си лу. В то же вре мя тог -
да еще не бы ло сло жив ших ся взгля дов на ра ци о наль ные пу ти раз ви тия
ра кет ной и ко с ми че с кой тех ни ки. По это му во про сы вклю че ния тех или
иных про ек тов в план опыт но-кон ст рук тор ских ра бот об суж да лись в ат -
мо сфе ре до ста точ но ос т рой борь бы мне ний и до к т рин, вы ска зы ва е мых
на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, кон ст рук тор ски ми бю ро, ру ко -
во ди те ля ми про мы ш лен но с ти и Ми ни с тер ст ва обо ро ны. В ос но ве этой
борь бы мне ний ле жа ли, как пра ви ло, объ ек тив но су ще ст ву ю щие труд но -
с ти, но виз на и мно го ва ри ант ность ре ше ния об суж да е мой про бле мы, а
по рой и субъ ек тив ные, кор по ра тив ные ин те ре сы. Все это тре бо ва ло объ -
ек тив но го тех ни че с ко го обос но ва ния дол го сроч ных про грамм опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот на уч но-ис сле до ва тель ской ор га ни за ци ей, не свя -
зан ной с раз ра бот кой кон крет ных объ ек тов ра кет но-ко с ми че с кой тех ни -
ки. И та кой ор га ни за ци ей был оп ре де лен НИИ-88.
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Ко неч но, за НИИ-88 ос та ви ли так же за да чи обес пе че ния кон ст рук тор ских
раз ра бо ток всех бю ро и ин сти ту тов от рас ли экс пе ри мен таль но-те о ре ти че -
с ки ми ис сле до ва ни я ми в об ла с ти аэ ро га зо ди на ми ки, теп ло об ме на, проч -
но с ти, ма те ри а ло ве де ния и ди на ми ки. Ин сти тут рас по ла гал уни каль ны ми
экс пе ри мен таль ны ми ус та нов ка ми и боль шим кол лек ти вом ква ли фи ци -
ро ван ных уче ных. Эта де я тель ность су ще ст вен но по мо га ла ин сти ту ту в ре -
ше нии пер вой и ос нов ной его за да чи. Не об хо ди мо от ме тить, что го ло -
вная роль в де я тель но с ти НИИ-88 бы ла ис клю чи тель но слож ной не толь -
ко в тех ни че с ком от но ше нии, но и в со хра не нии нор маль ных вза и мо от -
но ше ний с ма с ти ты ми глав ны ми кон ст рук то ра ми и да же ру ко во ди те ля ми
про мы ш лен но с ти и Ми ни с тер ст ва обо ро ны в этом раз но го ло сом хо ре
мне ний.

Ин сти тут, что бы со здать проч ную на уч ную ос но ву для си с тем ных ис сле до -
ва ний пер спек тив раз ви тия ра кет ной и ко с ми че с кой тех ни ки, на чал свои
ис сле до ва ния с раз ра бот ки ос нов ных кон цеп ций, оп ре де ля ю щих на зна -
че ние ра кет но го стра те ги че с ко го во ору же ния, и кон крет но го вы ра же ния
го су дар ст вен ной обо рон ной до к т ри ны как об ра за дей ст вий в от вет на
воз мож ную аг рес сию. Су ще ст во вав шая в то вре мя го су дар ст вен ная обо -
рон ная до к т ри на бы ла сфор му ли ро ва на в до ста точ но об щем ви де: «Со -
вет ский Со юз ни ког да не нач нет вой ны пер вым и не при ме нит пер вым
атом но го ору жия, но от ве тит со кру ши тель ным уда ром на вся кое на па де -
ние аг рес со ра с це лью его пол но го по ра же ния».

По яв ле ние ра кет но-ядер но го ору жия в ар се на ле ве ли ких го су дарств в
кор не ме ня ло сло жив ши е ся во вре мя вто рой ми ро вой вой ны по ня тия
стра те ги че с кой обо ро ны и ве де ния круп ных на сту па тель ных опе ра ций с
при ме не ни ем всех средств во ору же ния. Ко лос саль ная, мож но ска зать
чу до вищ ная, раз ру ши тель ная си ла ра кет но-ядер но го ору жия, спо соб ная
на бес пре дель ных рас сто я ни ях в счи тан ные ми ну ты сте реть с ли ца зем ли
не толь ко круп ные ад ми ни с т ра тив ные цен т ры, но и це лые го су дар ст ва,
пре вра тив их в не при год ные для про жи ва ния лю дей тер ри то рии, не поз -
во ля ла без но во го ос мыс ли ва ния поль зо вать ся ста ры ми по ня ти я ми стра -
те ги че с ких опе ра ций. Ин сти тут, ис поль зуя слож ную ма те ма ти че с кую мо -
дель двух сто рон них опе ра ций с при ме не ни ем ра кет но-ядер но го ору жия
во всех воз мож ных ус ло ви ях на ча ла вой ны, рас смо т рел кон крет ное вы -
ра же ние го су дар ст вен ной обо рон ной до к т ри ны и при шел к сле ду ю щим
вы во дам.

■ Уп реж да ю щий мас си ро ван ный ра кет но-ядер ный удар в це лях стра те ги -
че с кой обо ро ны по из го то вив ше му ся к ра кет но-ядер но му на па де нию
аг рес со ру и при на ли чии у не го трех ком по нен тов стра те ги че с ких ядер -
ных сил (на зем ных за щи щен ных ра кет ных ком плек сов, ра кет ных ком -
плек сов мор ско го ба зи ро ва ния и стра те ги че с кой авиа ции) ли шен вся ко -
го смыс ла. Он не ре ша ет за да чи стра те ги че с кой обо ро ны го су дар ст ва и
при во дит толь ко к вза им но му унич то же нию этих го су дарств.

■ От вет но-встреч ный мас си ро ван ный ра кет но-ядер ный удар по аг рес со -
ру, со вер шив ше му уже ра кет но-ядер ное на па де ние, но до при хо да его
бо е го ло вок на на шу тер ри то рию, так же не ре ша ет за да чи стра те ги че с -
кой обо ро ны и при во дит к вза им но му унич то же нию го су дарств.

■ Един ст вен но ра зум ным и эф фек тив ным ва ри ан том стра те ги че с кой обо -
ро ны го су дар ст ва яв ля ет ся при да ние ра кет но-ядер ным си лам воз мож -
но с ти на не се ния га ран ти ро ван но го от вет но го ра кет но-ядер но го уда ра
воз мез дия по аг рес со ру при лю бых и са мых не бла го при ят ных для нас
ус ло ви ях его ра кет но-ядер но го на па де ния.

Эта обо рон ная до к т ри на по лу чи ла на зва ние «до к т ри на сдер жи ва ния» аг -
рес сии. Она пре дот вра ща ет раз вя зы ва ние аг рес со ром не толь ко вой ны с
при ме не ни ем стра те ги че с ких ядер ных сил, но и обыч ной вой ны с це лью
ре ше ния круп ных по ли ти че с ких за дач. «До к т ри на сдер жи ва ния» бы ла по -
ло же на ин сти ту том в ос но ву ис сле до ва ний раз ви тия оте че ст вен ной си с те -
мы ра кет но-ядер но го во ору же ния, вы бо ра ее ра ци о наль ной струк ту ры,
обос но ва ния ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го со ста ва ра кет ных ком плек -
сов на зем но го и мор ско го ба зи ро ва ния, струк ту ры и тре бо ва ний к си с те -
ме бо е во го уп рав ле ния, а так же вы ра бот ки тре бо ва ний к ха рак те ри с ти -
кам ра кет ных ком плек сов и преж де все го к стой ко с ти и жи ву че с ти к по ра -
жа ю щим фак то рам на зем но го и вы сот но го ядер но го взры ва во всем спе к -
т ре воз мож ных эле к т ро маг нит ных из лу че ний. Ос нов ные ре зуль та ты ис -
сле до ва ний НИИ-88, про ве ден ных в 60-х гг. с ис поль зо ва ни ем этой до к т -
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ри ны, во мно гом пре до пре де ли ли раз ви тие ра кет ных во ору же ний вплоть
до на сто я ще го вре ме ни.

Ми ни с тер ст во обо ро ны, не от вер гая до к т ри ны сдер жи ва ния, бы ло сто -
рон ни ком при да ния ра кет но-ядер ным си лам воз мож но с ти на не се ния и
от вет но-встреч но го уда ра. НИИ-88 счи тал це ле со об раз ным та кое рас ши -
ре ние воз мож но с тей ра кет но-ядер ных во ору же ний, со здан ных под тре -
бо ва ния га ран ти ро ван но го от вет но го уда ра, что до пол ни тель но уве ли чи -
ва ло фак тор их сдер жи ва ния, осо бен но на слу чай не о жи дан но го по яв ле -
ния у ве ро ят но го про тив ни ка но вых и эф фек тив ных тех но ло гий борь бы с
оте че ст вен ны ми ра кет ны ми ком плек са ми в уп реж да ю щем уда ре. Од на ко
ин сти тут вни ма тель но сле дил и ак тив но бо рол ся со все ми пред ло же ни я -
ми, на прав лен ны ми на улуч ше ние ха рак те ри с тик от вет но-встреч но го уда -
ра в ущерб эф фек тив но с ти га ран ти ро ван но го от вет но го уда ра. И это ин -
сти ту ту уда ва лось.

Та кой, мо жет быть из лиш не по дроб ный, экс курс в те о ре ти че с кие изы с ка -
ния ин сти ту та по раз ра бот ке кон цеп ций со зда ния и раз ви тия ра кет но-
ядер ных во ору же ний име ет сво ей един ст вен ной це лью сде лать по нят ным
даль ней шее из ло же ние ма те ри а ла по ра кет но му во ору же нию и ло ги ку
его со вер шен ст во ва ния.

Ос нов ное на прав ле ние раз ви тия оте че ст вен ных ра кет ных ком плек сов бе -
рет свое на ча ло с ра бот Дне про пе т ров ско го ОКБ-586 М.К.Ян ге ля с се ре ди -
ны 50-х гг. В те че ние 1955—1964 гг. этим кон ст рук тор ским бю ро по сле до ва -
тель но раз ра ба ты ва лось, ис пы ты ва лось и сда ва лось на во ору же ние пер -
вое по ко ле ние стра те ги че с ких ра кет ных ком плек сов Р-12, Р-14, Р-16 для пу -
с ка с на зем ных, а затем из шахт ных стар то вых со ору же ний (ком плек сы: 
Р-12У, Р14У, Р-16У). ОКБ-586 свою пер вую са мо сто я тель ную кон ст рук тор -
скую де я тель ность на ча ло с раз ра бот ки бал ли с ти че с кой стра те ги че с кой ра -
ке ты сред ней даль но с ти Р-12. В ре зуль та те по лу ча лась очень хо ро шая по
тем вре ме нам бал ли с ти че с кая ра ке та. Она бы ла од но сту пен ча той, с не су -
щи ми ба ка ми, с мо но блоч ной от де ля ю щей ся го ло вной ча с тью. Мас са ра -
ке ты Р-12 со став ля ла 42 т, а даль ность по ле та — по ряд ка 2000 км. В ка че ст -
ве топ ли ва ис поль зо ва лись азот ная кис ло та с окис ла ми азо та и ке ро син.
Для са мо вос пла ме не ния бра лась тон ка (в ма лом ко ли че ст ве) как пу с ко вое
го рю чее. Дви га тель для ра ке ты был раз ра бо тан в ОКБ-456 В.П.Глуш ко Гос -
ко ми те та по авиа ци он ной тех ни ке. Уп рав ле ние по ле том осу ще ств ля лось с
по мо щью га зо вых ру лей. Ра ке та про ек ти ро ва лась для стар та с от кры той
на зем ной пу с ко вой ус та нов ки. За прав ка ра ке ты ком по нен та ми топ ли ва
про из во ди лась пе ред стар том, при чем обес пе чи ва лось ее на хож де ние на
стар то вом сто ле в за прав лен ном со сто я нии в те че ние трех ме ся цев. Лет ные
ис пы та ния ра ке ты про во ди лись с Го су дар ст вен но го цен т раль но го по ли го -
на (ГЦП). Ра ке та Р-12 бы ла при ня та на во ору же ние с от кры тым на зем ным
стар том в 1959 г. В даль ней шем, ког да по яви лась от кры тая ин фор ма ция о
раз ра бот ке в США за щи щен ных шахт ных ра кет ных пу с ко вых ус т ройств,
для ра ке ты Р-12 и дру гих по сле ду ю щих ра кет ных ком плек сов Р-14, Р-16, 
Р-9 НИИ-88 раз ра бо тал и пред ло жил схе му шахт ной стар то вой ус та нов ки
эжек ци он но го ти па с раз де ли тель ным ста ка ном и об рат ным коль це вым га -
зо хо дом. По тре бо ва нию за каз чи ка для мо дер ни зи ро ван ной ра ке ты Р-12
бы ла ис поль зо ва на груп по вая 4-шахт ная стар то вая си с те ма. Ра ке ты так же
за прав ля лись пе ред по ле том из под зем ных ем ко с тей и мог ли на хо дить ся в
за прав лен ном со сто я нии в те че ние трех ме ся цев. Это поз во ля ло зна чи -
тель но по вы сить бо е го тов ность ра кет но го ком плек са. Ин те рес на ис то рия
по яв ле ния идеи груп по вой шахт ной ус та нов ки. Ког да бы ла пред ло же на
оди ноч ная шахт ная ус та нов ка, за каз чик ее не под дер жал: «Что это за пуш -
ка с од ним сна ря дом. Не об хо ди мо из од ной шах ты осу ще ств лять ми ни мум
три-че ты ре пу с ка». Тог да встал во прос, как и где хра нить бо е за пас ра кет и
ком плект на зем но го обо ру до ва ния для ус та нов ки ра ке ты в шах ту. Они
ведь то же долж ны быть за щи ще ны с той же сте пе нью, что и ра кет ный ком -
плекс. На зем ные за щи щен ные хра ни ли ща по лу ча лись гро мозд ки ми. Про -
ще и эко но мич нее для бо е за па са ра кет бы ли шахт ные хра ни ли ща. В этом
слу чае пе ре ста нов ка ра ке ты из шах ты в шах ту для пу с ка ста но ви лась бо лее
чем бес смыс лен на. Так ро ди лись груп по вые шахт ные стар то вые ус та нов ки
пер во го по ко ле ния.

Пер вые пу с ки ра ке ты Р-12 из экс пе ри мен таль ной шах ты да ли не о жи дан -
ный ре зуль тат. В двух пер вых пу с ках ра ке ты вы хо ди ли из шах ты с боль -
ши ми не объ яс ни мы ми воз му ще ни я ми по тан га жу (до 10о), ко то рые с тру -
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ÍÂÚ Ì˚ı ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚
ê-12, ê-14, ê-16 ‰Îfl
ÔÛ Ò Í‡ Ò Ì‡ ÁÂÏ Ì˚ı, ‡
Á‡ÚÂÏ ËÁ ¯‡ıÚ Ì˚ı
ÒÚ‡ ÚÓ ‚˚ı ÒÓ ÓÛ ÊÂ -
ÌËÈ. 
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дом па ри ро ва лись си с те мой уп рав ле ния. Глав ный кон ст рук тор си с те мы
уп рав ле ния объ яс нял это яв ле ние аэ ро ди на ми кой шах ты, по сколь ку с на -
зем но го стар та ра ке ты ле та ли нор маль но. Од на ко ис сле до ва ния НИИ-88
по ка за ли, что аэ ро ди на ми ка тут ни при  чем, а при чи на кро ет ся в си с те ме
уп рав ле ния. При дви же нии ра ке ты в шах те воз ни кал крат ко вре мен ный
ви б ра ци он ный ре жим на дис крет ной ча с то те, вхо дя щий в ре зо нанс с ме -
ха низ мом за да ния про грам мы по тан га жу, за став ляя его вы да вать лож -
ную ко ман ду на пи ки ро ва ние, чем и со зда ва лось ука зан ное воз му ще ние.
Мо дер ни зи ро ван ная ра ке та Р-12 с шахт ным стар том бы ла при ня та на во -
ору же ние в 1963 г.

Прак ти че с ки па рал лель но с раз ра бот кой ра ке ты Р-12 ве лись ра бо ты по
со зда нию ра ке ты Р-14 на сред нюю даль ность по ле та, по ряд ка 4500 км.
Ра ке та Р-14 по кон ст рук тив ной схе ме бы ла прак ти че с ки ана ло гич на ра -
ке те Р-12, но име ла стар то вую мас су уже 85 т. В ка че ст ве ком по нен тов
топ ли ва у нее ис поль зо ва лись азот ная кис ло та с окис ла ми азо та и не -
сим ме т рич ный ди ме тил ги д ра зин. Эти ком по нен ты не тре бо ва ли для са -
мо вос пла ме не ния при ме не ния пу с ко во го го рю че го. Лет но-кон ст рук тор -
ские ис пы та ния ра ке ты про во ди лись так же с Го су дар ст вен но го цен т -
раль но го по ли го на по но вым по лям па де ния в рай о не Брат ска. Ис пы та -
ния ра ке ты Р-14 с при ня ти ем ее на во ору же ние с на зем ным стар том бы -
ли за вер ше ны в 1961 г. Дви га тель для этой ра ке ты был раз ра бо тан так же
ОКБ-456 В.П.Глуш ко. Си с те мы уп рав ле ния ра ке та ми Р-12 и Р-14 бы ли
пол но стью ав то ном ны ми и со зда ва лись НИИАП Н.А.Пи лю ги на с при -
вле че ни ем НИИ В.И.Куз не цо ва в ча с ти со зда ния ги ро ско пи че с ких при -
бо ров. При этом при про ек ти ро ва нии си с тем уп рав ле ния был ис поль зо -
ван ряд но вых прин ци пи аль ных усо вер шен ст во ва ний, су ще ст вен но сни -
жа ю щих ме то ди че с кие и ин ст ру мен таль ные ошиб ки уп рав ле ния, и, не -
смо т ря на боль шое уве ли че ние даль но с ти по ле та, точ ность стрель бы их
бы ла зна чи тель но луч ше, чем у пер вых ра кет Р-1 и Р-2. Стар то вый ком -
плекс пер вых ра кет Р-14 так же был на зем ным от кры тым. Для сле ду ю щей
мо ди фи ка ции — шахт ным груп по вым, со сто я щим из трех ство лов с об -
щей си с те мой за прав ки.

Мо дер ни зи ро ван ная ра ке та Р-14 с шахт ным стар том бы ла при ня та на во -
ору же ние в 1963 г. В те че ние не сколь ких лет бы ло по ст ро е но зна чи тель -
ное ко ли че ст во шахт ных пу с ко вых ус та но вок ра кет Р-12 и Р-14, и ра ке ты
бы ли по став ле ны на бо е вое де жур ст во. Даль ней ше го раз ви тия эти ра кет -
ные ком плек сы сред ней даль но с ти не по лу чи ли, так как по яв ле ние меж -
кон ти нен таль ных ра кет сде ла ло их мо дер ни за цию не це ле со об раз ной.
Ука зан ные ра ке ты про сто я ли на бо е вом де жур ст ве до 1981 г.

На ос но ва нии ре зуль та тов раз ра бот ки бал ли с ти че с ких ра кет сред ней
даль но с ти Р-12 и Р-14 глав ный кон ст рук тор М.К.Ян гель в 1957 г. вы шел с
пред ло же ни ем о со зда нии меж кон ти нен таль ной двух сту пен ча той бал ли -
с ти че с кой ра ке ты Р-16 с мо но блоч ной го ло вной ча с тью, стар то вой мас -
сой по ряд ка 140 т на вы со ко ки пя щих са мо вос пла ме ня ю щих ся ком по нен -
тах топ ли ва, как у ра ке ты Р-14, с ав то ном ной си с те мой уп рав ле ния по ле -
том раз ра бот ки Харь ков ско го НИИ Б.М.Ко ноп ле ва с при бо ра ми НИИ
В.И.Куз не цо ва. В ка че ст ве ор га нов уп рав ле ния ис поль зо ва лись ру ле вые
дви га те ли. Че ты рех ка мер ная дви га тель ная ус та нов ка бы ла раз ра бо та на
ОКБ-456 В.П.Глуш ко. По яв ле ние та ко го про ек та встре ти ло не оди на ко вое
от но ше ние в тех ни че с ких кру гах. ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва под вер г ло про ект
ра ке ты Р-16 кри ти ке по двум ос нов ным по зи ци ям: топ ли ву и куч но с ти
стрель бы. ОКБ-1 счи та ло на прав ле ние со зда ния меж кон ти нен таль ных
ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен тах топ ли ва не це ле со об раз ным, так
как для меж кон ти нен таль ных ра кет, где энер ге ти че с кие ха рак те ри с ти ки
топ ли ва яв ля ют ся оп ре де ля ю щи ми с точ ки зре ния стар то вой мас сы ра ке -
ты, топ лив ная па ра жид кий кис ло род и уг ле во до род ное го рю чее яв ля ет -
ся бо лее эф фек тив ной и, ста ло быть, пер спек тив ней, чем топ лив ная па ра
азот ная кислота с окислами азота и уг ле во до род ное го рю чее. Кро ме то -
го, жид кий кис ло род и уг ле во до род ное го рю чее эко ло ги че с ки чи с тые
ком по нен ты. По это му ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва счи та ло бо лее пра виль ным и
це ле со об раз ным меж кон ти нен таль ные ра ке ты со зда вать на топ ли ве:
жид кий кис ло род и уг ле во до род ное го рю чее. ОКБ-1 при дер жи ва лось
так же мне ния, что пер спек ти ва, в смыс ле вы со кой точ но с ти стрель бы
меж кон ти нен таль ны ми бал ли с ти че с ки ми ра ке та ми, при над ле жит си с те -
мам ра дио управ ле ния, а ав то ном ные си с те мы уп рав ле ния по ле том меж -
кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет не мо гут в бли жай шем бу ду щем

ç‡ ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌËË Â -
ÁÛÎ  ̧Ú‡ ÚÓ‚ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË ·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò -
ÍËı ‡ ÍÂÚ ÒÂ‰ ÌÂÈ
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ê-12 Ë
ê-14 „Î‡‚ Ì˚È ÍÓÌ ÒÚ -
ÛÍ ÚÓ å.ä.üÌ „ÂÎ¸
‚ 1957 „. ‚˚ ̄ ÂÎ Ò
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂ ÌË ÂÏ Ó
ÒÓ Á‰‡ ÌËË ÏÂÊ ÍÓÌ -
ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‰‚Ûı -
ÒÚÛ ÔÂÌ ̃ ‡ ÚÓÈ ·‡Î ÎË -
Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚
ê-16 Ò ÏÓ ÌÓ ·ÎÓ˜ -
ÌÓÈ „Ó ÎÓ ‚ÌÓÈ ˜‡ Ò -
Ú¸˛, ÒÚ‡ ÚÓ ‚ÓÈ Ï‡Ò -
ÒÓÈ ÔÓ fl‰ Í‡ 140 Ú
Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÍË Ôfl ̆ Ëı
Ò‡ ÏÓ ‚ÓÒ ÔÎ‡ ÏÂ Ìfl ̨  -
˘Ëı Òfl ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ Ú‡ı
ÚÓÔ ÎË ‚‡, Ò ‡‚ ÚÓ ÌÓÏ -
ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ ÏÓÈ ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËfl ÔÓ ÎÂ ÚÓÏ.
éäÅ-1 ë.è.äÓ Ó ÎÂ -
‚‡ ÔÓ‰ ‚Â „ ÎÓ ÔÓ -
ÂÍÚ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-16
ÍË ÚË ÍÂ ÔÓ ‰‚ÛÏ
ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚Ï ÔÓ ÁË ̂ Ë -
flÏ: ÚÓÔ ÎË ‚Û Ë ÍÛ˜ -
ÌÓ Ò ÚË ÒÚÂÎ¸ ·˚. 
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ãÂÚ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
‡ ÍÂ Ú˚ ê-16 Ì‡ ̃ ‡ -
ÎËÒ¸ ‚ ÓÍ Úfl · Â
1960 „., Ë ÔÂ ‚˚È
ÔÛÒÍ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÎ Òfl
Ú‡ „Â ‰Ë ÂÈ. 
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обес пе чить не об хо ди мую точ ность для по ра же ния за щи щен ных во ен ных
объ ек тов.

НИИ-88 под дер жал пред ло же ние ОКБ-586 М.К.Ян ге ля, обос но вав пер -
спек тив ность но во го на прав ле ния раз ви тия меж кон ти нен таль ных бал ли с -
ти че с ких ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен тах топ ли ва с ав то ном ной си -
с те мой уп рав ле ния. Бы ло по ка за но, что за ни ми бу ду щее и толь ко на этом
пу ти воз мож но ре ше ние за дач по обес пе че нию вы со кой бо е го тов но с ти,
не у яз ви мо с ти, экс плу а та ци он ных удобств. Ми ни с тер ст во обо ро ны и Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по обо рон ной тех ни ке при ня ли ре ше ние о раз ра -
бот ке ра ке ты Р-16, пред ла га е мой М.К.Ян ге лем. Это на прав ле ние раз ви тия
меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет на вы со ко ки пя щих ком по нен -
тах топ ли ва на дол гое вре мя ста ло оп ре де ля ю щим в ра кет ной по ли ти ке
го су дар ст ва.

Лет ные ис пы та ния ра ке ты Р-16 на ча лись в ок тя б ре 1960 г., и
пер вый пуск за кон чил ся тра ге ди ей. Пред се да те лем го су -
дар ст вен ной ко мис сии по лет но-кон ст рук тор ским ис пы та -
ни ям был Главноко ман ду ю щий Ра кет ны ми вой ска ми стра -
те ги че с ко го на зна че ния Главный мар шал ар тил ле рии
М.И.Не де лин. Ос нов ные при чи ны тра ге дии за клю ча лись в
сле ду ю щем. При за пу с ке пер вой ра ке ты Р-16 на по след них
се кун дах ра бо ты пу с ко вой ав то ма ти ки про изо шел от бой.
Од на ко мем б ра ны, от де ля ю щие ком по нен ты топ ли ва от
дви га те лей пер вой и вто рой сту пе ней, бы ли про рва ны и
дви га те ли бы ли за ли ты топ ли вом. Ам пуль ные ба та реи ак -
ку му ля то ров так же бы ли за ли ты эле к т ро ли том. Гос ко мис -
сия ста ла раз би рать ся, как быть даль ше: сли вать ра ке ту Р-
16 и от прав лять ее в му зей или сде лать по втор ную по пыт ку
пу с ка. Спе ци а ли с ты пре ду преж да ли об опас но с ти, но боль -
шин ст во гос ко мис сии по пред ло же нию пред се да те ля ре ши ло про дол жить
ра бо ты по по втор но му за пу с ку ра ке ты. Здесь сра бо та ло об ман чи вое чув -
ст во бе зо пас но с ти, на ве ян ное от сут ст ви ем че ло ве че с ких жертв за 13 лет
ин тен сив ных ра кет ных ис пы та ний. По этой при чи не и мер пре до сто рож -
но с ти при ня то не бы ло. Главный мар шал М.И.Не де лин сел у са мой ра ке ты
на стул, де мон ст ри руя свою уве рен ность в бе зо пас но с ти. У ра ке ты в это
вре мя на хо ди лось из лиш нее ко ли че ст во во ен ных и граж дан ских спе ци а -
ли с тов. Од ни ра бо та ли, дру гие на блю да ли, тре тьи учи лись. При при ве де -
нии глав ным кон ст рук то ром си с те мы уп рав ле ния Б.М.Ко ноп ле вым на
нуль ме ха ни че с ко го про грамм но-вре мен но го ус т рой ст ва про ско чил, как
вы яс ни лось впос лед ст вии из-за схем ной ошиб ки, эле к т ри че с кий им -
пульс, вклю ча ю щий дви га тель вто рой сту пе ни. Струя дви га те ля мгно вен -
но раз ре за ла пер вую сту пень, ком по нен ты сме ша лись — и все пре вра ти -
лось в ги гант ский пы ла ю щий фа кел. В этой ка та ст ро фе по гиб М.И.Не де -
лин и боль шое ко ли че ст во вид ных граж дан ских и во ен ных спе ци а ли с тов
(74 че ло ве ка), в том чис ле глав ный кон ст рук тор си с те мы уп рав ле ния
Б.М.Ко ноп лев, два за ме с ти те ля М.К.Ян ге ля, вид ные ру ко во ди те ли служб
по ли го на Бай ко нур. Ко неч но, ру ко вод ст во ЦК КПСС и Со ве та Ми ни с т ров
СССР, вер ные сво е му прин ци пу скры вать не уда чи, объ яс ни ли ги бель
М.И.Не де ли на авиа ци он ной ка та ст ро фой. При чи ны ава рии бы ли по дроб -
но изу че ны Го су дар ст вен ной ко мис си ей под пред се да тель ст вом
Л.И.Бреж не ва. Лет но-кон ст рук тор ские ис пы та ния ра ке ты Р-16 бы ли про -
дол же ны в 1961 г. В про цес се лет ной от ра бот ки, ес те ст вен но, бы ли еще
ава рий ные ис хо ды в по ле те, но это и не уди ви тель но, так как тог да счи та -
лось, что для со кра ще ния сро ков со зда ния той или иной ра ке ты центр тя -
же с ти ее от ра бот ки не об хо ди мо пе ре не с ти на лет ные ис пы та ния. Ра ке та
Р-16 бы ла при ня та в 1962 г. на во ору же ние с от кры тым на зем ным стар том.
Мо ди фи ка ция этой ра ке ты (Р-16У) раз ме ща лась уже в оди ноч ных шахт -
ных стар тах и бы ла при ня та на во ору же ние вме с те с оди ноч ным шахт ным
стар том в 1963 г.

Ус пе хи раз ра бот ки ра ке ты Р-16 при влек ли тог да вни ма ние глав но го кон -
ст рук то ра ОКБ-52 В.Н.Че ло мея, ко то рое на хо ди лось в си с те ме Гос ко ми те -
та по авиа ци он ной тех ни ке. Не сколь ко слов о пре ды с то рии де я тель но с ти
ОКБ-52 В.Н.Че ло мея. В.Н.Че ло мей при шел в ра кет ную тех ни ку в 1946 г.
Его не боль шо му ОКБ-52, на хо дя ще му ся в си с те ме Ми ни с тер ст ва авиа ци -
он ной про мы ш лен но с ти, бы ло по ру че но вос ста нов ле ние кры ла той не мец -
кой ра ке ты даль не го дей ст вия — Фау-1. За каз чи ком ее бы ло то же Уп рав -
ле ние ре ак тив но го во ору же ния Ми ни с тер ст ва обо ро ны, ко то рое за ка зы -

çàà-88 ÔÓ‰ ‰Â Ê‡Î
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂ ÌËÂ
éäÅ-586 å.ä.üÌ „Â -
Îfl, Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡‚ ÔÂ -
ÒÔÂÍ ÚË‚ ÌÓÒÚ¸ ÌÓ ‚Ó -
„Ó Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËfl
‡Á ‚Ë ÚËfl ÏÂÊ ÍÓÌ -
ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚ı ·‡Î -
ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍËı ‡ ÍÂÚ
Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÍË Ôfl ̆ Ëı
ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ Ú‡ı ÚÓÔ -
ÎË ‚‡ Ò ‡‚ ÚÓ ÌÓÏ ÌÓÈ
ÒË Ò ÚÂ ÏÓÈ ÛÔ ‡‚ ÎÂ -
ÌËfl.
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Владимир Николаевич
Челомей (1914 - 1984) -
вы да ю щий ся уче ный и
кон ст ру к тор ра кет но-ко -
с ми че ской тех ни ки, со з -
да тель ря да со вер шен -
ных меж кон ти нен таль -
ных ра кет лег ко го клас са
на ста биль ных ком по -
нен тах то п ли ва, кры ла -
тых ра кет атом ных и ди -
зель ных под вод ных ло -
док, ра кет ных крей се -
ров, тя же ло го но си те ля
«Про тон» и ря да спут ни -
ков обо рон но го на зна че -
ния. Ака де мик АН СССР,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ных пре мий
СССР, два ж ды Ге рой Со -
ци а ли сти че ско го Тру да

ãÂÚ ÌÓ-ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ -
ÒÍËÂ ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl ‡ -
ÍÂ Ú˚ ê-16 ·˚ ÎË ÔÓ -
‰ÓÎ ÊÂ Ì˚ ‚ 1961 „.
ê‡ ÍÂ Ú‡ ê-16 ·˚ Î‡
ÔË Ìfl Ú‡ ‚ 1962 „. Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ Ò ÓÚ Í˚ -
Ú˚Ï Ì‡ ÁÂÏ Ì˚Ï ÒÚ‡ -
ÚÓÏ. åÓ ‰Ë ÙË Í‡ ̂ Ëfl
˝ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ (ê-16ì)
‡Á ÏÂ ̆ ‡ Î‡Ò¸ ÛÊÂ ‚
Ó‰Ë ÌÓ˜ Ì˚ı ¯‡ıÚ Ì˚ı
ÒÚ‡ Ú‡ı Ë ·˚ Î‡ ÔË -
Ìfl Ú‡ Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ
‚ 1963 „.
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ва ло бал ли с ти че с кие ра ке ты даль не го дей ст вия. Пер вые
лет ные ис пы та ния ра ке ты Фау-1 на ча лись на Го су дар ст вен -
ном цен т раль ном по ли го не в 1947 г. На ба зе этой не мец -
кой ра ке ты В.Н.Че ло мей в 1949 г. на чал раз ра бот ку ана ло -
гич ной кры ла той ра ке ты с пуль си ру ю щим воз душ но-ре ак -
тив ным дви га те лем и ав то ном ной си с те мой уп рав ле ния,
име ну е мой 10ХН. Даль ность по ле та ее бы ла по ряд ка 250 —
270 км, точ ность стрель бы силь но за ви се ла от ме те о ро ло -
ги че с ких ус ло вий, и осо бен но от ве т ра. Доз ву ко вая ско -
рость по ле та де ла ла их весь ма уяз ви мы ми от сред ст в ПВО.
За каз чик про хлад но от но сил ся к раз ра бот ке этой ра ке ты и
на во ору же ние ее не при нял. Для по лу че ния удов ле тво ри -
тель ной точ но с ти по па да ния не об хо ди мо бы ло про гно зи -
ро вать си лу и на прав ле ние ве т ра за ли ни ей фрон та. Ме то -

ди ка по лу ча лась слож ной и не на деж ной. Кро ме то го, ус пе хи ра бот
С.П.Ко ро ле ва по со зда нию бо лее эф фек тив ных и прак ти че с ки не у яз ви -
мых бал ли с ти че с ких ра кет даль не го дей ст вия Р-1 и Р-2 де ла ли бес смыс -
лен ным вклю че ние кры ла той ра ке ты 10ХН в си с те му во ору же ния. Од на ко
с 1954 г., с при хо дом к вла с ти Н.С.Хру ще ва, фир ма В.Н.Че ло мея на ча ла
бы с т ро раз ви вать ся на ос но ве дру же с ких от но ше ний и при пря мой под -
держ ке Ге не раль но го се к ре та ря ЦК КПСС. При чи ны воз ник но ве ния этих
от но ше ний точ но не из ве ст ны. По ла га ют, что оба я ние мо ло до го кон ст рук -
то ра В.Н.Че ло мея, ав то ри тет сы на Хру ще ва — Сер гея Ни ки ти ча, ко то рый
стал его за ме с ти те лем, со зда ли бла го при ят ные ус ло вия для рас цве та та -
лан та и кон ст рук тор ских спо соб но с тей Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча. С 1955 г.
он на чал раз ра бот ку прин ци пи аль но но вой кры ла той ра ке ты с даль но с -
тью по ряд ка 250 км, со скла ды ва ю щим ся кры лом, не боль шим воз душ -
ным тур бо ре ак тив ным дви га те лем. Ра ке та мог ла за пу с кать ся из кон тей не -
ра, смон ти ро ван но го на ав то шас си. Ра ке ту под ин дек сом С-5 при ня ли на
во ору же ние и по ста ви ли на се рию. По сле от ст ра не ния от ру ко вод ст ва
Н.С.Хру ще ва эта ра ке та бы ла сня та с во ору же ния в свя зи с ее боль шой
уяз ви мо с тью от средств ПВО. Од на ко это на прав ле ние раз ви тия кры ла тых
ра кет от кры ло бла го при ят ную воз мож ность для со зда ния В.Н.Че ло ме ем
це лой гам мы со вре мен ных и эф фек тив ных кры ла тых сверх зву ко вых са -
мо на во дя щих ся ра кет для борь бы с над вод ным во ен ным фло том. Ими
во ору жа лись над вод ные ко раб ли и под вод ные лод ки. Ус пеш но раз ра ба -
ты вая по за ка зам ВМФ про ти во ко ра бель ные ра ке ты и став там ли де ром,
В.Н.Че ло мей не мог прой ти ми мо тех кон ст рук тор ских воз мож но с тей, ко -
то рые пред став ля ло со зда ние бал ли с ти че с ких меж кон ти нен таль ных ра -
кет. В 1960 г. он, при под держ ке Н.С.Хру ще ва, по лу ча ет за каз на со зда ние
тя же лой меж кон ти нен таль ной ра ке ты УР-200, ана ло гич ной Р-16, раз ра -
бот ка ко то рой к то му вре ме ни уже силь но про дви ну лась. На до ска зать,
что В.Н.Че ло мею бы ла ока за на пра ви тель ст вом мо гу чая под держ ка в ре а -
ли за ции про ек та ра ке ты УР-200: в его рас по ря же ние бы ла пе ре да на мощ -
ная авиа ци он ная фир ма В.М.Мя си ще ва вме с те с опыт ным за во дом. Это
ус ко ри ло, и до воль но су ще ст вен но, ос во е ние тех но ло гии создания бал -
ли с ти че с ких ра ке т. Дви га те ли для ра ке ты раз ра ба ты ва лись авиа ци он ным
кон ст рук то ром С.А.Ко с бер гом, си с те ма уп рав ле ния — Н.А.Пи лю ги ным.
На ли чие в твор че с ком кол лек ти ве боль шо го ко ли че ст ва но вых смеж ни ков
не мог ло не ска зать ся на хо де лет ной от ра бот ки ра ке ты УР-200. До 1965 г.
бы ло за пу ще но семь ра кет. Силь но ме ша ли лет ной от ра бот ке вы со ко ча с -
тот ные ко ле ба ния в дви га те лях, ав то ко ле ба ния кор пу са ра ке ты, при во дя -
щие к ава ри ям. По это му в на ча ле 1965 г., по сле от став ки ген се ка Н.С.Хру -
ще ва, ра бо ты по ра ке те УР-200 бы ли пре кра ще ны.

Си с те ма ти че с кое со вер шен ст во ва ние ра ке ты Р-16 со зда ло класс тя же лых
меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет: бо лее мощ ную ра ке ту Р-36
мас сой 183 т, гло баль ную ра ке ту Р-36 (глоб.), ра ке ту Р-36П с раз де ля ю -
щей ся го ло вной ча с тью рас се и ва ю ще го ся ти па и, на ко нец, пе ре спек тив -
ную ра ке ту тя же ло го клас са с раз де ля ю щей ся го ло вной ча с тью с ин ди ви -
ду аль ным на ве де ни ем бо е вых бло ков на цель — Р-36М. По аме ри кан ской
ин дек са ции они име ют на и ме но ва ние SS-18.

В 1960 — 1961 гг. НИИ-88 на ос но ва нии си с тем ных ис сле до ва ний, под -
креп лен ных мо де ли ро ва ни ем, вы сту пил пе ред за каз чи ком и Гос ко ми те -
том по обо рон ной тех ни ке с пред ло же ни ем, на ря ду с раз ви ти ем на прав -
ле ния боль ших и тя же лых меж кон ти нен таль ных ра кет, раз ра ба ты вать ма -
ло га ба рит ную меж кон ти нен таль ную жид ко ст ную бал ли с ти че с кую ра ке ту с
ма лым за ря дом. Ра кет ный ком плекс по лу чал ся ком пакт ным, удоб ным в
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Ни ко лай Але к се е вич Пи -
лю гин (1908 - 1982) -
круп ный уче ный, кон ст -
ру к тор, со рат ник С.П. Ко -
ро ле ва, со з да тель мно -
гих со вер шен ных инер -
ци аль ных си с тем уп ра в -
ле ния бал ли сти че ски ми
ра ке та ми и но си те ля ми,
ро до на чаль ник си с тем
ди с тан ци он но го на зем -
но го уп ра в ле ния меж -
кон ти нен таль ны ми ра -
кет ны ми ком п ле к са ми.
Ака де мик АН СССР, ла у -
ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ной пре мий
СССР, два ж ды Ге рой Со -
ци а ли сти че ско го Тру да

ë 1955 „. Ç.ç.óÂ ÎÓ -
ÏÂ È Ì‡ ̃ ‡Î ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍÛ ÔËÌ ̂ Ë ÔË -
‡Î¸ ÌÓ ÌÓ ‚ÓÈ Í˚ -
Î‡ ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ Ò
‰‡Î¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÔÓ fl‰ -
Í‡ 250 ÍÏ, ÒÓ ÒÍÎ‡ -
‰˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏ Òfl Í˚ -
ÎÓÏ, ÌÂ ·ÓÎ¸ ̄ ËÏ
‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚Ï ÚÛ ·Ó -
Â ‡Í ÚË‚ Ì˚Ï ‰‚Ë „‡ -
ÚÂ ÎÂÏ. ê‡ ÍÂ Ú‡ ÏÓ„ -
Î‡ Á‡ ÔÛ Ò Í‡Ú¸ Òfl ËÁ
ÍÓÌ ÚÂÈ ÌÂ ‡, ÒÏÓÌ -
ÚË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó Ì‡ ‡‚ -
ÚÓ ̄ ‡Ò ÒË. ê‡ ÍÂ ÚÛ
ÔÓ‰ ËÌ ‰ÂÍ ÒÓÏ ë-5
ÔË Ìfl ÎË Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ Ë ÔÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÎË
Ì‡ ÒÂ Ë˛. ùÚÓ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ ÌËÂ ‡Á ‚Ë -
ÚËfl Í˚ Î‡ Ú˚ı ‡ -
ÍÂÚ ÓÚ Í˚ ÎÓ ·Î‡ „Ó -
ÔË flÚ ÌÛ˛ ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÒÓ Á‰‡ ÌËfl
Ç.ç.óÂ ÎÓ ÏÂ ÂÏ ˆÂ -
ÎÓÈ „‡Ï Ï˚ ÒÓ ‚Â -
ÏÂÌ Ì˚ı Ë ˝Ù ÙÂÍ -
ÚË‚ Ì˚ı Í˚ Î‡ Ú˚ı
Ò‚Âı Á‚Û ÍÓ ‚˚ı Ò‡ -
ÏÓ Ì‡ ‚Ó ‰fl ̆ Ëı Òfl ‡ -
ÍÂÚ ‰Îfl ·Ó¸ ·˚ Ò
Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚Ï ‚Ó ÂÌ -
Ì˚Ï ÙÎÓ ÚÓÏ. àÏË
‚Ó ÓÛ Ê‡ ÎËÒ¸ Ì‡‰ -
‚Ó‰ Ì˚Â ÍÓ ‡· ÎË Ë
ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚Â ÎÓ‰ ÍË. 

172-269/ #05.SP:172-269/ #05.SP  03.03.11  17:58  Page 228



экс плу а та ции, в обес пе че нии его жи ву че с ти и, ес те ст вен но, эко но мич ным.
По на ча лу во ен но му ру ко вод ст ву он по ка зал ся не при вле ка тель ным, по -
сколь ку в эпо ху бур но го раз ви тия мощ но с ти спец за ря дов со зда ние та ко го
ком плек са как бы оз на ча ло дви же ние на зад. Од на ко ОКБ-586 М.К.Ян ге ля
под дер жа ло пред ло же ние ин сти ту та и ини ци а тив но вы пу с ти ло в 1962 г.
два ва ри ан та про ек та ма ло га ба рит ной бал ли с ти че с кой меж кон ти нен таль -
ной ра ке ты од но сту пен ча той и двух сту пен ча той схем. Ин сти тут счи тал на -
и бо лее удач ным ва ри ант двух сту пен ча той ра ке ты, так как она ме нее чув -
ст ви тель на к пре вы ше ни ям мас сы ком плек ту ю щих ее си с тем, чем од но -
сту пен ча тая, и по это му бо лее на деж на в раз ра бот ке. Ра ке та име ла ин декс
Р-38. По ка шло об суж де ние и уточ не ние с за каз чи ком ее ра ци о наль ных
тех ни че с ких ха рак те ри с тик, В.Н.Че ло мей вы хо дит в пра ви тель ст во с хо ро -
шо оформ лен ным про ек том ма ло га ба рит ной (45-тон ной) меж кон ти нен -
таль ной бал ли с ти че с кой жид ко ст ной ра ке ты УР-100 и пред ла га ет ее раз -
ра бот ку па рал лель но с ра ке той УР-200. Он предлагает ее в ка че ст ве уни -
вер саль ной ра ке ты, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся как бал ли с ти че с кая
ра ке та «зем ля — зем ля», ра ке та даль ней ру ки в си с те ме про ти во ра кет ной
обо ро ны (ра ке та «Та ран») и, на ко нец, как мор ская бал ли с ти че с кая стра -
те ги че с кая ра ке та для во ору же ния под вод ных ло док и над вод ных ко раб -
лей. В сво ем за клю че нии НИИ-88 по ка зал не ре аль ность и не це ле со об раз -
ность объ е ди не ния в од ной ра ке те ре ше ния трех та ких раз но род ных по
тре бо ва ни ям к кон ст рук ции ра ке ты за дач. Ре ко мен до ва лось ис поль зо вать
эту ра ке ту толь ко в си с те ме про ти во ра кет ной обо ро ны, так как хо ро шие
пред ло же ния по ма ло га ба рит ным ра ке там на зем но го и мор ско го ба зи ро -
ва ния уже име лись со сто ро ны кон ст рук тор ских бю ро М.К.Ян ге ля и
В.П.Ма ке е ва. С эти ми вы во да ми бы ло со глас но ру ко вод ст во: пред се да -
тель Гос ко ми те та по обо рон ной тех ни ке Л.В.Смир нов и Глав но ко ман ду ю -
щий Ра кет ны ми вой ска ми стра те ги че с ко го на зна че ния Мар шал Со вет ско -
го Со ю за С.С.Би рю зов. Од на ко под го тов лен ное НИИ-88 за клю че ние и
про ект офи ци аль но го об ра ще ния к Н.С.Хру ще ву с пред ло же ни я ми, вы те -
ка ю щи ми из за клю че ния, ад ре са та не до стиг ли и бы ли под ши ты в де ло.
Это по лу чи лось про сто. Че рез день со сто я лось со ве ща ние ру ко вод ст ва
всех за ин те ре со ван ных сто рон под пред се да тель ст вом Н.С.Хру ще ва на
фир ме В.Н.Че ло мея по рас смо т ре нию про ек та ра ке ты УР-100. На со ве ща -
нии до кла ды вал ся так же и про ект ра ке ты Р-38 М.К.Ян ге ля. В ре зуль та те
об суж де ния бы ло при ня то ре ше ние: «всем се с т рам по серь гам» — раз ра -
ба ты вать оба про ек та. И за клю че ние НИИ-88 по сле ре ше ния вож дя по те -
ря ло ак ту аль ность. По ста нов ле ние ЦК КПСС и Сов ми на СССР на раз ра бот -
ку ра ке ты УР-100 вы шло в опе ра тив ном по ряд ке, а по ра ке те Р-38 за дер -
жи ва лось и, на ко нец, бы ло не глас но от ме не но. На прас но М.К.Ян гель не -
сколь ко раз об ра щал ся лич но к Н.С.Хру ще ву о ре а ли за ции при ня то го на
со ве ща нии ре ше ния, но, кро ме раз дра же ния и окон ча тель но го от ка за,
ни че го не по лу чил. Та ким об ра зом, на прав ле ние де я тель но с ти уже сло -
жив ше го ся кол лек ти ва ОКБ-586 М.К.Ян ге ля как бы не глас но, при под -
держ ке Ге не раль но го се к ре та ря ЦК КПСС, на ча ло под ме нять ся де я тель но -
с тью но во го кол лек ти ва ОКБ-52 В.Н.Че ло мея, по лу чив ше го пра во на раз -
ра бот ку ана ло гич ных по всем ха рак те ри с ти кам ра кет УР-100 и УР-200.

Ра ке та УР-100 бы ла спро ек ти ро ва на по двух сту пен ча той схе ме с не су щи -
ми ба ка ми, с от де ля ю щей ся мо но блоч ной го ло вной ча с тью. Си с те ма уп -
рав ле ния ав то ном ная, с хо ро ши ми ха рак те ри с ти ка ми. Ра ке та пе ре во зи -
лась в транс порт ном кон тей не ре и вме с те с ним ус та нав ли ва лась в оди -
ноч ную шах ту эжек ци он но го ти па. В шах те она за прав ля лась топ ли вом и
гер ме ти зи ро ва лась на весь пе ри од бо е во го де жур ст ва. Ра ке та УР-100 от -
ве ча ла всем со вре мен ным тре бо ва ниям. Она в 1965 г. бы ла по став ле на на
во ору же ние и со став ля ла боль шую часть ра кет но го по тен ци а ла стра ны.
Ко неч но, в про цес се ее раз ра бот ки идея об уни фи ка ции ее с ра ке той
даль ней ру ки «Та ран» и мор ской бал ли с ти че с кой ра ке той ис чез ла са ма
со бой, встре тив зна чи тель ные труд но с ти тех ни че с ко го по ряд ка. Пред ла га -
е мая уни фи ка ция бы ла использована толь ко для вы иг ры ша кон кур са на
раз ра бот ку у ра ке ты Р-38 М.К.Ян ге ля.

По сле от ка за в раз ра бот ке ра ке ты Р-38 М.К.Ян гель не ос та вил же ла ния со -
здать ма ло га ба рит ный ра кет ный ком плекс и пред ло жил к раз ра бот ке по -
движ ной ра кет ный ком плекс с ма ло га ба рит ной меж кон ти нен таль ной ра -
ке той РТ-20П. За каз чик и пра ви тель ст во под дер жа ли со зда ние та кой ра ке -
ты. Ра ке ты РТ-20П вме с те с по движ ной ус та нов кой про хо ди ли лет но-кон -
ст рук тор ские ис пы та ния в 60-х гг. Бы ло за пу ще но око ло де ся ти экс пе ри -
мен таль ных ра кет. Ис пы та ния про шли ус пеш но. Бы ли про ве де ны так же хо -

ëË Ò ÚÂ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍÓÂ
ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡ -
ÌËÂ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-16 ÒÓ -
Á‰‡ ÎÓ ÍÎ‡ÒÒ Úfl ÊÂ -
Î˚ı ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ -
Ú‡Î¸ Ì˚ı ·‡Î ÎË Ò ÚË -
˜Â Ò ÍËı ‡ ÍÂÚ: ·Ó -
ÎÂÂ ÏÓ˘ ÌÛ˛ ‡ ÍÂ -
ÚÛ ê-36 Ï‡Ò ÒÓÈ
183 Ú, „ÎÓ ·‡Î¸ ÌÛ˛
‡ ÍÂ ÚÛ ê-36 („ÎÓ·.),
‡ ÍÂ ÚÛ ê-36è Ò ‡Á -
‰Â Îfl ̨  ̆ ÂÈ Òfl „Ó ÎÓ -
‚ÌÓÈ ˜‡ Ò Ú¸˛ ‡Ò ÒÂ -
Ë ‚‡ ̨  ̆ Â „Ó Òfl ÚË Ô‡
Ë, Ì‡ ÍÓ ÌÂˆ, ÔÂ Â -
ÒÔÂÍ ÚË‚ ÌÛ˛ ‡ ÍÂ ÚÛ
Úfl ÊÂ ÎÓ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡ Ò
‡Á ‰Â Îfl ̨  ̆ ÂÈ Òfl „Ó -
ÎÓ ‚ÌÓÈ ˜‡ Ò Ú¸˛ Ò
ËÌ ‰Ë ‚Ë ‰Û ‡Î¸ Ì˚Ï
Ì‡ ‚Â ‰Â ÌË ÂÏ ·Ó Â -
‚˚ı ·ÎÓ ÍÓ‚ Ì‡
ˆÂÎ¸ — ê-36å. èÓ
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍÓÈ ËÌ -
‰ÂÍ Ò‡ ̂ ËË ÓÌË ËÏÂ -
˛Ú Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ ‚‡ ÌËÂ
SS-18.
Ç 1960 — 1961 „„.
çàà-88 ‚˚ ÒÚÛ ÔËÎ
ÔÂ Â‰ Á‡ Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ
Ë ÉÓ Ò ÍÓ ÏË ÚÂ ÚÓÏ ÔÓ
Ó·Ó ÓÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍÂ
Ò ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂ ÌË ÂÏ,
Ì‡ fl ‰Û Ò ‡Á ‚Ë ÚË -
ÂÏ Ì‡ Ô‡ ‚ ÎÂ ÌËfl
·ÓÎ¸ ̄ Ëı Ë Úfl ÊÂ -
Î˚ı ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ -
Ú‡Î¸ Ì˚ı ‡ ÍÂÚ, ‡Á -
‡ ·‡ Ú˚ ‚‡Ú¸ Ï‡ ÎÓ -
„‡ ·‡ ËÚ ÌÛ˛ ÏÂÊ -
ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÛ˛
ÊË‰ ÍÓ ÒÚ ÌÛ˛ ·‡Î ÎË -
ÒÚË ̃ Â ÒÍÛ˛ ‡ ÍÂ ÚÛ Ò
Ï‡ Î˚Ï Á‡ fl ‰ÓÏ
ìê-100. ê‡ ÍÂ Ú‡ ·˚ -
Î‡ ÒÔÓ Â Í ÚË Ó ‚‡ Ì‡
ÔÓ ‰‚Ûı ÒÚÛ ÔÂÌ ̃ ‡ -
ÚÓÈ ÒıÂ ÏÂ Ò ÌÂ ÒÛ -
˘Ë ÏË ·‡ Í‡ ÏË, Ò ÓÚ -
‰Â Îfl ̨  ̆ ÂÈ Òfl ÏÓ ÌÓ -
·ÎÓ˜ ÌÓÈ „Ó ÎÓ‚ ÌÓÈ
˜‡ ÒÚ¸˛. éÌ‡ ÓÚ ‚Â -
˜‡ Î‡ ‚ÒÂÏ ÒÓ ‚ Â -
ÏÂÌ Ì˚Ï ÚÂ ·Ó ‚‡ -
ÌË flÏ. Ç 1965 „. ÔÓ -
ÒÚ‡ ‚ ÎÂ Ì‡ Ì‡ ‚ÓÓ Û -
ÊÂ ÌËÂ.
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до вые ис пы та ния по движ но го ком плек са с ра ке той на пе ре се чен ной ме ст -
но с ти в раз лич ных кли ма ти че с ких ус ло ви ях с удов ле тво ри тель ны ми ре -
зуль та та ми. Ра ке та бы ла двух сту пен ча той схе мы (пер вая сту пень — твер до -
топ лив ная, вто рая — жид ко ст ная). Стар то вая мас са ее бы ла по ряд ка 35 т.
По движ ная пу с ко вая ус та нов ка бы ла смон ти ро ва на на гу се нич ном хо ду.
Вто рая сту пень ма ло от ли ча лась от твер до топ лив ной, так как за прав ля лась
жид ки ми ком по нен та ми топ ли ва и бы ла гер ме ти зи ро ва на на за во де на все
вре мя бо е вой экс плу а та ции. Не смо т ря на вы пол не ние всех так ти ко-тех ни -
че с ких тре бо ва ний за каз чи ка, ми нистр обо ро ны А.А.Греч ко не при нял этот
ком плекс на во ору же ние. Он по счи тал при ме не ние по движ ных стра те ги -
че с ких ком плек сов на зем но го ба зи ро ва ния не пер спек тив ным, тем бо лее
что во вто рой сту пе ни «ком по нен ты пле с ка лись» при дви же нии. Не по нят -
ным ос та ет ся толь ко во прос, за чем же ви зи ро ва лись ми ни с т ром обо ро ны
про ек ты по ста нов ле ния о раз ра бот ке та ких по движ ных ра кет ных ком плек -
сов, как РТ-20П, РТ-15, в ко то рых в пер вых стро ках бы ло на пи са но: «...при -
нять пред ло же ние Ми ни с тер ст ва обо ро ны СССР и Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по обо рон ной тех ни ке СССР, под дер жан ное Ко мис си ей Пре зи ди у ма
Со ве та Ми ни с т ров СССР по во ен но-про мы ш лен ным во про сам о раз ра бот -
ке...». По-ви ди мо му, то об сто я тель ст во, что Мин обо ро ны не фи нан си ро -
ва ло раз ра бот ки но во го во ору же ния, а их со зда ние ве лось за счет го су -
дар ст вен но го бю д же та, да ва ло воз мож ность ру ко вод ст ву Мин обо ро ны

230 В . Ф . У т к и н ,  Ю . А . М о з ж о р и н

Старт меж кон ти нен таль -
ной твер до то п лив ной ра -
ке ты «То поль» (SS-25)
под виж но го грун то во го
ба зи ро ва ния
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бе зот вет ст вен но счи тать: «Мо жет быть, по лу чит ся что-ни будь сто я щее —
по том раз бе рем ся».

С 1965 г. на ча лось мас со вое стро и тель ст во шахт ных ком плек сов с ра ке та -
ми Р-36 и УР-100. Се рий ное про из вод ст во бы ло от ра бо та но, и это при но -
си ло удов ле тво ре ние ми ни с тер ст вам обо ро ны и про мы ш лен но с ти. Ми ни -
с тер ст ву обо ро ны — в уве ли че нии чис лен но с ти стра те ги че с ких ра кет ных
ком плек сов и, сле до ва тель но, мо щи Ра кет ных войск стра те ги че с ко го на -
зна че ния. Про мы ш лен но с ти — в со зда нии хо ро шей за груз ки за во дов и
вы пол не нии боль ших пла нов про из вод ст ва.

По сле сня тия с по ста Ге не раль но го се к ре та ря ЦК КПСС Н.С.Хру ще ва в
1965 г. гос ко ми те ты опять пре об ра зу ют ся в со от вет ст ву ю щие ми ни с тер ст -
ва. Из Ми ни с тер ст ва обо рон ной про мы ш лен но с ти вы де ля ет ся ра кет но-
ко с ми че с кое про из вод ст во в са мо сто я тель ное Ми ни с тер ст во об ще го ма -
ши но ст ро е ния. Ми ни с т ром его на зна ча ет ся опыт ный и во ле вой ор га ни -
за тор про мы ш лен но с ти С.А.Афа на сь ев. В Ми ни с тер ст во об ще го ма ши -
но ст ро е ния пе ре во дит ся ОКБ-52 В.Н.Че ло мея и ряд других ведущих
ракетных КБ.

Вско ре на ста ло вре мя на чать раз ра бот ки третье го по ко ле ния бал ли с ти че -
с ких стра те ги че с ких ра кет лег ко го и тя же ло го клас са, ко то рые долж ны
прий ти на сме ну ра ке там УР-100 и Р-36 по сле ис те че ния ре сур са их бо е -
вой экс плу а та ции. В эти же го ды по яв ля ет ся со об ще ние о на ча ле раз ра -
бот ки в США меж кон ти нен таль ной ра ке ты прин ци пи аль но но во го клас са
«Ми нит мен-3» с раз де ля ю щей ся го ло вной ча с тью с ин ди ви ду аль ным на -
ве де ни ем трех ее бло ков на це ли с вы со кой точ но с тью. Ана лиз этих со об -
ще ний по ка зал, что со зда ние аме ри кан ских бал ли с ти че с ких ра кет с раз -
де ля ю щи ми ся го ло вны ми ча с тя ми ин ди ви ду аль но го на ве де ния и их
даль ней шее со вер шен ст во ва ние в бу ду щем мо жет пред ста вить се рь ез -
ную уг ро зу по тен ци а лу сдер жи ва ния оте че ст вен ных ра кет ных ком плек сов.
Мож но бы ло бы па ри ро вать та кую уг ро зу уве ли че ни ем ко ли че ст ва мо но -
блоч ных ра кет ных ком плек сов, под дер жи вая их чис лен ность на уров не
чис лен но с ти бо е вых бло ков, со дер жа щих ся в мно го блоч ных ра ке тах
США. Од на ко та кая гон ка стра те ги че с ких во ору же ний яв ля лась для нас не
толь ко об ре ме ни тель ной, но и про сто не вы пол ни мой. По это му ЦНИ И маш
(но вое от кры тое на зва ние НИИ-88 с 1967 г.) вы шел с до воль но об сто я -
тель но обос но ван ным пред ло же ни ем: но вое по ко ле ние стра те ги че с ких
ра кет лег ко го и тя же ло го клас са со зда вать с раз де ля ю щи ми ся го ло вны ми
ча с тя ми с ин ди ви ду аль ным на ве де ни ем бло ков на це ли и, са мое глав ное,
по вы ше ни ем сте пе ни за щи щен но с ти уже по ст ро ен ных шахт ных стар тов
ра кет УР-100 и Р-36 бо лее чем на по ря док. Та ких стар тов на счи ты ва лось
уже бо лее 1000.

Раз ра бот ка бал ли с ти че с ких меж кон ти нен таль ных ра кет с раз де ля ю щи ми -
ся го ло вны ми ча с тя ми и по вы ше ние точ но с ти тре бо ва ли вве де ния в си с -
те му уп рав ле ния по ле том ма ло га ба рит ной бор то вой ци ф ро вой вы чис ли -
тель ной ма ши ны, со зда ние ко то рой пред став ля ло для нас в то вре мя се -
рь ез ную тех ни че с кую за да чу. Аме ри кан цы, ви ди мо, ори ен ти ру ясь на уро -
вень на ших то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, рас счи ты ва ли, что оте че ст -
вен ная эле к т ро тех ни че с кая про мы ш лен ность не смо жет бы с т ро ре шить
эту про бле му. Та ким об ра зом, пред ло же ния ЦНИ И маш бы ли до б рот ны и
оче вид ны, но со дер жа ли в се бе эле мен ты ри с ка в быстром со здании со -
вер шен ных ра кет ных ком плек сов но во го по ко ле ния.

В то же вре мя ЦКБМ В.Н.Че ло мея (до 1967г. ОКБ-52) вы шло с дру гим
пред ло же ни ем: но вое по ко ле ние ра кет УР-100 вы пол нять по ста рой схе ме
и ста вить в су ще ст ву ю щие шахт ные стар ты. Пред ла га лось толь ко не сколь -
ко уве ли чить точ ность стрель бы и дли ну ра ке ты на 1,5 м, бла го ста рая
шах та поз во ля ла это сде лать, что да ва ло воз мож ность по вы сить мощ -
ность ядер но го за ря да. Ра ке та по лу чи ла ин декс УР-100К.

С мо мен та по я в ле ния двух то чек зре ния о пу тях мо дер ни за ции ра кет но го
ком п ле к са УР-100 на ча лось от кры тое про ти во сто я ние ЦКБМ и ЦНИ И маш
вме сте с КБЮ М.К.Ян ге ля, ко то рое раз де ля ло мне ние на ше го ин сти ту та.
Это про ти во сто я ние по сте пен но втя ги ва ло в свою сфе ру все боль шее ко -
ли че ст во ор га ни за ций, ру ко во ди те лей Ми ни стерств обо ро ны и об ще го
ма ши но стро е ния и, на ко нец, пра ви тель ст вен ные стру к ту ры. На чал ся, как
его на зы ва ли, «спор ве ка» или ма лая гра ж дан ская вой на. О нем сле ду ет

ë 1965 „. Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÒ¸
Ï‡Ò ÒÓ ‚ÓÂ ÒÚÓ Ë -
ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ¯‡ıÚ Ì˚ı
ÍÓÏ Ô ÎÂ Í ÒÓ‚ Ò ‡ ÍÂ -
Ú‡ ÏË ê-36 Ë ìê-100.
ÇÒÍÓ Â Ì‡ ÒÚ‡ ÎÓ ‚Â -
Ïfl Ì‡ ̃ ‡Ú¸ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË ÚÂ Ú¸Â „Ó ÔÓ -
ÍÓ ÎÂ ÌËfl ·‡Î ÎË ÒÚË -
˜Â ÒÍËı ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â -
ÒÍËı ‡ ÍÂÚ ÎÂ„ ÍÓ „Ó
Ë Úfl ÊÂ ÎÓ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ‰ÓÎÊ Ì˚
ÔËÈ ÚË Ì‡ ÒÏÂ ÌÛ
‡ ÍÂ Ú‡Ï ìê-100 Ë
ê-36 ÔÓ Ò ÎÂ ËÒ ÚÂ ̃ Â -
ÌËfl Â ÒÛ Ò‡ Ëı ·Ó Â -
‚ÓÈ ˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË. 
ñçà à Ï‡¯ ‚˚ ̄ ÂÎ Ò
‰Ó ‚ÓÎ¸ ÌÓ Ó· ÒÚÓ fl -
ÚÂÎ¸ ÌÓ Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì -
Ì˚Ï ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂ ÌË -
ÂÏ: ÌÓ ‚ÓÂ ÔÓ ÍÓ ÎÂ -
ÌËÂ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍËı
‡ ÍÂÚ ÎÂ„ ÍÓ „Ó Ë Úfl -
ÊÂ ÎÓ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡ ÒÓ Á -
‰‡ ‚‡Ú¸ Ò ‡Á ‰Â Îfl ̨  -
˘Ë ÏË Òfl „Ó ÎÓ‚ Ì˚ ÏË
˜‡ Ò Úfl ÏË Ò ËÌ ‰Ë ‚Ë -
‰Û ‡Î¸ Ì˚Ï Ì‡ ‚Â ‰Â -
ÌË ÂÏ ·ÎÓ ÍÓ‚ Ì‡ ˆÂ -
ÎË Ë, Ò‡ ÏÓÂ „Î‡‚ -
ÌÓÂ, ÔÓ ‚˚ ̄ Â ÌË ÂÏ
ÒÚÂ ÔÂ ÌË Á‡ ̆ Ë ̆ ÂÌ -
ÌÓ ÒÚË ÛÊÂ ÔÓ ÒÚÓ -
ÂÌ Ì˚ı ¯‡ıÚ Ì˚ı
ÒÚ‡ ÚÓ‚ ‡ ÍÂÚ
ìê-100 Ë ê-36 ·Ó ÎÂÂ
˜ÂÏ Ì‡ ÔÓ fl ‰ÓÍ. í‡ -
ÍËı ÒÚ‡ ÚÓ‚ Ì‡ Ò˜Ë -
Ú˚ ‚‡ ÎÓÒ¸ ÛÊÂ ·Ó ÎÂÂ
1000.
Ç ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïfl
ñäÅå Ç.ç.óÂ ÎÓ ÏÂfl
‚˚ ̄ ÎÓ Ò ‰Û „ËÏ
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂ ÌË ÂÏ: ÌÓ -
‚ÓÂ ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÂ ‡ -
ÍÂÚ ìê-100 ‚˚ ÔÓÎ -
ÌflÚ¸ ÔÓ ÒÚ‡ ÓÈ ÒıÂ -
ÏÂ Ë ÒÚ‡ ‚ËÚ¸ ‚ ÒÛ -
˘Â ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÂ ¯‡ıÚ -
Ì˚Â ÒÚ‡ Ú˚. èÂ‰ -
Î‡ „‡ ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÌÂ -
ÒÍÓÎ¸ ÍÓ Û‚Â ÎË ̃ ËÚ¸
ÚÓ˜ ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸ ·˚
Ë ‰ÎË ÌÛ ‡ ÍÂ Ú˚ Ì‡
1,5 Ï,
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крат ко ска зать, по сколь ку в нем, как в зер ка ле, от ра зи лись точ ки зре ния
на док т ри ну «сдер жи ва ния» и вза и мо от но ше ния ме ж ду вла ст ны ми стру к -
ту ра ми.

Пер вое офи ци аль ное рас смо т ре ние пред ло же ния В.Н.Че ло мея бы ло про -
ве де но на его фир ме в г. Ре уто во в фев ра ле 1968г. В сво ем до к ла де
В.Н.Че ло мей ука зал на су ще ст вен ное по вы ше ние бо е вой эф фе к тив но сти
ра ке ты УР-100К по срав не нию с ра ке той УР-100 за счет уве ли че ния мощ -
но сти за ря да и точ но сти стрель бы. Кри ти куя пред ло же ние ЦНИ И маш,
В.Н.Че ло мей за нял до воль но стран ную по зи цию, оп ре де ля е мую, по-ви -
ди мо му, конъ юн к тур ны ми со об ра же ни я ми и си ю ми нут ной вы го дой. Все -
г да ост ро чув ст вуя пер спе к ти вы раз ви тия ра кет ной тех ни ки, он тем не ме -
нее на этом со ве ща нии за я вил: «При ме не ние раз де ля ю щей ся го лов ной
ча с ти с ин ди ви ду аль ным на ве де ни ем бло ков — это дань мо де. Тут на до
по смо т реть». На ут вер жде ние ин сти ту та, что при ме не ние бор то вых ком -
пь ю те ров в си с те ме уп ра в ле ния по вы сит точ ность стрель бы, не бреж но от -
ве тил: «Я не по ни маю, как мож но ус та нов кой ариф мо мет ра на борт ра ке -
ты по вы сить точ ность стрель бы». Что же ка са ет ся по вы ше ния сте пе ни за -
щи щен но сти по стро ен ных шахт ных стар тов ра ке ты УР-100, он ут вер ждал,
что это тех ни че ски не воз мож но и что ес ли не об хо ди мо со з да вать шахт -
ные стар ты с вы со кой сте пе нью за щи ты, то их на до стро ить за но во для
сле ду ю ще го за ра ке той УР-100К по ко ле ния ра кет, от ве ча ю ще го тре бо ва -
ни ям вы со кой за щи щен но сти и име ю ще го раз де ля ю щи е ся го лов ные ча с -
ти с ин ди ви ду аль ным на ве де ни ем бо е го ло вок на раз лич ные це ли. Этот
пе ре спе к тив ный ком п лекс по лу чил на име но ва ние УР-100Н. Бо лее то го, он
вы ска зал мысль и ил лю ст ри ро вал ее кра соч ны ми пла ка та ми, что по вы ше -
ние стой ко сти ра кет ных ком п ле к сов за счет уси ле ния за щи щен но сти стар -
то вых со ору же ний ме нее эф фе к тив но и эко но ми че ски ме нее вы год но,
чем со з да ние си с те мы про ти во ра кет ной обо ро ны по зи ци он ных ра кет ных
рай онов. Пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва обо ро ны под дер жа ли пред ло же -
ние В.Н.Че ло мея.

По сле это го со ве ща ния ЦНИ И маш стал еще бо лее на стой чи во от ста и вать
не об хо ди мость глу бо кой мо дер ни за ции ра кет УР-100 и Р-36 и уве ли че ния
сте пе ни за щи щен но с ти по ст ро ен ных для них шахт ных стар тов. Ин сти тут
де таль но про ра бо тал во прос, как оп ти маль но по вы сить за щи щен ность
су ще ст ву ю щих шахт ных стар тов ра кет УР-100 и Р-36, не при бе гая к раз ру -
ше нию ста рой кон ст рук ции. Что бы по лу чить воз мож ность вну т рен не го
уп роч не ния шахт ных ство лов, ин сти тут пред ло жил для но вых ра кет при -
ме нить схе му ми но мет но го стар та из транс порт но-пу с ко во го кон тей не ра.
Это поз во ля ло за счет ча с ти про ст ран ст ва, ис клю чен но го коль це во го га зо -
хо да, раз ме с тить уп роч не ние ство ла шах ты. Пред ла га лось лик ви ди ро вать
ого лов ок шахт но го со ору же ния с це лью умень шить удар но вол но вые на -
груз ки на ствол, а стар то вое на зем ное обо ру до ва ние раз ме с тить на транс -
порт но-пу с ко вом кон тей не ре. Вво ди лись ком пакт ные пнев ма ти че с кие
амор ти за то ры. Ука зан ные ме ро при я тия поз во ля ли бо лее чем на по ря док
уве ли чить сте пень за щи щен но с ти ра кет но го ком плек са в це лом.

К это му вре ме ни сфор ми ро ва лась уже рас ста нов ка мне ний ру ко вод ст ва от -
но си тель но двух опи сан ных пред ло же ний по мо дер ни за ции ра ке ты УР-100.
Ми ни с тер ст ва обо ро ны и об ще го ма ши но ст ро е ния ак тив но под дер жи ва ли
пред ло же ние В.Н.Че ло мея. Ми нистр обо ро ны А.А.Греч ко бес пре дель но до -
ве рял мне нию В.Н.Че ло мея и, как во ле вой во е на чаль ник, не тер пел со ве тов
граж дан ских лиц. Ми ни с т ра об ще го ма ши но ст ро е ния С.А.Афа на сь е ва то же
мож но по нять. За каз чик про сит — на до вы пол нять, к то му же ра бо та уп ро -
ща ет ся и за во ды бу дут иметь на деж ный план.

Во ен но-про мы ш лен ная ко мис сия (ВПК), Л.В.Смир нов, се к ре тарь ЦК
КПСС Д.Ф.Ус ти нов под дер жи ва ли пред ло же ния ЦНИ И маш и КБЮ как бо -
лее пер спек тив ные.

На ко нец, Ми ни с тер ст во обо ро ны ре ши ло од ним ма хом раз ру бить этот
гор ди ев узел, рас смо т рев и ут вер див пред ло же ние В.Н.Че ло мея на сво ем
Во ен но-тех ни че с ком со ве те (ВТС). Со вет со брал ся в ию не 1968 г. Пред се -
да тель ст во вал пер вый за ме с ти тель ми ни с т ра обо ро ны Мар шал Со вет ско -
го Со ю за С.Л.Со ко лов. На со ве те при сут ст во вал так же ми нистр обо ро ны
А.А.Греч ко. В ра бо те со ве та при ни ма ли уча с тие ру ко вод ст во и спе ци а ли с -
ты Ра кет ных войск стра те ги че с ко го на зна че ния, выс шее ру ко вод ст во Ми -
ни с тер ст ва об ще го ма ши но ст ро е ния, глав ный кон ст рук тор В.Н.Че ло мей и
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ос нов ные глав ные кон ст рук то ры его смеж ных ор га ни за ций, т.е. прак ти че -
с ки од ни еди но мы ш лен ни ки. Оп по зи цию пред став ля ли толь ко два че ло -
ве ка: за ме с ти тель пред се да те ля ВПК Г.Н.Паш ков и я. За се да ние на ча лось
с об сто я тель но го ча со во го до кла да В.Н.Че ло мея о пре иму ще ст вах ра ке ты
УР-100К, не об хо ди мо с ти ее со зда ния и кри ти ки пред ло же ния ЦНИ И маш.
За глав ным кон ст рук то ром вы сту па ли кон ст рук то ры смеж ных ор га ни за -
ций и ру ко вод ст во Ра кет ных войск. Все да ли по ло жи тель ную оцен ку ра ке -
те УР-100К и ре ко мен до ва ли ее раз ра бот ку. Дис со нан сом зву ча ло толь ко
мое вы ступ ле ние от име ни ЦНИ И маш. Опи ра ясь на до к т ри ну от вет но го
уда ра, я ста рал ся до ка зать не це ле со об раз ность со зда ния ра ке ты УР-100К
и не об хо ди мость раз ра бот ки но вой ра ке ты с раз де ля ю щей ся го ло вной
ча с тью, устанавливаемой в упрочненные шахтные старты. В хо де из ло же -
ния мной стра те ги че с ких кон цеп ций бо е во го ис поль зо ва ния ра кет но-
ядер но го ору жия ми нистр обо ро ны встал и пре рвал ме ня: «Не пу гай те
нас, не пу гай те! Мы не бу дем сле до вать Ва ше му со ве ту» и, по ка зы вая на
свои руч ные ча сы, дал по нять пред се да те лю пре рвать мое вы ступ ле ние. Я
воз ра зил: «Здесь до ме ня два ча са вы сту па ли сто рон ни ки про ек та. Я
един ст вен ный оп по нент. Де ло ар хи важ ное, и не уже ли у Вас не хва тит тер -
пе ния до слу шать до кон ца». До слу ша ли, но не под дер жа ли. В ко ри до ре,
со кру шен но взды хая, го во рю мар ша лу С.Л.Со ко ло ву: «Я от ста и ваю ин те -
ре сы Ми ни с тер ст ва обо ро ны, а оно ме ня за это кри ти ку ет». На это он дру -
же люб но от ве тил: «Не рас ст ра и вай ся. Мы не мо жем не ве рить В.Н.Че ло -
мею, за ним сто ит кон ст рук тор ское бю ро». — «За мной так же сто ит 10-ты -
сяч ный ин сти тут», — ма хал я ку ла ка ми по сле дра ки.

Сра зу же по сле за се да ния Во ен но-тех ни че с ко го со ве та Во ен но-про мы ш лен -
ная ко мис сия вы пу с ка ет ре ше ние о по ру че нии КБЮ М.К.Ян ге ля раз ра бо тать
про ект но вой ма лой со вер шен ной ра ке ты с раз де ля ю щей ся го ло вной ча с -
тью, ус та нав ли ва е мой в уп ро чен ные шахт ные стар ты ра ке ты УР-100 по схе -
ме, пред ло жен ной ЦНИ И маш. Это де ла лось для то го, что бы по ка зать кон ст -
рук торскую ре аль ность та ко го ре ше ния и вы ве с ти пред мет спо ра на но вый,
бо лее кон крет ный ква ли фи ци ро ван ный уро вень.

Я со сво ей сто ро ны под го то вил до клад на имя Ге не раль но го се к ре та ря ЦК
КПСС Л.И.Бреж не ва, в ко то ром вы ра зил обес по ко ен ность тем, что в на -
сто я щее вре мя от сут ст ву ет кон крет ная и чет кая фор му ли ров ка обо рон ной
до к т ри ны го су дар ст ва в ус ло ви ях ра кет но-ядер ных во ору же ний. Ука зал,
что в Про грам ме КПСС име ет ся толь ко об щее оп ре де ле ние обо рон ной

233Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

Ра ке та УР-100 пред на -
зна че на для по ра же ния
стра те ги че ских объ е к тов
на меж кон ти нен таль ных
даль но стях.
Ра ке та УР-100 — жид ко -
ст ная, лег ко го клас са.
Ос на ще на мо но блоч ной
ядер ной го ло вной ча с -
тью.
УР-100 — пер вая ам пу -
ли зи ро ван ная ра ке та и
од на из пер вых, ко то рые
раз ме ща лись в оди ноч -
ных ав то ма ти че с ких и
рас сре до то чен ных шахт -
ных пу с ко вых ус та нов -
ках, име ю щих по вы шен -
ную за щи ту от по ра жа ю -
щих фак то ров ядер но го
ору жия. Она вы пол не на
по двух сту пен ча той схе -
ме, в од ном ди а ме т ре, с
по сле до ва тель ным рас -
по ло же ни ем сту пе ней.
Топ лив ные ба ки ра ке ты
— не су щие, с сов ме щен -
ны ми дни ща ми 
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до к т ри ны, ко то рое не ко то ры ми круп ны ми во е  на чаль ни ка ми тол ку ет ся не
од но знач но и ино гда до ста точ но воль но. Крат ко обос но вал, что толь ко
до к т ри на га ран ти ро ван но го от вет но го уда ра воз мез дия бу дет сдер жи вать
аг рес сию и обес пе чи вать ста биль ный мир. По ка зал, что рас чет на уп реж -
да ю щий аг рес сию удар или толь ко на от вет но-встреч ный не ре ша ет за дач
обо ро ны стра ны. При вел ре зуль та ты мо де ли ро ва ния ука зан ных спо со бов
при ме не ния ра кет но-ядер ных сил. В до кла де не при во ди лись кон крет ные
ин дек сы ра кет ных ком плек сов, что бы не от вле кать вни ма ния от кон цеп ту -
аль ных мо мен тов обо рон ной до к т ри ны в це лом. Все сво ди лось к не об хо -
ди мо с ти по вы ше ния сте пе ни за щи щен но с ти по ст ро ен ных стар тов и со зда -
ния но во го ти па ра кет. В кон це да ва лась ре ко мен да ция вве с ти в груп пи -
ров ку ста ци о нар ных ра кет ных ком плек сов оп ре де лен ную часть по движ -
ных на зем ных ком плек сов. Я по ка зал до клад на чаль ни ку На уч но-ис сле -
до ва тель ско го ин сти ту та ра кет но го во ору же ния Ми ни с тер ст ва обо ро ны
ге не рал-лей те нан ту А.И.Со ко ло ву. Он со гла сил ся с до кла дом и то же под -
пи сал его. Это стоило ему уволь не ни я в от став ку. С дву мя под пи ся ми до -
клад был в мар те 1969 г. пред став лен Л.И.Бреж не ву. Ген сек одо б рил и
вы ра зил со гла сие с его вы во да ми, как мне об этом со об щил Д.Ф.Ус ти нов.

Окон ча ние раз ра бот ки КБЮ М.К.Ян ге ля (до 1967 г. ОКБ-586) мо дер ни зи -
ро ван ной ра ке ты УР-100, ко то рая бы ла на зва на МР-УР100, с уп роч нен ным
стар том, да ло им пульс но во му рас смо т ре нию этой про бле мы. ВПК со зда -
ла меж ве дом ст вен ную экс перт ную ко мис сию под пред се да тель ст вом пре -
зи ден та Ака де мии на ук СССР ака де ми ка М.В.Кел ды ша по рас смо т ре нию
воз ник ших раз но гла сий и под го тов ке пред ло же ний по раз ви тию ра кет но -
го во ору же ния стра те ги че с ко го на зна че ния. Ко мис сия по лу чи лась боль -
шая и пред ста ви тель ная. В нее во шли не сколь ко ака де ми ков, име ю щих
от но ше ние к ра кет ной тех ни ке, в том чис ле А.П.Алек сан д ров, Ю.Б.Ха ри -
тон, пред ста ви те ли ру ко вод ст ва Ми ни с терств обо ро ны, об ще го ма ши но -
ст ро е ния, ра дио тех ни че с кой про мы ш лен но с ти, эле к трон ной про мы ш лен -
но с ти, ди рек то ра НИИ и глав ные кон ст рук то ры кон ст рук тор ских бю ро, со -
при ча ст ных к ука зан ной про бле ме. За се да ния про ис хо ди ли в Крем ле. Бы -
ло рас смо т ре но боль шое ко ли че ст во ма те ри а лов, за слу ша ны все точ ки
зре ния. Не об хо ди мо от ме тить, что пред ло же ние В.Н.Че ло мея пре тер пе ло
не ко то рые из ме не ния. Свой ра кет ный ком плекс с УР-100Н по вы шен ной
стой ко с ти с раз де ля ю щей ся го ло вной ча с тью он из даль ней пер спек ти вы
вы нес на пер вый план и про ти во по с та вил его как аль тер на ти ву ра кет но му
ком плек су МР-УР100. Та ким об ра зом, он вы хо дил с пред ло же ни ем раз ра -
ба ты вать две ра ке ты: ра ке ту УР-100К в ста рые стар ты и УР-100Н для но во -
го стро и тель ст ва. Го во ри ли мно го и убеж ден но, но к кон сен су су не при -
шли. Ко мис сия раз би лась на две не рав ные ча с ти. Боль шин ст во пред став -
ля ла дис цип ли ни ро ван ная часть Ми ни с терств обо ро ны и об ще го ма ши -
но ст ро е ния. Мень шин ст во воз глав ля лось пред се да те лем ко мис сии. Ту да
во шли ака де ми ки и все уча ст ни ки но вых пред ло же ний. За клю че ния, да же
с за ме ча ни я ми, со ста вить не уда лось. По это му бы ло при ня то ре ше ние
рас смо т реть этот во прос на Со ве те обо ро ны стра ны. Он со сто ял ся в кон це
ию ля 1969 г. в Кры му близ Ял ты на быв шей да че И.В.Ста ли на. Ме ня, как
ав то ра до кла да, то же при гла си ли на этот Со вет по рас по ря же нию
Л.И.Бреж не ва. По ло же ние у ме ня сло жи лось ужас ное. За два дня до это го
у от ца слу чил ся тя же лей ший ин фаркт ми о кар да, и вра чи не ос тав ля ли ни -
ка кой на деж ды, пред ре кая тра ги че с кий ис ход в бли жай шие дни. Я по про -
сил Д.Ф.Ус ти но ва от ме нить мою ко ман ди ров ку в свя зи с чрез вы чай ны ми
се мей ны ми об сто я тель ст ва ми, но он все же ре ко мен до вал мне ехать и
обе щал по мочь вра ча ми или са мо ле том, ес ли воз ник нет не об хо ди мость
экс трен но го воз вра ще ния. Я по ле тел с гру дой пла ка тов спец рей сом.

За се да ние Со ве та обо ро ны, ко то рое про хо ди ло на жи во пис ной по ля не
под тен том, на ча лось в 10.00 и дли лось с не боль ши ми пе ре ры ва ми без
обе да до 18.00. Пер вым вы сту пил В.Н.Че ло мей. Он кра соч но и убе ди тель -
но в те че ние ча са трид ца ти ми нут из ла гал и обос но вы вал свое пред ло же -
ние. На до от дать ему спра вед ли вость, он все гда очень чет ко и лег ко из ла -
га ет свои мыс ли, с боль шим уме ни ем и ма с тер ст вом при спо саб ли вая
свою речь и ар гу мен та цию к ок ру жа ю щей его ау ди то рии. Он за вла дел
вни ма ни ем и вну т рен ней сим па ти ей чле нов Со ве та обо ро ны. По сле не го
вы сту пал М.К.Ян гель со сво им про ек том ра ке ты МР-УР100 и про ек том уп -
роч не ния ста рых стар тов ра кет УР-100 и Р-36. За тем на ча лась ла ви на вы -
ступ ле ний в поль зу пред ло же ний, но уже груп пи ров ки ра кет УР-100К и
УР-100Н, ис клю ча ю щей ук реп ле ние по ст ро ен ных стар тов. При во ди лось
мно го гра фи ков, цифр, не о бос но ван ных тех ни че с ких со об ра же ний за
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пред ло же ние В.Н.Че ло мея и про тив про ек та М.К.Ян ге ля. У ме ня сло жи -
лось мне ние, что весь со став Со ве та обо ро ны по дав лен мно го го ло сым хо -
ром и пол но стью убеж ден в пра во те В.Н.Че ло мея. Вы ступ ле ния ака де ми -
ков М.В.Кел ды ша и А.П.Алек сан д ро ва, ко то рые го во ри ли без пла ка тов о
не об хо ди мо с ти уп роч не ния по ст ро ен ных стар тов ра кет УР-100 и Р-36, а
сле до ва тель но, в под держ ку ра ке ты МР-УР100, мне по ка за лось, по то ну ли
в об щем хо ре сла во сло вия в под держ ку В.Н.Че ло мея. Я тер пе ли во ждал
при гла ше ния к до кла ду. Од на ко в 18.00 Л.И.Бреж нев встал и ска зал, что
по ра за кан чи вать пре ния, так как ему не об хо ди мо ехать на аэ ро дром и в
19.00 про во жать с от ды ха в Вен г рию ге не раль но го се к ре та ря Я.Ка да ра. Я
тут же встал и по до шел к Д.Ф.Ус ти но ву, ко то рый си дел за сто лом чле нов
Со ве та обо ро ны, с во про сом: «А как же с мо им вы ступ ле ни ем?» На что он
на ро чи то гром ко обо рвал ме ня: «Вы что об ра ща е тесь ко мне? Вы не зна е -
те, кто пред се да тель Со ве та обо ро ны?» — ко с вен но ад ре суя ме ня к Бреж -
не ву. Я по до шел со спи ны к Л.И.Бреж не ву и, на гнув шись, чет ко за явил:
«Ле о нид Иль ич! Все, что тут го во ри ли во ен ные, — не пра виль но. Все на -
обо рот. Мне не об хо ди мо вы сту пить». Он на хму рил свои лох ма тые бро ви
и что-то не раз бор чи во про вор чал. Я не до умен но ото шел и сел на свое ме -
с то. Од на ко че рез ми ну ту Л.И.Бреж нев по вер нул ся ко мне: «Юрий Алек -
сан д ро вич, Вам сколь ко вре ме ни не об хо ди мо для вы ступ ле ния?» Де мон -
ст ри руя се рь ез ность сво их на ме ре ний и зная, что мне столь ко не да дут,
от ве тил: «Тридцать ми нут». — «А мог ли бы Вы уло жить ся в десять ми нут?»
«Ко неч но», — с ра до с тью со гла сил ся я, рас счи ты вая в от ве тах на во про сы
пол но стью обос но вать свою точ ку зре ния. «Тог да, по жа луй ста», — при гла -
сил он.

Раз ве сив пла ка ты, крат ко из ло жил кон цеп ции до к т ри ны сдер жи ва ния и
как долж ны стро ить ся и раз ви вать ся стра те ги че с кие ра кет ные си лы в со -
вре мен ных ус ло ви ях. При вел ре зуль та ты мо де ли ро ва ния раз лич ных двух -
сто рон них опе ра ций и не ску пил ся на кри ти ку Ми ни с тер ст ва обо ро ны.
Пра вая сто ро на от ме ня, где си де ли во ен ные, за шу ме ла. От сто ла, где си -
де ли чле ны Со ве та обо ро ны, ус лы шал раз го вор: «Что это за ге не рал-лей -
те нант, ко то рый кри ти ку ет Ми ни с т ра обо ро ны?». Я на дел во ен ную фор му,
счи тая, что моя обыч ная граж дан ская одеж да, в ко то рой я ра бо таю в ин -
сти ту те, бу дет сни жать убе ди тель ность мо их рас суж де ний о стра те ги че с -
ких кон цеп ци ях ис поль зо ва ния ра кет но-ядер ных во ору же ний. Мне за да -
ва ли мно го во про сов о по движ ных ра кет ных ком плек сах, в том чис ле о по -
движ ных сред ней даль но с ти. Сво им вы ступ ле ни ем я ос тал ся до во лен. Сел
и стал ждать, что бу дет даль ше. По сле ме ня сра зу же по про сил сло ва
министр обо ро ны А.А.Греч ко, но Л.И.Бреж нев не дал ему вы сту пить: «Са -
дись, не на до» — ми ро лю би во за ме тил он, же с том ру ки да вая по нять, что -
бы он сел.

Свое за клю чи тель ное сло во Л.И.Бреж нев на чал с вы ра же ния край не го не -
удо воль ст вия: «Во прос не ре шен до кон ца. Нель зя бы ло вы но сить его на
Со вет обо ро ны с та ки ми раз но гла си я ми, и это на до от ме тить в ре ше нии.
Мы не долж ны за Вас ре шать Ва ши во п ро сы. Так не го дит ся. Не об хо ди мо
дать по ру че ние Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву об ще го ма ши но -
стро е ния, Во ен но-про мыш лен ной ко мис сии рас смо т реть этот во п рос сно -
ва и со г ла со ван ное ре ше ние до ло жить на По лит бю ро. Од на ко в ре ше нии
не об хо ди мо пре д у смо т реть зна чи тель ное по вы ше ние за щи щен но сти су -
ще ст ву ю щих ра кет ных стар тов, что бы обес пе чи вал ся га ран ти ро ван ный
от вет ный удар, и но вое по ко ле ние ра кет долж но обя за тель но со з да вать ся
с РГЧ с ин ди ви ду аль ным на ве де ни ем бо е го ло вок на це ли. Не об хо ди мо
так же на чать раз ра бот ку же лез но до рож но го ра кет но го ком п ле к са». Я не
ве рил сво им ушам. По су ще ст ву, это бы ли пред ло же ния на ше го ин сти ту -
та. Они от кры ва ли зе ле ный свет ра бо там М.К.Ян ге ля по ра кет ным ком п -
ле к сам МР-УР100 и но во му тя же ло му ком п ле к су Р-36М (в аме ри кан ской
ин де к са ции SS-18). В вы шед шем на сле ду ю щий день ре ше нии Со ве та
Обо ро ны со дер жа лись все ука за ния Ге не раль но го се к ре та ря. Прав да,
опять по ста рой ме то до ло гии, что бы ни ко го не оби жать, бы ла за пи са на
так же раз ра бот ка ра кет но го ком п ле к са УР-100Н, но в уп роч нен ный ста -
рый старт ра ке ты УР-100. Стро и тель ст во но вых стар тов под эту ра ке ту не
пред по ла га лось.

Ми ни с тер ст во обо ро ны не сми ри лось с ре ше ни ем о по вы ше нии за щи -
щен но с ти су ще ст ву ю щих стар тов. Оно че рез год сно ва вер ну лось к это му
во про су. По лу чив со гла сие Ми ни с тер ст ва ра дио тех ни че с кой про мы ш лен -
но с ти о раз ра бот ке си с те мы про ти во ра кет ной обо ро ны по зи ци он ных ра -

éÍÓÌ ̃ ‡ ÌËÂ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË äÅû å.ä.üÌ -
„Â Îfl ÔÂ ÒÔÂ Í ÚË‚ -
ÌÓÈ ÏÓ ‰Â ÌË ÁË Ó -
‚‡Ì ÌÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ 
ìê-100, ÍÓ ÚÓ ‡fl
·˚ Î‡ Ì‡ Á‚‡ Ì‡
åê-ìê100, Ò ÛÔ Ó˜ -
ÌÂÌ Ì˚Ï ÒÚ‡ ÚÓÏ,
‰‡ ÎÓ ËÏ ÔÛÎ¸Ò ÌÓ -
‚Ó ÏÛ ‡Ò ÒÏÓ Ú Â -
ÌË˛ ˝ÚÓÈ ÔÓ · ÎÂ -
Ï˚. Çèä ÒÓ Á ‰‡ Î‡
ÏÂÊ ‚Â ‰ÓÏ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÛ˛ ˝ÍÒ ÔÂÚ ÌÛ˛
ÍÓ ÏËÒ ÒË˛ ÔÓ‰
ÔÂ‰ ÒÂ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚ÓÏ
ÔÂ ÁË ‰ÂÌ Ú‡ ÄÍ‡ ‰Â -
ÏËË Ì‡ ÛÍ ëëëê ‡Í‡ -
‰Â ÏË Í‡ å.Ç.äÂÎ ‰˚ -
¯‡. Ç.ç.óÂ ÎÓ ÏÂÈ
‚˚ ıÓ ‰ËÎ Ò ÔÂ‰ ÎÓ -
ÊÂ ÌË ÂÏ ‡Á ‡ ·‡ Ú˚ -
‚‡Ú¸ ‰‚Â ‡ ÍÂ Ú˚:
‡ ÍÂ ÚÛ ìê-100ä ‚
ÒÚ‡ ˚Â ÒÚ‡ Ú˚ Ë
ìê-100ç ‰Îfl ÌÓ ‚Ó -
„Ó ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡. 
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кет ных рай о нов, Ми ни с тер ст во обо ро ны на оче ред ном за се да нии Со ве та
обо ро ны вы шло с пред ло же ни ем в свя зи с предполагаемым со зда ни ем
про ти во ра кет ной обо ро ни тель ной си с те мы от ка зать ся от уп роч не ния по -
ст ро ен ных шахт ных стар тов. Од на ко Со вет обо ро ны от кло нил та кое ре ше -
ние, а за ме ча ние Глав но ко ман ду ю ще го Ра кет ны ми вой ска ми Н.И.Кры ло -
ва, что за щи та стар тов нам не осо бен но нуж на и мы не со би ра ем ся си деть
и ждать, по ка нам уда рят по го ло ве, по лу чи ло очень рез кую от по ведь гла -
вы пра ви тель ст ва А.Н.Ко сы ги на. Та ким об ра зом, выс шее пар тий ное и го -
су дар ст вен ное ру ко вод ст во твер до и со зна тель но сто я ло на по зи ци ях до к -
т ри ны сдер жи ва ния в обо ро не го су дар ст ва в со вре мен ных ус ло ви ях на -
ли чия стра те ги че с ких ра кет но-ядер ных во ору же ний.

От гре ме ли ба та лии «спо ра ве ка». Ав то ри тет ЦНИ И маш как го ло вной ор -
га ни за ции за мет но ук ре пил ся, по сколь ку он про явил прин ци пи аль ность,
гра мот ность и на стой чи вость в про ве де нии тех ни че с кой по ли ти ки. Два
мощ ных ра кет ных кон ст рук тор ских бю ро М.К.Ян ге ля и В.Н.Че ло мея в кон -
це 1969 г. при сту пи ли к раз ра бот ке ра кет ных ком плек сов со от вет ст вен но:
МР-УР100, Р-36М и УР-100Н.

В 1971 г. уми ра ет от сер деч но го при сту па вы да ю щий ся глав ный кон ст рук -
тор ра кет ных и ко с ми че с ких ком плек сов М.К.Ян гель. Глав ным кон ст рук -
то ром КБЮ ста но вит ся его пер вый за ме с ти тель, спо соб ный и та лант ли вый
кон ст рук тор В.Ф.Ут кин. Он про дол жил и ус пеш но окон чил раз ра бот ку
ком плек сов МР-УР100 и Р-36М.

В уп роч нен ную с вну т рен ней сто ро ны шах ту ра ке ты УР-100 при ис поль зо -
ва нии ми но мет но го стар та уда лось впи сать хо ро шую двух сту пен ча тую
жид ко ст ную ра ке ту МР-УР100 мас сой 72 т с раз де ля ю щей ся го ло вной ча с -
тью, со сто я щей из че ты рех бо е го ло вок сред не го клас са мощ но с ти ин ди -
ви ду аль но го на ве де ния. Точ ность стрель бы ею, бла го да ря при ме не нию
бор то вой вы чис ли тель ной ци ф ро вой ма ши ны и очень чув ст ви тель ных
при бо ров си с те мы уп рав ле ния, раз ра бо тан ных НИИ Н.А.Пи лю ги на, от ве -
ча ла всем со вре мен ным тре бо ва ни ям. Ги ро ско пи че с кие при бо ры си с те мы
уп рав ле ния мог ли ав то ном но оп ре де лять на прав ле ние ис тин но го ме ри -
ди а на и при це ли вать ра ке ту без на зем но го ори ен ти ро ва ния. Ра ке та за -
прав ля лась на стар те и гер ме ти зи ро ва лась на все вре мя бо е во го де жур ст -
ва. Ком плекс МР-УР100 имел вы со кую стой кость ко всем по ра жа ю щим
фак то рам на зем но го и воз душ но го ядер но го взры ва, как в стар то вой си с -
те ме, так и при по ле те. На ней был раз ме щен ком плекс средств пре одо ле -
ния про ти во ра кет ной обо ро ны. От ра бот ка ра ке ты про шла спо кой но, не -
смо т ря на прин ци пи аль но но вые кон ст рук тив ные ре ше ния и ми но мет ный
старт, ко то рый В.Н.Че ло мей счи тал труд но раз ре ши мым из-за опас но го
вли я ния от ри ца тель ных пе ре гру зок при вы хо де ра ке ты из шах ты на на -
деж ность за пу с ка дви га те ля в по ле те. На во ору же ние ра ке та МР-УР100
(по аме ри кан ской ин дек са ции SS-17) бы ла при ня та в 1972 г. и по став ле на
на бо е вое де жур ст во в ко ли че ст ве 150 еди ниц в середи не 70-х гг.

Со вер шен но по той же схе ме был раз ра бо тан меж кон ти нен таль ный ра -
кет ный ком п лекс тя же ло го клас са Р-36М. Тот же ми но мет ный старт, то же
вну т рен нее уп роч не ние ство ла шах ты ра ке ты Р-36. Мас са ра ке ты 
Р-36М бы ла по ряд ка 210 т. Она не сла раз де ля ю щу ю ся го лов ную часть из
де ся ти бо е го ло вок ин ди ви ду аль но го на ве де ния. Все ос таль ные ха ра к те -
ри сти ки ра кет но го ком п ле к са, оп ре де ля ю щие бо е вую эф фе к тив ность, бы -
ли ана ло гич ны ком п ле к су МР-УР100. Ком п лекс Р-36М был при нят и по -
ста в лен на бо е вое де жур ст во в уп роч нен ной шахт ной стар то вой си с те ме в
се ре ди не 70-х гг. в ко ли че ст ве 308 еди ниц.

Пред ла га е мое ЦНИ И маш уп роч не ние шахт ных ство лов не од но крат но ос -
па ри ва лось На уч но-ис сле до ва тель ским стро и тель ным ин сти ту том Ми ни -
с тер ст ва обо ро ны, ко то рый счи тал, что ме то ди ка рас че та на проч ность
ство ла, раз ра бо тан ная ин сти ту том, не о прав да нно за вы ша ет его проч -
ность. По это му бы ли за пла ни ро ва ны на тур ные ис пы та ния до ра бо тан ных
шахт ных ком плек сов вме с те с ра ке та ми на дей ст вие удар ной вол ны, ими -
ти ру ю щей ядер ный взрыв и вы зы ва е мые им сейс ми че с кие на груз ки.
Ими та ция до сти га лась под ры вом боль шо го ко ли че ст ва взрыв ча тых ве -
ществ, рас по ло жен ных от но си тель но шах ты оп ре де лен ным об ра зом.
Шах ты ра кет МР-УР100 и Р-36М вы дер жа ли рас чет ные на груз ки. За тем их
сно ва под вер г ли уд во ен но му на гру же нию — они опять вы дер жа ли. Шахт -
ные ство лы не бы ли раз ру ше ны и при тре ть ем, еще бо лее мощ ном, взры -

Ñ‚‡ ÏÓ˘ Ì˚ı ‡ ÍÂÚ -
Ì˚ı ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ -
ÒÍËı ·˛ Ó å.ä.üÌ -
„Â Îfl Ë Ç.ç.óÂ ÎÓ ÏÂfl
‚ ÍÓÌ ̂ Â 1969 „. ÔË -
ÒÚÛ ÔË ÎË Í ‡Á ‡ ·ÓÚ -
ÍÂ ‡ ÍÂÚ Ì˚ı ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÓ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ: åê-ìê100,
ê-36å Ë ìê-100ç.
Ç ÛÔ Ó˜ ÌÂÌ ÌÛ˛ Ò
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÈ ÒÚÓ Ó -
Ì˚ ¯‡ı ÚÛ ‡ ÍÂ Ú˚
ìê-100 ÔË ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌËË ÏË ÌÓ ÏÂÚ -
ÌÓ „Ó ÒÚ‡ Ú‡ Û‰‡ ÎÓÒ¸
‚ÔË Ò‡Ú¸ ıÓ Ó ̄ Û˛
‰‚Ûı ÒÚÛ ÔÂÌ ̃ ‡ ÚÛ˛
ÊË‰ ÍÓ ÒÚ ÌÛ˛ ‡ ÍÂ ÚÛ
åê-ìê100 Ï‡Ò ÒÓÈ
72 Ú Ò ‡Á ‰Â Îfl ̨  -
˘ÂÈ Òfl „Ó ÎÓ ‚ÌÓÈ ˜‡ -
Ò Ú¸˛, ÒÓ ÒÚÓ fl ̆ ÂÈ ËÁ
˜Â Ú˚ Âı ·Ó Â „Ó ÎÓ -
‚ÓÍ ÒÂ‰ ÌÂ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡
ÏÓ˘ ÌÓ Ò ÚË ËÌ ‰Ë ‚Ë -
‰Û ‡Î¸ ÌÓ „Ó Ì‡ ‚Â ‰Â -
ÌËfl. íÓ˜ ÌÓÒÚ¸
ÒÚÂÎ¸ ·˚ Â˛ ÓÚ ‚Â -
˜‡ Î‡ ‚ÒÂÏ ÒÓ ‚Â -
ÏÂÌ Ì˚Ï ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË -
flÏ. ê‡ ÍÂ Ú‡ Á‡ Ô‡‚ -
Îfl Î‡Ò¸ Ì‡ ÒÚ‡ ÚÂ Ë
„Â ÏÂ ÚË ÁË Ó ‚‡ Î‡Ò¸
Ì‡ ‚ÒÂ ‚Â Ïfl ·Ó Â ‚Ó -
„Ó ‰Â ÊÛ ÒÚ ‚‡. äÓÏ -
ÔÎÂÍÒ åê-ìê100
ËÏÂÎ ‚˚ ÒÓ ÍÛ˛ ÒÚÓÈ -
ÍÓÒÚ¸ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÔÓ ‡ -
Ê‡ ̨  ̆ ËÏ Ù‡Í ÚÓ ‡Ï
Ì‡ ÁÂÏ ÌÓ „Ó Ë ‚ÓÁ -
‰Û¯ ÌÓ „Ó fl‰Â ÌÓ „Ó
‚Á˚ ‚‡, Í‡Í ‚ ÒÚ‡ -
ÚÓ ‚ÓÈ ÒË Ò ÚÂ ÏÂ, Ú‡Í
Ë ÔË ÔÓ ÎÂ ÚÂ. ç‡
ÌÂÈ ·˚Î ‡Á ÏÂ ̆ ÂÌ
ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ ÒÂ‰ÒÚ‚
ÔÂ Ó‰Ó ÎÂ ÌËfl ÔÓ -
ÚË ‚Ó ‡ ÍÂÚ ÌÓÈ Ó·Ó -
Ó Ì˚. 
ëÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÔÓ ÚÓÈ
ÊÂ ÒıÂ ÏÂ ·˚Î ‡Á -
‡ ·Ó Ú‡Ì ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚È ‡ ÍÂÚ -
Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ Úfl ÊÂ -
ÎÓ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡ ê-36å.
íÓÚ ÊÂ ÏË ÌÓ ÏÂÚ Ì˚È
ÒÚ‡Ú, ÚÓ ÊÂ ‚ÌÛ Ú -
ÂÌ ÌÂÂ ÛÔ Ó˜ ÌÂ ÌËÂ
ÒÚ‚Ó Î‡ ¯‡ı Ú˚ ‡ ÍÂ -
Ú˚ ê-36. å‡Ò Ò‡ ‡ -
ÍÂ Ú˚ ê-36å ·˚ Î‡
ÔÓ fl‰ Í‡ 210 Ú. 
éÌ‡ ÌÂ ÒÎ‡ ‡Á ‰Â Îfl -
˛ ̆ Û ̨  Òfl „Ó ÎÓ ‚ÌÛ˛
˜‡ÒÚ¸.
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ве. Ме то ди ка ЦНИ И маш, ока зы ва ет ся, бы ла очень ос то рож ной. Она за ни -
жа ла проч ность, а не за вы ша ла.

Ра кет ный ком п лекс УР-100Н (аме ри кан ский шифр SS-19) так же удо в ле -
тво рял всем со в ре мен ным та к ти ко-тех ни че ским тре бо ва ни ям. Ра ке та
име ла мас су по ряд ка 100 т и не сла раз де ля ю щу ю ся го лов ную часть из ше -
с ти бо е го ло вок ин ди ви ду аль но го на ве де ния. В от ли чие от ком п ле к сов
МР-УР100 и Р-36М дви га те ли за пу с ка лись в шах те, а га зо ди на ми че ская
схе ма стар та бы ла преж ней — эжек ци он но го ти па с об рат ным коль це вым
га зо хо дом. Уп роч не ние шахт но го со ору же ния про из во ди лось пу тем пол -
но го де мон та жа ство ла шах ты, фун да мен та, ого лов ка и со ору же ния но -
вой проч ной же ле зо бе тон ной кон ст рук ции шах ты. Ос та вал ся не из мен ным
толь ко вну т рен ний диа метр шах ты, так как уве ли чен ный диа метр ра ке ты
УР-100Н и эжек ци он ная схе ма стар та не по з во ля ли про во дить вну т рен не -
го уп роч не ния ство ла шах ты. Та ким об ра зом, уп роч не ние ста рой стар то -
вой си с те мы ра ке ты УР-100 под ра ке ту УР-100Н сво ди лось к но во му стро -
и тель ст ву проч но го стар та на преж нем ме с те. Ра кет ный ком п лекс УР-100Н
так же был при нят на воо ру же ние в пер вой по ло ви не 70-х гг. и раз вер нут
в ко ли че ст ве 300 еди ниц.

Ре ше ние Со ве та обо ро ны по уп роч не нию по ст ро ен ных стар то вых си с тем
лег кой и тя же лой ра кет име ло и дру гое очень важ ное и по ло жи тель ное
по след ст вие — пре кра ти лось стро и тель ст во но вых пу с ко вых ус та но вок,
за кон чи лось на ра щи ва ние ра кет ной груп пи ров ки на зем но го ба зи ро ва -
ния. Все стро и тель ные мощ но с ти уш ли на до ра бот ку стар тов, од на ко ее не
ус пе ва ли за вер шить до ис те че ния га ран ти ро ван но го ре сур са ра ке ты 
УР-100. Ми ни с тер ст во обо ро ны вос поль зо ва лось та ким от ста ва ни ем и в
ос тав ших ся шах тах за ме ни ло УР-100 на мо но блоч ные ра ке ты ста рой схе -
мы УР-100К в ко ли че ст ве 326 еди ниц. Так сфор ми ро ва лась си с те ма ста ци -
о нар ных стра те ги че с ких ра кет ных ком плек сов на зем но го ба зи ро ва ния.

Па рал лель ная раз ра бот ка двух ти пов со вре мен ных ра кет лег ко го клас са
МР-УР100 и УР-100Н, мне ду ма ет ся, не бы ла на прас ной тра той сил. Дух
же с то чай ше го со пер ни че ст ва двух ква ли фи ци ро ван ных кон ст рук тор ских
бю ро, же ла ние по лу чить на и луч шие лет но-тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки,
что бы вы иг рать со рев но ва ние, поз во ли ли, не пу га ясь труд но с тей, в сжа -
тые сро ки ре шить все тех ни че с кие про бле мы, свя зан ные с со зда ни ем но -
вых ра кет с раз де ля ю щи ми ся го ло вны ми ча с тя ми с ин ди ви ду аль ным на -
ве де ни ем бо е го ло вок на це ли.

На ба зе этих ком плек сов бы ли спро ек ти ро ва ны мо дер ни зи ро ван ные ра -
ке ты то го же клас са, но с улуч шен ны ми так ти ко-тех ни че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми. Они при шли на сме ну вы ра бо тав шим ре сурс бо е вой экс плу а та -
ции ука зан ным вы ше ра ке там и на хо ди лись на бо е вом де жур ст ве до ре а -
ли за ции со кра ще ний по до го во рам США и Рос сий ской Фе де ра ции СНВ-1
и СНВ-2.

По сле 1976 г., с при хо дом на долж ность ми ни с т ра обо ро ны Д.Ф.Ус ти но ва,
в со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та обо ро ны от 1969 г., КБЮ В.Ф.Ут ки на
на чи на ет раз ра ба ты вать стра те ги че с кий ком плекс же лез но до рож но го ба -
зи ро ва ния с меж кон ти нен таль ной твер до топ лив ной ра ке той лег ко го клас -
са РТ-23. Од но вре мен но пе ред КБЮ В.Ф.Ут ки на ста вит ся за да ча на ба зе
этой же ра ке ты раз ра бо тать ста ци о нар ный ра кет ный ком плекс с шахт ным
стар том вы со кой за щи щен но с ти. Трех сту пен ча тая твер до топ лив ная ра ке та
име ет мас су порядка 100 т и не сет раз де ля ю щу ю ся го ло вную часть с
десятью бо е го лов ка ми ин ди ви ду аль но го на ве де ния на це ли. По сво ей
бо е вой эф фек тив но с ти и так ти ко-тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам она со от -
вет ст ву ет аме ри кан ской ра ке те «МХ». Старт ра ке ты из ста ци о нар ной и по -
движ ной пу с ко вых ус та но вок — ми но мет ный. В ре зуль та те впер вые в ми -
ре со здан уни каль ный по движ ной же лез но до рож ный ком плекс в со ста ве
трех пу с ко вых ус та но вок. Пу с ки ра кет с не го мо гут про во дить ся с лю бо го
уча ст ка же лез но до рож но го пу ти. Для это го раз ра бо та на спе ци аль ная си с -
те ма точ ной на ви га ции и при це ли ва ния. Ра ке та удов ле тво ря ет всем со -
вре мен ным тре бо ва ни ям по так ти ко-тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам и
стой ко с ти ко всем фак то рам ядер но го взры ва. Пер вая сту пень ра ке ты 
РТ-23 уни фи ци ро ва на с пер вой сту пе нью мор ской ра ке ты ком плек са Д-19.
Ра кет ные ком плек сы ста ци о нар ный и же лез но до рож ный при ня ты на во -
ору же ние в 1985 г. и раз вер ну ты в сле ду ю щих ко ли че ст вах: ста ци о нар ный
— 56 еди ниц, же лез но до рож ный — 36 еди ниц.

ê‡ ÍÂÚ Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ
ìê-100ç (‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËÈ ¯ËÙ SS-19)
Ú‡Í ÊÂ Û‰Ó‚ ÎÂ Ú‚Ó -
flÎ ‚ÒÂÏ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚Ï Ú‡Í ÚË ÍÓ-ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍËÏ ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË -
flÏ. ê‡ ÍÂ Ú‡ ËÏÂ Î‡
Ï‡Ò ÒÛ ÔÓfl‰Í‡ 100 Ú
Ë ÌÂ ÒÎ‡ ‡Á ‰Â Îfl ̨  -
˘Û ̨  Òfl „Ó ÎÓ ‚ÌÛ˛
˜‡ÒÚ¸ ËÁ ¯Â Ò ÚË ·Ó Â -
„Ó ÎÓ ‚ÓÍ ËÌ ‰Ë ‚Ë ‰Û -
‡Î¸ ÌÓ „Ó Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl.
Ç ÓÚ ÎË ̃ ËÂ ÓÚ ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÓ‚ åê-ìê100 Ë
ê-36å ‰‚Ë „‡ ÚÂ ÎË
Á‡ ÔÛ Ò Í‡ ÎËÒ¸ ‚ ¯‡ı -
ÚÂ, ‡ „‡ ÁÓ ‰Ë Ì‡ ÏË ̃ Â -
Ò Í‡fl ÒıÂ Ï‡ ÒÚ‡ Ú‡
·˚ Î‡ ÔÂÊ ÌÂÈ —
˝ÊÂÍ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó ÚË Ô‡
Ò Ó· ‡Ú Ì˚Ï ÍÓÎ¸ ̂ Â -
‚˚Ï „‡ ÁÓ ıÓ ‰ÓÏ. ê‡ -
ÍÂÚ Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ
ìê-100ç Ú‡Í ÊÂ ·˚Î
ÔË ÌflÚ Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ ‚ ÔÂ ‚ÓÈ ÔÓ ÎÓ -
‚Ë ÌÂ 70-ı „„. Ë ‡Á -
‚Â ÌÛÚ ‚ ÍÓ ÎË ̃ Â ÒÚ -
‚Â 300 Â‰Ë ÌËˆ.
êÂ ̄ Â ÌËÂ ëÓ ‚Â Ú‡
Ó·Ó Ó Ì˚ ÔÓ ÛÔ Ó˜ -
ÌÂ ÌË˛ ÔÓ ÒÚ Ó ÂÌ -
Ì˚ı ÒÚ‡ ÚÓ ‚˚ı ÒË Ò -
ÚÂÏ ÎÂ„ ÍÓÈ Ë Úfl ÊÂ -
ÎÓÈ ‡ ÍÂÚ ËÏÂ ÎÓ Ë
‰Û „ÓÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡Ê -
ÌÓÂ Ë ÔÓ ÎÓ ÊË ÚÂÎ¸ -
ÌÓÂ ÔÓ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚ËÂ —
ÔÂ Í‡ ÚË ÎÓÒ¸ ÒÚÓ -
Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ÌÓ ‚˚ı
ÔÛ Ò ÍÓ ‚˚ı ÛÒ Ú‡ ÌÓ -
‚ÓÍ, Á‡ ÍÓÌ ̃ Ë ÎÓÒ¸
Ì‡ ‡ ̆ Ë ‚‡ ÌËÂ ‡ -
ÍÂÚ ÌÓÈ „ÛÔ ÔË Ó‚ -
ÍË Ì‡ ÁÂÏ ÌÓ „Ó ·‡ ÁË -
Ó ‚‡ ÌËfl. 
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В до пол не ние сле ду ет от ме тить, что в на ча ле 60-х гг. ОКБ-52 В.Н.Че ло мея
раз ра бо та ло про ект на су пер боль шую меж кон ти нен таль ную ра ке ту УР-
500 — «Урал» под тя же лый сверх мощ ный тер мо ядер ный за ряд. Во ен ное
ру ко вод ст во в то вре мя по сле ис пы та ния в Со вет ском Со ю зе 50-ме га тон -
но го тер мо ядер но го за ря да бы ло оча ро ва но ре зуль та та ми и оп ре де лен но
тя го те ло к боль шим мас шта бам. Од на ко шахт ная пу с ко вая ус та нов ка под
эту ра ке ту по лу ча лась столь слож ная, что при шлось от ка зать ся от ре а ли -
за ции про ек та, и бы ло при ня то ра зум ное ре ше ние ис поль зо вать про ект
для со зда ния тя же ло го но си те ля «Про тон». Ра ке та-но си тель «Про тон»
очень удач но впи са лась в оте че ст вен ную ко с ми че с кую про грам му, ус пеш -
но слу жит и в на сто я щее вре мя в ин те ре сах ко с мо нав ти ки Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Как уже бы ло ска за но, ра ке та даль не го дей ст вия Р-11МФ, при спо соб лен -
ная для стрель бы с под вод ной лод ки, бы ла пе ре да на во вновь ор га ни зо -
ван ное на Ура ле СКБ-385, воз глав ля е мое вос пи тан ни ком С.П.Ко ро ле ва,
мо ло дым глав ным кон ст рук то ром В.П.Ма ке е вым. СКБ-385 В.П.Ма ке е ва
ука зан ная ра ке та бы ла до ве де на и в ви де ком плек са Д-2 при ня та на во -
ору же ние в 1957 г. Стрель ба этой ра ке той про из во ди лась из над вод но го
по ло же ния под вод ной лод ки на даль ность по ряд ка 150 км. Ес те ст вен но,
это ни в ко ей ме ре не удов ле тво ря ло во ен но-мор ской флот. По это му
СКБ-385 В.П.Ма ке е ва раз ра ба ты ва ет свою кон ст рук цию, по су ще ст ву,
но вой бал ли с ти че с кой ра ке ты. Но вая ра ке та так же од но сту пен ча тая, со
ста би ли за то ра ми и от де ля ю щей ся го ло вной ча с тью име ла даль ность по -
ле та уже по ряд ка 600 км. Од на ко стрель ба ра ке той ве лась по-преж не му
из над вод но го по ло же ния под вод ной лод ки. Ком по нен ты топ ли ва те же:
азот ная кис ло та с окис ла ми азо та и ке ро син. Эта ра ке та как мор ской
ком плекс Д-4 бы ла при ня та на во ору же ние в 1959 г. За прав ка азот ной
кис ло той ра ке ты про из во ди лась пе ред стрель бой.

Па рал лель но СКБ-385 про во дит це лый ком плекс про ект ных и экс пе ри -
мен таль ных ра бот по со зда нию прин ци пи аль но но вой жид ко ст ной
бал ли с ти че с кой ра ке ты даль не го дей ст вия, на и бо лее пол но удов ле -
тво ря ю щей ус ло ви ям экс плу а та ции и при ме не ния с под вод ной лод ки.
От ра ба ты ва ют ся и ре ша ют ся тех ни че с кие про бле мы стрель бы с под -
вод ной лод ки из под вод но го по ло же ния при хо де лод ки с ма лой, но
обес пе чи ва ю щей ус той чи вость ско ро стью. Из кон ст рук ции ра ке ты ис -
клю ча ют ста би ли за то ры, что поз во ля ет су ще ст вен но уве ли чить стар то -
вую мас су ра ке ты при тех же га ба ри тах шах ты. СКБ-385 В.П.Ма ке е ва
от ка зы ва ет ся от ус луг про ек ти ров щи ка пу с ко вых шахт ных ус та но вок и
са мо про ек ти ру ет их оп ти маль ным об ра зом, со че тая осо бен но с ти бал -

238 В . Ф . У т к и н ,  Ю . А . М о з ж о р и н

Мо биль ная же лез но до -
рож ная пу с ко вая ус та -
нов ка пред на зна че на
для транс пор ти ров ки и
хра не ния ра ке ты и тех -
но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния, не се ния бо е во го
де жур ст ва в пун к тах по -
сто ян ной дис ло ка ции, на
мар ш ру тах па т ру ли ро -
ва ния и про ве де ния пу с -
ков меж кон ти нен таль -
ных бал ли сти че ских ра -
кет. Мо биль ная же лез -
но до рож ная пу с ко вая
ус та нов ка (ЖМПУ) мо -
жет вы пол нять бо е вую
за да чу как ав то ном но,
так и в со ста ве бо е во го
же лез но до рож но го ра -
кет но го ком п ле к са
(БЖРК), пред ста в ля ю ще -
го со бой же лез но до рож -
ный по езд
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ли с ти че с ких ра кет и ди на ми ку стар то вых
про цес сов при вы хо де ра ке ты из шах ты и на
под вод ном уча ст ке ее дви же ния. Старт в
шах те под вод ной лод ки и дви же ние ра ке ты
под во дой про ис хо дят на штат ных дви га те -
лях. Ре ша ют ся все во про сы ам пу ли за ции
ра ке ты, поз во ля ю щие за прав лять ра ке ту
все ми ком по нен та ми жид ко го топ ли ва на
за во де, до став лять на под вод ную лод ку и
экс плу а ти ро вать ее в за прав лен ном со сто я -
нии дли тель ное вре мя. Жид ко ст ная ра ке та
по сво им свой ст вам ста но вит ся адек ват на
твер до топ лив ной ра ке те, но с бо лее вы со -
кой энер ге ти кой. Рез ко уве ли чи ва ет ся даль -
ность по ле та до не сколь ких ты сяч ки ло ме т -
ров, что, ес те ст вен но, ста вит но вые тре бо -
ва ния к ап па ра ту ре на ви га ции под вод ных
ло док и ав то ном ной си с те ме уп рав ле ния
по ле том ра ке ты, что бы обес пе чить не об хо -
ди мую точ ность стрель бы. Эти про бле мы
так же ус пеш но ре ша ют ся с при ме не ни ем
но вых идей. Ра ке та со зда ет ся под ядер ное
сна ря же ние. Та ким об ра зом, в на ча ле 
70-х гг. но вая жид ко ст ная ра ке та сред ней
даль но с ти по ле та, пол но стью от ве чающая
ус ло ви ям мор ской экс плу а та ции, как ком -
плекс Д-5 при ни ма ет ся на во ору же ние и
мор ской флот ста но вит ся эф фек тив ной
груп пи ров кой в си с те ме стра те ги че с ко го ра -
кет но го во ору же ния.

Од на ко ге о гра фи че с кая асим ме т рия с США
за став ля ет ис кать но вых ре ше ний, зна чи -
тель но по вы ша ю щих воз мож но с ти ра ке то -
нос но го под вод но го фло та. В.П.Ма ке ев в
кон це 60-х гг. вы хо дит с про ек том мор ской
бал ли с ти че с кой ра ке ты с меж кон ти нен таль -
ной даль но с тью по ле та — ком плек са Д-9. В
ней ис поль зу ет ся мно го прин ци пи аль но но -
вых кон ст рук тив ных ре ше ний. Ра ке та со зда ет ся уже по двух сту пен ча той
схе ме, но с очень плот ной ком по нов кой. Она так же пол но стью ам пу ли -
зи ро ва на. Дви га те ли вто рой сту пе ни утоп ле ны в ба ке пер вой сту пе ни.
При ме не на ав то ном ная си с те ма уп рав ле ния с ас т ро кор рек ци ей (по
звез дам). Со зда на еще бо лее со вер шен ная си с те ма на ви га ции под вод -
ной лод ки, поз во ля ю щая с не об хо ди мой точ но с тью хра нить дли тель ное
вре мя си с те му ко ор ди нат в под вод ном по ло же нии и уточ нять ее при
всплы тии по спут ни ко вым си с те мам на ви га ции «Цик лон» или «Ци ка да».
Ра ке та снаб же на мо но блоч ной го ло вной ча с тью с ши ро ким на бо ром
средств пре одо ле ния про ти во ра кет ной обо ро ны. Она име ет вы со кую
стой кость ко всем фак то рам ядер но го взры ва. Ре ше ны про бле мы при це -
ли ва ния и пе ре при це ли ва ния ра кет в под вод ной лод ке. А обес пе че ние
вы со кой уг ло вой точ но с ти тре бо ва ло уже осо бо го под хо да, уче та де -
фор ма ций лод ки. Пер вая мор ская меж кон ти нен таль ная ра ке та бы ла
при ня та на во ору же ние в 70-х гг., и ее даль ней шая мо дер ни за ция из ве -
ст на под при ня тым в на сто я щее вре мя ин дек сом РСМ-40.

Не смо т ря на ус пе хи в раз ви тии оте че ст вен ных мор ских жид ко ст ных бал -
ли с ти че с ких ра кет, раз ра бот ка твер до топ лив ных бал ли с ти че с ких мор ских
ра кет в США не да ва ла по коя ру ко вод ст ву. Бес по ко и лись, не про иг ра ем
ли мы в даль ней шем со рев но ва нии при ка ких-ли бо но вых об сто я тель ст -
вах, раз ви вая оте че ст вен ное мор ское стра те ги че с кое во ору же ние по соб -
ст вен но му пу ти. По это му бы ло при ня то ре ше ние о раз ра бот ке твер до топ -
лив ной мо но блоч ной бал ли с ти че с кой ра ке ты сред ней даль но с ти, из ве ст -
ной под ин дек сом РСМ-45, ана ло гич ной ком плек су Д-5. Ее со зда ние бы -
ло по ру че но дру го му глав но му кон ст рук то ру П.А.Тю ри ну. Раз ра бот ка и
лет ные ис пы та ния ра ке ты за тя ну лись на столь ко, что Ми ни с тер ст во обо ро -
ны, имея вы со кие до сти же ния в со зда нии мор ских жид ко ст ных меж кон -
ти нен таль ных ра кет, по те ря ло к ней ин те рес и при ня ло ее на во ору же ние
в со ста ве толь ко од ной под вод ной лод ки, по-ви ди мо му, лишь для со хра -

ëäÅ-385 ÔÓ ‚Ó ‰ËÚ
ˆÂ Î˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ
ÔÓ ÂÍÚ Ì˚ı Ë ˝ÍÒ ÔÂ -
Ë ÏÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚ı ‡ -
·ÓÚ ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛
ÔËÌ ̂ Ë ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÌÓ -
‚ÓÈ ÊË‰ ÍÓ ÒÚ ÌÓÈ
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚ ‰‡Î¸ ÌÂ „Ó ‰ÂÈ -
ÒÚ ‚Ëfl, Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ
ÔÓÎ ÌÓ Û‰Ó‚ ÎÂ Ú‚Ó -
fl ̨  ̆ ÂÈ ÛÒ ÎÓ ‚Ë flÏ
˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË Ë
ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËfl Ò ÔÓ‰ -
‚Ó‰ ÌÓÈ ÎÓ‰ ÍË.
Ç.è.å‡ ÍÂ Â‚ ‚ ÍÓÌ ̂ Â
60-ı „„. ‚˚ ıÓ ‰ËÚ Ò
ÔÓ ÂÍ ÚÓÏ ÏÓ ÒÍÓÈ
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚ Ò ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‰‡Î¸ -
ÌÓ Ò Ú¸˛ ÔÓ ÎÂ Ú‡ —
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ Ñ-9.
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не ния сво е го пре сти жа. В даль ней шем СКБ-385 В.П.Ма ке е ва бы ло раз ра -
бо та но но вое по ко ле ние стра те ги че с ких меж кон ти нен таль ных жид ко ст -
ных и твер до топ лив ных бал ли с ти че с ких ра кет мор ско го ба зи ро ва ния с
ис поль зо ва ни ем раз де ля ю щих ся го ло вных ча с тей ин ди ви ду аль но го на ве -
де ния, ко то рые из ве ст ны в До го во ре СНВ как ра ке ты РСМ-50, РСМ-52,
РСМ-54.

Для лет ной от ра бот ки стра те ги че с ких ра кет мор ско го ба зи ро ва ния бы ли
со зда ны свои ис пы та тель ные сред ст ва: по ли гон, мор ские и на зем ные
стен ды, из ме ри тель ные ком плек сы.

Рас сма т ри вая оте че ст вен ную ис то рию раз ви тия стра те ги че с ких бал ли с ти -
че с ких ра кет, нель зя не ска зать об од ной из важ ней ших ее вет вей. В
1962 г. НИИ-1 МОП (име ну е мый с 1967 г. Мос ков ским ин сти ту том теп ло -
тех ни ки), воз глав ля е мый А.Д.На ди рад зе, за ни мав ший ся раз ра бот кой
ма лых уп рав ля е мых твер до топ лив ных ра кет опе ра тив но-так ти че с ко го
на зна че ния, и ОКБ, воз глав ля е мое Б.И.Ша вы ри ным, вы хо дят с пред ло -
же ни я ми о со зда нии по движ ных грун то вых ра кет ных ком плек сов с твер -
до топ лив ны ми меж кон ти нен таль ны ми мо но блоч ны ми ра ке та ми. В про -
ек те А.Д.На ди рад зе ра ке та бы ла прак ти че с ки обыч ной трех сту пен ча той
схе мы, но уп рав ля лась при дви же нии в ат мо сфе ре с по мо щью воз душ -
ных ру лей по схе ме «ут ка». В нее бы ли за ло же ны са мые пер спек тив ные
кон ст рук тив ные па ра ме т ры, и она по лу ча лась с ма лой стар то вой мас сой,
по ряд ка 27 т. Про ект Б.И.Ша вы ри на был ори ги наль ным. Пер вая сту пень
его ис поль зо ва ла кис ло род воз ду ха на ат мо сфер ном уча ст ке тра ек то рии
для пря мо точ но го воз душ но-ре ак тив но го дви га те ля, что уве ли чи ва ло
удель ную тя гу. Раз гон ный им пульс со зда вал ся по ро хо вым за ря дом, раз -
ме щен ным в ка ме ре пря мо точ но го воз душ но-ре ак тив но го дви га те ля.
Меж ве дом ст вен ная экс перт ная ко мис сия, воз глав ля е мая мною, ре ко -
мен до ва ла про ек ти ро вать ра ке ту А.Д.На ди рад зе. В про цес се кон крет ной
раз ра бот ки про ек та А.Д.На ди рад зе не сколь ко из ме ни лась кон ст рук ция
этой трех сту пен ча той ра ке ты. Уве ли чи лись ее мас со вые ха рак те ри с ти ки.
Она ста ла бли же к обыч ной схе ме. Раз ра бот ку ее силь но под дер жи вал
Д.Ф.Ус ти нов. По сле смер ти А.А.Греч ко она бы ла при ня та на во ору же ние
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Соз да те ли МБР шахт но го,
же лез но до рож но го, грун -
то во го и мор ско го ба зи -
ро ва ния. Пер вый ряд сле -
ва на пра во: ди ре к тор НПО
«Ис к ра» Л.Н. Лав ров, на -
чаль ник от де ла ра кет ной
тех ни ки ВПК д.т.н. К.Г.
Осад чи ев, ге не раль ный
кон ст ру к тор и ди ре к тор
МИТ ака де мик А.Д. На ди -
рад зе, ге не раль ный кон -
ст ру к тор и ди ре к тор НПО
«Юж ное» ака де мик В.Ф.
Ут кин, ге не раль ный кон -
ст ру к тор и на чаль ник КБ
ма ши но стро е ния ака де -
мик В.П. Ма ке ев, ге не -
раль ный ди ре к тор НПО
«Со юз» Б.П. Жу ков, на -
чаль ник Глав но го уп ра в -
ле ния ра кет но го воо ру -
же ния РВСИ ге не рал-пол -
ков ник Ю.А. Пи чу гин.
Вто рой ряд: за ме с ти тель
глав но го кон ст ру к то ра
НПО «Со юз» В.В. Вен гер -
ский, зам. глав но го кон ст -
ру к то ра КБ «Юж ное» 
М.И. Га лась, зам. гл. кон -
ст ру к то ра НПО при бо ро -
стро е ния М.С. Хи т рик, ди -
ре к тор ЦНИ И маш 
Ю.А. Моз жо рин, ди ре к тор
ин сти ту та В.Д. Про та сов,
гл. ин же нер КБ «Юж ное»
С.И. Гу ба нов, нач. от де ла
КБ «Юж ное» В.И. Ку куш -
кин, зам. глав но го кон ст -
ру к то ра КБ «Юж ное» 
Ю.А. Сме та нин, ве ду щий
кон ст ру к тор КБ «Юж ное»
Г.Д. Хо роль ский
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как ра ке та «Темп-2С» и на ча лось ее мас со вое
из го тов ле ние. В то вре мя ра кет ный ком плекс
«Темп-2С» имел аме ри кан ский ин декс SS-20.
Впос лед ст вии меж кон ти нен таль ный по движ -
ной ком плекс по Договору был за пре щен и
раз ре ше но на ба зе двух пер вых сту пе ней со -
зда вать по движ ной ра кет ный ком плекс сред -
ней даль но с ти «Пи о нер» и ис поль зо вать по -
движ ную пу с ко вую ус та нов ку с уко ро чен ным
кон тей не ром. Но в 1991 г. в свя зи
с но вым До го во ром о за пре ще -
нии всех стра те ги че с ких ра кет
сред ней даль но с ти все, и до -
воль но боль шое, ко ли че ст во этих
ра кет ных ком плек сов бы ло унич -
то же но. Од на ко в свя зи с но вым
раз ре ше ни ем по СНВ-1 иметь на
во ору же нии по движ ные меж кон -
ти нен таль ные ра кет ные ком плек -
сы на зем но го ба зи ро ва ния, МИТ
В.Н.Ла гу ти на (А.Д.На ди рад зе
умер от сер деч но го при сту па)
вновь раз ра ба ты ва ет по движ ной
меж кон ти нен таль ный ра кет ный
ком плекс на зем но го ба зи ро ва ния, взяв за ос но -
ву кон ст рук тив ную схе му ра ке ты РТ-2. В До го во -
ре СНВ-2 он из ве с тен как «Тополь». Ком плекс
име ет трех сту пен ча тую твер до топ лив ную ра ке ту
с мо но блоч ной го ло вной ча с тью. Так от сут ст вие
еди ной тех ни че с ки обос но ван ной по ли ти ки
раз ви тия стра те ги че с ких бал ли с ти че с ких ра кет у
ру ко вод ст ва стра ны в ус ло ви ях со кра ще ния
стра те ги че с ких во ору же ний, на фо не не об ду -
ман ных по пу лист ских ско ро спе лых ре ше ний
М.С.Гор ба че ва, за ста ви ло за бла гое де ло ра зо -
ру же ния пла тить дваж ды.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что раз ви -
тие и со вер шен ст во ва ние оте че ст вен но го ра кет -
но-ядер но го во ору же ния в ос нов ном оп ре де ля -
лось и за ви се ло от той уг ро зы, ко то рая со дер -
жа лась в раз лич ных до к т ри нах США в свя зи с
мо но поль ным вла де ни ем в свое вре мя атом ной
бом бой и с на ра щи ва ни ем ра кет но-ядер но го
по тен ци а ла. Име лось и об рат ное вли я ние на
до к т ри ны США ра кет но-ядер ных во ору же ний
Со вет ско го Со ю за.

Тем пы раз ра бот ки оте че ст вен ных бал ли с ти че с -
ких ра кет даль не го дей ст вия и со зда ния пер -
вой меж кон ти нен таль ной стра те ги че с кой ра ке -
ты це ли ком за ви се ли от мо но поль но го вла де -
ния США се к ре том атом ной бом бы в на чаль -
ный по сле во ен ный пе ри од. До ру ко вод ст ва не
мог ла не до хо дить ин фор ма ция о раз ра бот ке
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Старт ра ке ты-но си те ля
«Старт», со здан ной в 
Мос ков ском ин сти ту те
теп ло тех ни ки (МИТ)
на ба зе МБР «То поль»

Ра кет ные вой ска стра те -
ги че с ко го на зна че ния.
Важ ней шая труд но у яз -
ви мая ком по нен та стра -
те ги че с ких ядер ных сил
Рос сии — по движ ной ра -
кет ный ком плекс грун то -
во го ба зи ро ва ния «То -
поль» (SS-25) на мар ше

Ла гу тин Бо рис Ни ко ла е -
вич (р. 1927) — ге не раль -
ный кон ст ру к тор Мо с -
ков ско го ин сти ту та те п -
ло тех ни ки (1987 — 
1997 гг.), один из ос нов -
ных со з да те лей мо биль -
ных ра кет ных ком п ле к -
сов грун то во го ба зи ро -
ва ния РВСН, не име ю щих
ана ло гов в ми ро вой пра -
к ти ке. До к тор тех ни че -
ских на ук, про фес сор,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий
СССР, Ге рой Со ци а ли сти -
че ско го Тру да. В 1997 г.
ге не раль ным кон ст ру к -
то ром и ди ре к то ром
МИТ на зна чен Ю.С. Со -
ло мо нов
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Ра кет ный ком плекс 
«То поль»

США пла нов атом но го на па де ния на СССР. Как из ве ст но сей час, в США
су ще ст во вал план («То та ли ты») пре вен тив но го на не се ния авиа ци он но го
атом но го уда ра по 20 круп ней шим го ро дам Со вет ско го Со ю за. За тем с
рос том ко ли че ст ва атом ных бомб в США во вто рой по ло ви не 40-х гг. по -
яв ля лись но вые пла ны — «Пин чер», «Ча ри о тер», «Дроп шот», «Тро ян», в
них ко ли че ст во круп ных го ро дов, на ме ча е мых для превен тив ной авиа -
ци он ной бом бар ди ров ки, уве ли че но до 320. Все это про ис хо ди ло на фо -
не хо лод ной вой ны, объявленной в 1946 г. У.Чер чил лем в его вы ступ ле -
нии в г. Фул то не.

На пер вом эта пе в на ча ле 50-х гг., ког да у США име лось по дав ля ю щее
пре иму ще ст во в ядер ном ору жии и авиа ци он ных но си те лях это го ору жия,
бы ла от кры то про воз гла ше на стра те гия «мас си ро ван но го воз дей ст вия»,
пре ду с ма т ри ва ю щая ве де ние ши ро ко мас штаб ной вой ны с при ме не ни ем
ядер но го ору жия про тив СССР и стран со ци а ли с ти че с ко го ла ге ря. По сле
по яв ле ния в СССР атом ной бом бы и со зда ния пер вых стра те ги че с ких ра -
кет, и в том чис ле меж кон ти нен таль ной стра те ги че с кой ра ке ты, в США
по яви лась в на ча ле 60-х гг. до к т ри на «гиб ко го ре а ги ро ва ния». Она по-
преж не му ба зи ро ва лась на все об щей ядер ной вой не, но до пу с ка лось уже
«до зи ро ван ное» при ме не ние ядер но го ору жия. По сле до сти же ния Со вет -
ским Со ю зом при мер но го па ри те та в стра те ги че с ком ра кет но-ядер ном
ору жии в на ча ле 70-х гг. в США бы ла при ня та дру гая до к т ри на — «стра те -
гия ре а ли с ти че с ко го ус т ра ше ния», ос но ван ная на прин ци пах «си лы» (ка -
че ст вен но го пре вос ход ст ва в стра те ги че с ких на сту па тель ных во ору же ни -
ях) и пе ре го во рах с по зи ции си лы. В на ча ле 80-х гг. в до пол не ние к ста -
рой стра те гии в США бы ла при ня та стра те гия «ак тив но го про ти во бор ст ва
с СССР» и до сти же ния во ен но го пре вос ход ст ва. Стра те гия «ак тив но го
про ти во бор ст ва» вклю ча ла воз мож ность ис поль зо вать стра те ги че с кие
ядер ные сред ст ва от еди нич ных уда ров до мас си ро ван ных. На ко нец, по -
яви лась «стра те ги че с кая обо рон ная ини ци а ти ва», ко то рая ста ви ла сво ей
за да чей за щи ту соб ст вен ной тер ри то рии и тер ри то рии сво их парт не ров
по НА ТО от ра кет но-ядер ных уда ров СССР.
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КОСМИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Рож де ние прак ти чес кой кос мо на в ти ки в Рос сии, ее раз ви тие вош ло в ис -
то рию че ло ве че ст ва как не кий фе но мен, как рез кий, до сих пор не ви дан -
ный ска чок оте чест вен но го на уч но-тех ни чес ко го про г рес са. До это го вре -
ме ни о по ле тах ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли, о по ле тах че ло ве ка в кос -
ми чес ком про стран ст ве мы с ли ли и ме ч та ли толь ко от дель ные уче ные и
фа н тас ты. Ма ло кто ожи дал, что по доб ные со бы тия со вер шат ся так бы -
стро и впер вые в Со вет ском Со ю зе. По э то му за пуск пер во го ис кус ст вен но -
го спут ни ка Зем ли, пер вый по лет че ло ве ка, Юрия Алек се е ви ча Га га ри на,
по ор би те во круг Зем ли про из ве ли оше лом ля ю щее впе чат ле ние на ми ро -
вое об ще ст вен ное мне ние. На та кую ре ак цию не рас счи ты ва ли ни уче ные,
ни по ли ти чес кие вож ди.

По че му имен но Со вет ский Со юз, вы ше д ший из са мой жес то кой из войн в
ис то рии че ло ве че ст ва с ко лос саль ны ми раз ру ше ни я ми про мыш лен но го и
эко но ми чес ко го по те н ци а ла, в близ кую воз мож ность вос ста нов ле ния ко -
то ро го не ве ри ла меж ду на род ная об ще ст вен ность, стал пер во о т кры ва те -
лем кос мо на в ти ки? Это вы зва ло край нее удив ле ние од них и вос тор жен -
ное изу м ле ние дру гих. Не ко то рые счи та ли, что рус ские вос поль зо ва лись
ка ки ми-то тех ни чес ки ми и тех но ло ги чес ки ми сек ре та ми Гер ма нии или
за пад ных стран, дру гие — чу дом, по рож ден ным со ци аль ной сис те мой.
Од на ко все ока за лось про ще. Во-пер вых, ход раз ви тия тех ни ки и тех но -
ло гии под ве ли че ло ве че ст во вплот ную к то му ба рь е ру, за ко то рым на чи -
на лось рож де ние кос мо на в ти ки. Во-вто рых, во вре мя и пос ле Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны раз ви тие авиа ци он ной тех но ло гии и про мыш лен -
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4 ок тя б ря 1957 го да — ве -
ли кая по бе да че ло ве че -
ст ва — рож де ние ко с ми -
че с кой эры. Пер вый в
ми ре со вет ский спут ник
пла не ты Зем ля, вес —
83,6 кг.
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но го ма ши но стро и тель но го про из вод ст ва в Со вет ском Со ю зе дос тиг ло
очень вы со ко го уров ня. Без это го он не смог бы одер жать по бе ду над фа -
шист ской Гер ма нией с ее ко лос саль ным во ен но-про мыш лен ным по тен ци -
а лом, объ е ди нив шим в се бе про из вод ст вен ные и на уч ные си лы всей кон -
ти не н таль ной час ти За пад ной Ев ро пы. Оте че ст вен ная про мыш лен ность
еже год но вы пус ка ла в кон це вой ны де сят ки ты сяч са мо ле тов, тан ков, пу -
шек и ми но ме тов. Ком п лек то ва ние это го тя же ло го и сло ж но го во ору же -
ния мно го чис лен ны ми тон ки ми при бо ра ми, не об хо ди мым обо ру до ва ни -
ем, ма те ри а ла ми раз ви ли при бор ную, хи ми чес кую, ме тал лур ги чес кую,
элек трон ную тех но ло гии и про из вод ст ва. Уче ные и ин же не ры с не ве ро я т -
ным эн ту зи а з мом и эф фек тив нос тью со вер шен ст во ва ли и раз ра ба ты ва ли
но вые об раз цы пер с пек тив но го во ору же ния, изыс ки ва ли но вые при н ци -
пы его соз да ния, су щест вен но по вы ша ю щие бо е вую эф фек тив ность. Это
сфор ми ро ва ло про ч ную на уч но-про из вод ст вен ную ос но ву для рож де ния
кос мо на в ти ки. В-третьих, при н ци пи аль ные на уч ные про бле мы кос мо на в -
ти ки в Рос сии бы ли об сто я тель но раз ра бо та ны эн ту зи а с та ми ра кет но го
по ле та с ми ро вы ми име на ми: К.Э.Ци о л ков ским, Ю.В.Кон д ра тю ком,
С.П.Ко ро ле вым, Ф.А.Ца н де ром, В.П.Глуш ко и дру ги ми. На ко нец, пра ви -
тель ст во обра ти ло са мое се рь ез ное вни ма ние на раз ра бот ку бал лис ти чес -
ких ра кет даль не го дей ст вия и соз да ло для это го бла го п ри ят ные усло вия.
По яв ле ние со вер шен ных ме ж кон ти не н таль ных ра кет пос та ви ло раз ви тие
кос мо на в ти ки на реаль ную ос но ву.

Сер гей Па в ло вич Ко ро лев, раз ра ба ты вая еще бал лис ти чес кие ра ке ты с
огра ни чен ной даль нос тью по ле та 270 — 550 км и бу ду чи пре дан иде ям
кос мо на в ти ки, уже тог да ду мал и под го тав ли вал не об хо ди мые усло вия
для по ле та че ло ве ка в кос ми чес ком про стран ст ве. Вмес те с ви д ны ми
пред ста ви те ля ми боль шой на у ки ака де ми ка ми М.В.Ке л ды шем, Л.И.Се до -
вым, А.А.Бла го нра во вым и дру ги ми он выс ту пил с пред ло же ни ем об изу -
че нии око ло зем но го кос ми чес ко го про стран ст ва с по мо щью вер ти каль но
за пус ка е мых ра кет Р-1 и Р-2 на вы со ты 100 и 200 км, а за тем и Р-5 на вы -
со ту 500 км. Для это го по на до би лась их су ще ст вен ная мо ди фи ка ция.
Пра ви тель ст во со гла си лось с та кой ини ци а ти вой и до пол ни тель ной тра -
той средств.

На уч ны ми це ля ми вер ти каль ных за пус ков яви лось ис сле до ва ние кос ми -
чес ких лу чей, верх них сло ев ат мо сфе ры, маг нит но го по ля Зем ли и дру гих
фи зи чес ких па ра мет ров, со про вож да ю щих кос ми чес кий по лет. Од но вре -
мен но шло изу че ние на вы со ко раз ви тых жи во т ных пе ре но си мос ти силь -
ных ви б ра ци он ных, акус ти чес ких на гру зок, не ве со мос ти, по ве де ния жи -
во т ных в ма лом зам к ну том про стран ст ве. От ра ба ты ва лись так же сис те мы
жиз не о бес пе че ния жи во т ных в ка би нах и ска фан д рах при кос ми чес ком
по ле те и сред ст ва их на деж но го воз вра ще ния на по верх ность Зем ли.
Толь ко за пе ри од с 1949 по 1960 г. бы ло за пу ще но по ряд ка се ми де ся т ков
мо ди фи ка ций ра кет (В-1А, В-1В, В-1Е, В-1Д, В-2А, В-5А, В-11А и др.). Та -
ким об ра зом, еще на за ре раз ви тия ра кет но го де ла за кла ды ва лись ос но -

вы кос мо на в ти ки.

Соз да ние пер вой бо е вой оте че ст вен ной ме -
ж кон ти не н таль ной ра ке ты Р-7 за вер ши ло
все не об хо ди мые под го то ви тель ные ра бо ты
для ре а ли за ции за пус ков ис кус ст вен ных
спут ни ков Зем ли и пер вых по ле тов че ло ве ка
в кос ми чес ком про стран ст ве на око ло зем -
ных ор би тах. Этим удач но вос поль зо вал ся
С.П.Ко ро лев, пред ло жив еще за дол го до
конца лет но-кон струк тор ской от ра бот ки ра -
ке ты Р-7 за пус тить на ней пер вый ис кус ст -
вен ный спут ник Зем ли для ре ше ния чис то
на уч ных ге о фи зи чес ких за дач. Он мо ти ви -
ро вал это пред ло же ние воз мож нос тя ми и
це ле со об раз нос тью опе ре дить США, ко то -
рые пла ни ро ва ли, с до лей са мо лю би во го
пре вос ход ст ва, за пуск ис кус ст вен но го спут -

ни ка Зем ли на спе ци аль но соз дан ном но си те ле «Ава н гард» при ре а ли за ции
ком п лек с ных ис сле до ва ний в нас ту па ю щем меж ду на род ном ге о фи зи чес -
ком го ду. Пред ло же ние под дер жа ла Ака де мия на ук СССР, и с ним со гла си -
лось пра ви тель ст во, не ожи дая круп но го и важ но го для се бя меж ду на род -
но го по ли ти чес ко го ре зо нан са. Ми нис тер ст во обо ро ны, для ко то ро го соз -

ëÓÁ ‰‡ ÌËÂ ÔÂ ‚ÓÈ
·Ó Â ‚ÓÈ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ÏÂ Ê ÍÓÌ ÚË ÌÂ Ì -
Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ ê-7
Á‡ ‚Â ̄ Ë ÎÓ ‚ÒÂ ÌÂ -
Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚Â ÔÓ‰ „Ó -
ÚÓ ‚Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â ‡ ·Ó -
Ú˚ ‰Îfl Â ‡ ÎË Á‡ ̂ ËË
Á‡ ÔÛÒ ÍÓ‚ ËÒ ÍÛÒ ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ÒÔÛÚ ÌË ÍÓ‚
áÂÏ ÎË Ë ÔÂ ‚˚ı
ÔÓ ÎÂ ÚÓ‚ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ ‚
ÍÓÒ ÏË ̃ ÂÒ ÍÓÏ ÔÓ -
ÒÚ‡Ì ÒÚ ‚Â Ì‡ ÓÍÓ -
ÎÓ ÁÂÏ Ì˚ı Ó ·Ë Ú‡ı. 
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Центр уп рав ле ния по ле -
том ко с ми че с ких ап па -
ра тов ЦНИИ ма ши но ст -
ро е ния. г. Ко ро лев, Мос -
ков ская об ласть
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да ние кос ми чес ких сис тем от кры ва ло ши ро кие воз мож нос ти для обес пе че -
ния дей ст вий во ору жен ных сил и су щест вен но го по вы ше ния их бо е вой эф -
фек тив нос ти, от не с лось по на ча лу к идее за пус ка пер во го ис кус ст вен но го
спут ни ка Зем ли дос та точ но сдер жан но. Мне вспо ми на ет ся, ког да фор ми ро -
вал ся в кон це 1955 г. про ект пос та но в ле ния о за пус ке в мае 1957 г. ге о фи зи -
чес ко го спут ни ка Зем ли и на Ми нис тер ст во обо ро ны воз ла га лись за да чи
соз да ния и эк с плу а та ции ко ман д но-из ме ри тель но го ком п лек са (КИК) для
сле же ния за ним и управ ле ния его по ле том, я в ка че ст ве на чаль ни ка отдела
ГУРВО, по по ру че нию ру ко вод ст ва, го то вил про ек ты писем в пра ви тель ст -
вен ные ор га ны. В них обо с но вы ва лась не це ле со об раз ность по ру че ния раз -
ра бот ки ко ман д но-из ме ри тель но го ком п лек са Ми нис тер ст ву обо ро ны, по -
сколь ку это де ло Ака де мии на ук СССР и не ра ци о наль но от вле кать во ен ных
от ре ше ния обо рон ных за дач. По су ще ст ву же, ник то дру гой, кро ме Ми но -
бо ро ны, не мог спра вить ся в та кие ко рот кие сро ки с ре ше ни ем этой за да чи.
Тут тре бо вал ся ре жим ра бо ты во ен но го вре ме ни: вы с лать во ен ных стро и те -
лей в уда лен ные точ ки стра ны, по стро ить и ос нас тить из ме ри тель ные пу нк -
ты и ко ман ди ро вать на них во ен ные рас че ты по эк с плу а та ции на зем ных из -
ме ри тель ных средств. Ми нистр обо ро ны Мар шал Со вет ско го Со ю за Г.К.Жу -
ков, по ни мая пер с пек ти вы кос ми чес кой тех ни ки, пре кра тил этот спор и дал
со гла сие на про ве де ние ука зан ных ра бот. Так про изош ло рож де ние бу ду -
щих Во ен но-кос ми чес ких сил (ВКС). Од на ко и при фор ми ро ва нии пер вых
под раз де ле ний ВКС — бо е вых рас че тов на уч ных из ме ри тель ных пунк тов
(НИП), мне, как на уч но му ру ко во ди те лю этих ра бот, при хо ди лось мно го
вре ме ни тра тить на убе ж де ние ка д ро вых и фи нан со вых служб Ге не раль но -
го шта ба о не об хо ди мос ти вы со ких во ин ских зва ний ко ман ди ров рас че тов
из ме ри тель ных сис тем и на чаль ни ков из ме ри тель ных пунк тов, хо ро ших
окла дов со дер жа ния и дос та точ ной чис лен нос ти бо е вых рас че тов. Это бы ло
не про с то, так как Ге н ш та бу нуж но бы ло при нять тя же лое ре ше ние о рас -

245Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

åË ÌËÒ ÚÂ ÒÚ ‚Ó Ó·Ó -
Ó Ì˚ ËÁ ÔÓ Ò ÚÓ „Ó
Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÍÓÒ ÏË -
˜ÂÒ ÍÓ „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl ÔÂ ‚‡ ̆ ‡ ÎÓÒ¸
‚ Û˜‡ÒÚ ÌË Í‡ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË ÍÓÒ ÏË ̃ ÂÒ ÍËı
ÒËÒ ÚÂÏ Ë Ëı ˆÂ ÎÂ -
‚ÓÈ ˝Í Ò ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË.
èË ˝ÚÓÏ åË ÌËÒ -
ÚÂ ÒÚ ‚Ó Ó·Ó Ó Ì˚
‚Áfl ÎÓ Ì‡ ÒÂ ·fl Ú‡Í -
ÊÂ ˝Í Ò ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë˛
ÍÓÒ ÏË ̃ ÂÒ ÍËı ‡Ô Ô‡ -
‡ ÚÓ‚ Ì‡ Û˜ ÌÓ „Ó Ë
Ì‡ Ó‰ ÌÓ-ıÓ ÁflÈ ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ „Ó Ì‡Á Ì‡ ̃ Â -
ÌËfl.

Космический снимок
Невской Губы
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фор ми ро ва нии ка кой-ли бо бо е вой стро евой час ти. В это вре мя уже дей ст -
во вал за кон, за пре ща ю щий уве ли че ние чис лен нос ти ар мии. С точ ки зре ния
стро евых ко ман ди ров, умень ше ние чис лен нос ти стро евых час тей, т.е. чис ла
ак тив ных «шты ков или са бель», чем рань ше опре де ля ли мощь ар мии, яв -
ля лось, по су ще ст ву, свя то тат ст вом, и на не го шли с боль шой не о хо той.
Сред нее же зве но Ге не раль но го шта ба, ко то рое дол ж но блю с ти ин те ре сы
во ору жен ных сил, пре дъ яв ля ло се рь ез ные пре тен зии к на ше му про ек ту
шта т но го рас пи са ния на уч ных из ме ри тель ных пунк тов: «Как же это у вас
по лу ча ет ся — на чаль ник из ме ри тель но го пу нк та ко ман ду ет все го 120 во ен -
но слу жа щи ми и име ет зва ние ин же не ра-пол ков ни ка. По пра ви лам пол ков -
ник ко ман ду ет пол ком, в ко то ром на счи ты ва ет ся 3000 бой цов!» — воз му -
ща лись они. «Но это не пол ков ник, а ин же нер-пол ков ник. Ана ло гии при во -
дить нель зя», — от би ва лись мы. «Вот и за ра бот ная пла та у не го на 30%
боль ше, чем у ко ман ди ра ди ви зии ге не рал-май о ра, под ко ман до ва ни ем
ко то ро го на хо дит ся 10 ты сяч во ен но слу жа щих», — вы дви га ли они но вые до -
во ды. «Но ведь на чаль ник из ме ри тель но го пу нк та не стро евой ко ман дир, а
уче ный. Вы ведь за ме ти ли, что на ши из ме ри тель ные пу нк ты на зы ва ют ся на -
уч ны ми из ме ри тель ны ми пу нк та ми», — за щи ща лись мы. По э то му для пра -
виль но го ре ше ния всех ор га ни за ци он ных воп росов при хо ди лось об ра -
щать ся не по сред ст вен но к на чаль ни кам ос нов ных управ ле ний Ге не раль но -
го шта ба. Мне вы па ла дос та точ но не обыч ная мис сия — ра зъ е з жать по
управ ле ни ям Ге н ш та ба с ру ло ном боль ших кра соч ных пла ка тов, ко то рые
ил лю стри ро ва ли обо рон ные пер с пек ти вы ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли.
В те че ние по лу то ра-двух ча сов я по с вя щал во ен ных в ос нов ные за ко ны не -
бе с ной ме ха ни ки и как мож но бо лее убе ди тель но, в сти ле хо ро ше го ком -
ми во я же ра, рас ска зы вал о боль ших удоб ст вах и при н ци пи аль но не ви дан -
ных воз мож нос тях оп ти чес кой, элек тро тех ни чес кой и те ле ви зи он ной раз -
вед ки с кос ми чес ких ап па ра тов, о ге о де зи чес ких спут ни ках, спут ни ках свя -
зи и ретран с ля ции, спут ни ках на ви га ции. Ру ко вод ст во вни ма тель но слу ша -
ло с мя г кой улы б кой, счи тая, по-ви ди мо му, на ши обе ща ния да ле ким бу ду -
щим, но ак тив но по мо га ло. Так за кла ды ва лись пер вые бло ки фун да мен та
во ен но-кос ми чес ких сил, и Ми нис тер ст во обо ро ны из про с то го за каз чи ка
кос ми чес ко го во ору же ния пре вра ща лось в участ ни ка раз ра бот ки кос ми чес -
ких сис тем и их це ле вой эк с плу а та ции. При этом Ми нис тер ст во обо ро ны
взя ло на се бя так же эк с плу а та цию кос ми чес ких ап па ра тов на уч но го и на -
род нохо зяй ст вен но го наз на че ния.

С.П.Ко ро лев, на чи ная ре а ли зо вы вать свои дав ние ча я ния о за пус ках
кос ми чес ких объ ек тов на уч но го наз на че ния и кос ми чес ких пи ло ти ру е -
мых ко раб лей, не за бы вал и об ис поль зо ва нии их в обо рон ных це лях.
Же лая с пер вых же дней за ру чить ся мощ ной под дер ж кой Ми нис тер ст -
ва обо ро ны, он еще в 1959 г., за дол го до по ле та Ю.А.Га га ри на, на чи на -
ет про ек ти ро вать пер вый оте че ст вен ный ав то ма ти чес кий кос ми чес кий
ап па рат — фо то раз вед чик с ко до вым на зва ни ем «Зе нит». Его он соз да -
вал це ли ком на ба зе пи ло ти ру е мо го кос ми чес ко го ко раб ля «Вос ток».
Вмес то кре с ла кос мо нав та, сис тем ко раб ля, обес пе чи ва ю щих кос мо -
нав та, бы ли ус та нов ле ны три длин но фо ку с ных ап па ра та, спе ци аль но
раз ра бо тан ных для этих це лей. Они име ли фо кус ное рас сто я ние 1 м и
све то си лу 1:10. Эк с по ни ро ва ние зем ной по верх нос ти про и с хо ди ло вна -
ча ле на штат ную аэро фо топ лен ку ши ри ной 30 см. Три фо то ап па ра та
по зво ля ли по лу чить дос та точ но ши ро кую по ло су за хва та по ряд ка 200
км. Бы ла до ра бо та на сис те ма ори ен та ции с це лью по вы ше ния ее точ -
нос ти. Ус та нов ле ны но вые бор то вое про грам м но-вре мен ное ус трой ст -
во и ко ман д ная ра дио ли ния, ко то рая уже име ла кри п то за щи ту и об ла -

да ла вы со кой по ме хо ус той чи вос тью. Она
сов ме ща лась с ра дио ло ка ци он ной стан цией
из ме ре ния тра ек то рии по ле та «Под с неж -
ник», ра бо та ю щей по бор то во му от ве т чи ку.
Объ ект по лу чил на и ме но ва ние «Зе нит-2».
Пер вый пуск ап па ра та «Зе нит-2» был про ве -
ден в 1961 г., но не у дач но. Ре гу ляр ная его эк -
с плу а та ция на ча лась с 1962 г. Его за пус ки ма -
с ки ро ва лись под пус ки ис кус ст вен ных спут -
ни ков Зем ли се рии «Кос мос», офи ци аль ная
цель за пус ков ко то рых гла си ла: «...для про -
ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и от ра бот ки
эле мен тов и сис тем кос ми чес ких ап па ра тов».
В пер вый пе ри од раз ре ша ю щая спо соб ность
фо то гра фий бы ла еще не ве ли ка, по ряд ка 5—
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Лин зо вые объ е к ти вы
космической ап па ра ту ры
про из вод ст ва Крас но -
гор ско го за во да им.
С.А.Зве ре ва

ë.è.äÓ Ó ÎÂ‚, Ì‡ ̃ Ë -
Ì‡fl Â ‡ ÎË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸
Ò‚ÓË ‰‡‚ ÌËÂ ˜‡ fl -
ÌËfl Ó Á‡ ÔÛ Ò Í‡ı ÍÓ Ò -
ÏË ̃ Â ÒÍËı Ó·˙ Â Í ÚÓ‚
Ì‡ Û˜ ÌÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â -
ÌËfl Ë ÍÓ Ò ÏË ̃ Â ÒÍËı
ÔË ÎÓ ÚË Û Â Ï˚ı ÍÓ -
‡· ÎÂÈ, ÌÂ Á‡ ·˚ ‚‡Î
Ë Ó· ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ -
ÌËË Ëı ‚ Ó·Ó ÓÌ -
Ì˚ı ˆÂ Îflı. ÜÂ Î‡fl
Ò ÔÂ ‚˚ı ÊÂ ‰ÌÂÈ
Á‡ Û ̃ ËÚ¸ Òfl ÏÓ˘ -
ÌÓÈ ÔÓ‰ ‰ÂÊ ÍÓÈ
åË ÌË ÒÚÂ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó -
Ó Ì˚, ÓÌ Â˘Â ‚
1959 „., Á‡ ‰ÓÎ „Ó ‰Ó
ÔÓ ÎÂ Ú‡ û.Ä.É‡ „‡ Ë -
Ì‡, Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ ÔÓ -
ÂÍ ÚË Ó ‚‡Ú¸ ÔÂ ‚˚È
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ‡‚ -
ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â ÒÍËÈ ÍÓ Ò -
ÏË ̃ Â ÒÍËÈ ‡Ô Ô‡ ‡Ú
— ÙÓ ÚÓ ‡Á ‚Â‰ ̃ ËÍ Ò
ÍÓ ‰Ó ‚˚Ï Ì‡ Á‚‡ ÌË -
ÂÏ «áÂ ÌËÚ». Ö„Ó ÓÌ
ÒÓ Á ‰‡ ‚‡Î ˆÂ ÎË ÍÓÏ
Ì‡ ·‡ ÁÂ ÔË ÎÓ ÚË Û Â -
ÏÓ „Ó ÍÓ Ò ÏË ̃ Â ÒÍÓ „Ó
ÍÓ ‡· Îfl «ÇÓ Ò ÚÓÍ». 
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6 м, но ин фор ма ция, дос тав ля е мая та ким спут ни ком, край не за и н те ре -
со ва ла Ми нис тер ст во обо ро ны и пре вра ти ла его в ак тив но го сто рон ни -
ка кос ми чес кой фо то раз вед ки. Срок ак тив но го су щест во ва ния ап па ра та
«Зе нит-2» опре де лял ся ем кос тью ак ку му ля тор ной ба та реи и со с тав лял
во семь су ток. За это вре мя кос ми чес кий ап па рат «Зе нит-2» с кру го вой
ор би ты вы со той 200 км мог сфо то гра фи ро вать зем ную по верх ность
пло ща дью до 8 млн кв. км. Пле н ка с ре зуль та та ми фо то гра фи ро ва ния
дос тав ля лась в спус ка е мом ап па ра те объ ек та «Зе нит-2», как и при воз -
вра ще нии кос мо на в тов на Зем лю. Для про ве де ния бо лее де таль ной
кос ми чес кой фо то раз вед ки с луч шим раз ре ше ни ем по за ка зу Ми нис -
тер ст ва обо ро ны был соз дан дру гой спут ник — фо то раз вед чик «Зе нит-
4». Он то же раз ра ба ты вал ся на ба зе кос ми чес ко го ко раб ля «Вос ток». В
нем бы ли ус та нов ле ны два длин но фо ку с ных объ ек ти ва с фо ку с ным
рас сто я ни ем 
3 м. По ло са фо то гра фи ро ва ния мест нос ти су жа лась до 46 км с раз ре -
ше ни ем до 3 — 4 м. Фо то раз вед чик «Зе нит-4» на чал эк с плу а ти ро вать ся
с 1963 г. Оба фо то раз ве д чи ка за пус ка лись ком п лек с но, и час то та их за -
пус ка до хо ди ла в не ко то рые го ды до 30 объ ек тов в год. Это бы ла пер -
вая сис те ма кос ми чес кой раз вед ки, и опыт ее эк с плу а та ции опре де лил
чет кие пу ти ее со вер шен ст во ва ния и даль ней ше го раз ви тия. По я ви лись
мо ди фи ка ции спут ни ков-фо то раз ве д чи ков. Мо дер ни за ция бы ла на -
прав ле на преж де все го на уве ли че ние вре ме ни ак тив но го су щест во ва -
ния спут ни ка до 13 су ток за счет воз рас та ния ем кос ти ак ку му ля тор ной
ба та реи, на улуч ше ние раз ре ша ю щей спо соб нос ти фо то с ним ков за счет
со вер шен ст во ва ния фо то ма те ри а лов и фо то объ ек ти вов, на по вы ше ние
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Ко с ми че с кий сни мок го -
ро да Си этл, США. При
не об хо ди мом уве ли че -
нии сним ка вид ны от -
дель ные зда ния, ав то ма -
ши ны, ко раб ли
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точ нос ти ком пе н са ции сдви га изо б ра же ния во вре мя дви же ния кос ми -
чес ко го ап па ра та. Ва рь и ро ва ни ем вы со ты ор би ты со 150 км до 400 км
обес пе чи ва лось на и вы год ное со че та ние раз ре ше ния и ши ри ны по ло сы
за хва та фо то гра фи ро ва ния. Мо ди фи ка ции «Зе ни тов-М» на ча ли эк с -
плу а ти ро вать ся с 1968 г., а мо ди фи ка ции «МК» — с 1969 г.

Объ ект «Зе нит-4МТ» был раз ра бо тан спе ци аль но для кар то гра фи ро ва -
ния. На спут ни ке был ус та нов лен ко ро т ко фо ку с ный ши ро ко за хва т ный
фо то ап па рат. Фо кус ное рас сто я ние его бы ло рав ным 35 см. Фо то гра -
фи ро ва ние пла нов мест нос ти про во ди лось с трех крат ным пе ре кры ти -
ем. Это по зво ля ло ис поль зо вать сте рео эф фект и соз да вать кар ты не об -
хо ди мо го ма с ш та ба с нуж ной точ нос тью. С этой це лью объ ект «Зе нит-
4МТ» снаб жал ся до п ле ро в ски ми сис те ма ми, ко то рые по на зем ным ре -
пе рам по зво ля ли точ но ори ен ти ро вать фо то с ним ки и при вя зы вать их к
ре аль ной мест нос ти. «Зе нит-4МТ» был снаб жен так же ап па ра том для
фо то гра фи ро ва ния звезд.

ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва раз ра бо та ло толь ко пер вые ва ри ан ты фо то раз ве д -
чи ков «Зе нит-2» и «Зе нит-4» и пе ре да ло их для се рий но го про из вод ст -
ва в г. Са ма ру в фи ли ал ОКБ-1 — ЦСКБ глав но му кон струк то ру Д.И.Ко з -
ло ву, вос пи тан ни ку С.П.Ко ро ле ва. Все по сле ду ю щие мо ди фи ка ции и
соз да ние фо то раз ве д чи ков но во го по ко ле ния про во ди лись ЦСКБ
Д.И.Ко з ло ва. Ес ли объ ек ты «Зе нит» соз да ва лись на ба зе кос ми чес ких
пи ло ти ру е мых ко раб лей «Вос ток» пу тем ус та нов ки в не го фо то ап па ра -
тов, то объ ек ты нового поколения раз ра ба ты ва лись как объ ек ты це ле -
во го наз на че ния, под чи нен ные соз да нию наи бо лее бла го п ри ят ных
усло вий для фо то гра фи ро ва ния зем ной по верх нос ти и ра бо ты фо то ап -
па ра ту ры. Объ екты снаб жал ись сол неч ны ми ба та ре я ми. Ре сурс их ра -
бо ты был до ве ден до 30 су ток и опре де лял ся уже за па сом пле н ки. Они
имели воз вра ща е мые ка п су лы, в ко то рых дос тав ля лось на Зем лю опре -
де лен ное ко ли че ст во эк с по ни ро ван ной пле н ки, чем дос ти га лась опе ра -
тив ность раз вед ки. Тре тья остав ша я ся часть эк с по ни ро ван ной пле н ки
воз вра ща лась в центр сбо ра ин фор ма ции вмес те с фо то ап па ра ту рой и
обес пе чи ва ю щи ми сис те ма ми в спус ка е мом ап па ра те.

Пер вый объ ект соз да вал ся для де таль ной фо то раз вед ки. Ап па рат имел
хо ро шее раз ре ше ние на мест нос ти и был обо ру до ван фо то ап па ра том
со све то силь ным объ ек ти вом 1:6 с фо ку с ным рас сто я ни ем 3 м. Вто рой

èÂ ‚˚È ÔÛÒÍ ‡Ô Ô‡ -
‡ Ú‡ Ó· ÁÓ ÌÓÈ ‡Á -
‚Â‰ ÍË «áÂ ÌËÚ-2»
·˚Î ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ ‚
1961 „., ÌÓ ÌÂ Û‰‡˜ -
ÌÓ. êÂ „Û Îfl Ì‡fl Â„Ó
˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ëfl Ì‡ ̃ ‡ -
Î‡Ò¸ Ò 1962 „. 
îÓ ÚÓ ‡Á ‚Â‰ ̃ ËÍ ‰Â -
Ú‡Î¸ ÌÓ „Ó ‡Á Â ̄ Â -
ÌËfl «áÂ ÌËÚ-4» Ì‡ -
˜‡Î ˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ ÚË Ó -
‚‡Ú¸ Òfl Ò 1963 „. é·‡
ÙÓ ÚÓ ‡Á ‚Â‰ ̃ Ë Í‡ Á‡ -
ÔÛ Ò Í‡ ÎËÒ¸ ÍÓÏ Ô -
ÎÂÍÒ ÌÓ, Ë ˜‡ Ò ÚÓ Ú‡
Ëı Á‡ ÔÛ Ò Í‡ ‰Ó ıÓ ‰Ë -
Î‡ ‚ ÌÂ ÍÓ ÚÓ ˚Â „Ó -
‰˚ ‰Ó 30 Ó·˙ Â Í ÚÓ‚
‚ „Ó‰. ùÚÓ ·˚ Î‡
ÔÂ ‚‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÍÓ Ò -
ÏË ̃ Â ÒÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË.
ÇÚÓ ÓÂ ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÂ
ÙÓ ÚÓ ‡Á ‚Â ‰ ̃ Ë ÍÓ‚
ÒÌ‡· Ê‡Î ÓÒ¸ ÒÓÎ ÌÂ˜ -
Ì˚ ÏË ·‡ Ú‡ Â fl ÏË.
êÂ ÒÛÒ Â„Ó ‡ ·Ó Ú˚
·˚Î ‰Ó ‚Â ‰ÂÌ ‰Ó 30
ÒÛ ÚÓÍ Ë ÓÔÂ ‰Â ÎflÎ -
Òfl ÛÊÂ Á‡ Ô‡ ÒÓÏ ÔÎÂ -
Ì ÍË. 
Один из спут ни ков обо -
рон но го на зна че ния с
гра ви та ци он ной си с те -
мой ори ен та ции ИСЗ на
зем ную по верх ность
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объ ект имел фо то ап па рат с фо ку с ным рас сто я ни ем так же 3 м, с луч -
шим объ ек ти вом и раз ре ше ни ем. Эти ап па ра ты мог ли фо то гра фи ро -
вать мест ность не толь ко под со бой, как объ ек ты ти па «Зе нит», но и
под углом к вер ти ка ли до 30о, т.е. мог ли брать участ ки мест нос ти спра -
ва и сле ва от трас сы по ле та. Спут ни ки-фо то раз ве д чи ки вто ро го по ко ле -
ния впи та ли в се бя все дос ти же ния в об лас ти про ек ти ро ва ния фо то ап -
па ра тов, объ ек ти вов, фо топ лен ки, обес пе чи ва ю щих сис тем, раз ра бо -
тан ных для раз лич ных мо ди фи ка ций объ ек та ти па «Зе нит». Лет ные ис -
пы та ния объектов на ча лись со от вет ст вен но с 1975 г. и 1976 г. Они на хо -
дят ся в эк с плу а та ции и в насто я щее вре мя, обес пе чи вая кон т роль за со -
блю де ни ем меж ду на род ных до го во ров по со кра ще нию стра те ги чес ких
нас ту па тель ных во ору же ний. 

Мо ди фи ка ции фо то раз ве д чи ков — по су ще ст ву, но вые ап па ра ты. Они
ос но ва ны на ином при н ци пе раз вед ки — оп то э лек трон ном. В них изо б -
ра же ние мест нос ти пре о б ра зу ет ся в элек три чес кий сиг нал, по ши ро ко -
по ло с ной ра дио ли нии пе ре да ет ся в ре жи ме за по ми на ния на Зем лю и
за пи сы ва ет ся на маг нит ную пле н ку по доб но те ле ви зи он но му изо б ра -
же нию. Пер вый пуск спут ни ка был про ве ден в 1983 г. В насто я щее вре -
мя раз ра бо та но тре тье по ко ле ние спут ни ков фо то - и оп то э лек трон ной
раз вед ки, ко то рые от ве ча ют всем но вым тре бо ва ни ям по ин фор ма тив -
нос ти, опе ра тив нос ти и про дол жи тель нос ти функ ци о ни ро ва ния.

Про ве де ние раз вед ки мор ских объ ек тов при н ци пи аль но от ли ча ет ся от
раз вед ки на зем ных объ ек тов. Кон т ро ли ру е мые пло ща ди мор ской ак ва -
то рии су щест вен но (на по ря док) боль ше на зем ных, и ин те ре су ю щие
объ ек ты на хо дят ся прак ти чес ки в не пре рыв ном дви же нии. По э то му сле -
же ние за ни ми с по мо щью хо ро шо про ве рен ных фо то оп ти чес ких
средств прак ти чес ки не воз мож но. Для ре ше ния за дач мор ской раз вед ки
по за ка зу Ми нис тер ст ва обо ро ны ОКБ-52 (с 1967 г. ЦКБМ) глав но го кон -
струк то ра В.Н.Че ло мея раз ра бо та ло спут ни ки мор ской раз вед ки. Сис те -
му мор ской кос ми чес кой раз вед ки на ос но ве этих спут ни ков раз ра бо та -
ло НПО «Ко ме та» А.И.Са ви на. Спут ник мор ской ра дио ло ка ци он ной раз -
вед ки на чал эк с плу а ти ро вать ся с 1965 г. Мас са его со с тав ля ет по ряд ка 4
т. Спут ник вы во дит ся на кру го вую ор би ту Зем ли с вы со той 265 км спе -
ци аль ным но си те лем, соз дан ным на ба зе тя же лой ме ж кон ти не н таль ной
ра ке ты Р-36 раз ра бот ки КБЮ М.К.Ян ге ля. Ло ка то ры бо ко во го об зо ра,
ус та нав ли ва е мые спра ва и сле ва на спут ни ке, про смат ри ва ют мор скую
ак ва то рию по обе сто ро ны от трас сы по ле та и фи к си ру ют на ней все
мор ские су да, по па да ю щие в зо ну об зо ра. По ин тен сив нос ти от ра жен -
но го сиг на ла, рас по ло же нию су дов в ор де ре, а так же с ис поль зо ва ни ем
дру гой ин фор ма ции опре де ля ют ся ко ор ди на ты и тип су дов во ен но-
мор ско го фло та на дан ный мо мент на блю де ния. Ин фор ма ция в тем пе
на блю де ния сбра сы ва ет ся на со от вет ст ву ю щие ко раб ли оте чест вен но го
во ен но-мор ско го фло та и ис поль зу ет ся для фор ми ро ва ния опе ра тив ной
це ле вой об ста нов ки в рай оне со е ди не ний и фло тов ВМФ. Од но вре мен -
но вся ин фор ма ция со спут ни ков пе ре да ет ся в со от вет ст ву ю щие под раз -
де ле ния Ге не раль но го шта ба и ко ман до ва ния во ен но-мор ско го фло та
для не пре рыв но го кон т ро ля за пе ре дви же ни ем во ен но-мор ских сил по -
тен ци аль ных про тив ни ков. Учи ты вая, что ра дио ло ка то ры бо ко во го об -
зо ра по тре б ля ют боль шое ко ли че ст во элек тро энер гии, в ка че ст ве ис точ -
ни ка энер гии ис поль зо ван ядер ный ре ак тор мощ нос тью 3,5 кВт. Для
обес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти на се ле ния пос ле пре кра ще ния
рег ла мент но го сро ка эк с плу а та ции это го спут ни ка или в слу чае ка кой-
ли бо ава рии на нем спе ци аль ная ав то ном ная сис те ма вы во дит ав то ма -
ти чес ки спут ник на бе зо пас ную вы со кую кру го вую ор би ту Зем ли с вы со -
той по ряд ка 800 — 900 км. На ней спут ник бу дет на хо дить ся все вре мя,
по ка не прой дет пол ное «вы с ве чи ва ние» (рас пад ра дио ак тив ных изо то -
пов ядер но го топ ли ва). Кро ме это го, пре ду смот ре ны и дру гие ме ры
обес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти в слу чае ава рии при вы во де
на ра бо чую ор би ту или на ор би те. Спут ни ки этой се рии на ча ли за пус -
кать ся с 1965 г. и ре гу ляр но эк с плу а ти ро ва лись до 1987 г. Пос ле ре ше -
ния пре зи ден та СССР в це лях соз да ния бла гоп ри я т но го по ли ти чес ко го
кли ма та за пуск спут ни ков пре кра тил ся.

Спут ни ки ра дио тех ни че ской мор ской раз вед ки по з во ля ют иден ти фи ци -
ро вать объ е к ты во ен но-мор ско го фло та. Мас са спутника око ло 3,5 т.
Он вы во дит ся на ра бо чую кру го вую ор би ту Зе м ли с вы со той 445 км.
За пу с ки спут ни ка на ча лись с 1967 г.

åÓ ‰Ë ÙË Í‡ ̂ ËË ÙÓ -
ÚÓ ‡Á ‚Â ‰ ̃ Ë ÍÓ‚ —
ÔÓ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û, ÌÓ ‚˚Â
‡Ô Ô‡ ‡ Ú˚. éÌË ÓÒ -
ÌÓ ‚‡ Ì˚ Ì‡ ËÌÓÏ
ÔË Ì ̂ Ë ÔÂ ‡Á ‚Â‰ ÍË
— ÓÔ ÚÓ ̋  ÎÂÍ ÚÓÌ -
ÌÓÏ. Ç ÌËı ËÁÓ · ‡ -
ÊÂ ÌËÂ ÏÂÒÚ ÌÓÒ ÚË
ÔÂ Ó · ‡ ÁÛ ÂÚ Òfl ‚
˝ÎÂÍ ÚË ̃ ÂÒ ÍËÈ ÒË„ -
Ì‡Î, ÔÓ ¯Ë Ó ÍÓ ÔÓ -
ÎÓ Ò ÌÓÈ ‡ ‰ËÓ ÎË -
ÌËË ÔÂ Â ‰‡ ÂÚ Òfl ‚
Â ÊË ÏÂ Á‡ ÔÓ ÏË Ì‡ -
ÌËfl Ì‡ áÂÏ Î˛ Ë Á‡ -
ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Òfl Ì‡ Ï‡„ -
ÌËÚ ÌÛ˛ ÔÎÂ Ì ÍÛ ÔÓ -
‰Ó· ÌÓ ÚÂ ÎÂ ‚Ë ÁË ÓÌ -
ÌÓ ÏÛ ËÁÓ · ‡ ÊÂ -
ÌË˛. àÌ ÙÓ Ï‡ ̂ Ëfl,
ÔÂ Â ‰‡ ‚‡ Â Ï‡fl ÒÓ
ÒÔÛÚ ÌË Í‡, Á‡ ̄ Ë Ù -
Ó ‚‡ Ì‡. èÂ ‚˚È
ÔÛÒÍ ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ·˚Î
ÔÓ ‚Â ‰ÂÌ ‚ 1983 „. 
èÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ ‡Á -
‚Â‰ ÍË ÏÓ ÒÍËı
Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚ ÔË Ì ̂ Ë -
ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ -
Òfl ÓÚ ‡Á ‚Â‰ ÍË Ì‡ -
ÁÂÏ Ì˚ı Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚.
ÑÎfl Â ̄ Â ÌËfl Á‡ ‰‡˜
ÏÓ ÒÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË
ÔÓ Á‡ Í‡ ÁÛ åË ÌËÒ -
ÚÂ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó Ó Ì˚
éäÅ-52 ‡Á ‡ ·Ó Ú‡ -
ÎÓ ÒÔÛÚ ÌË ÍË ÏÓ -
ÒÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË.
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В 1965 г. ОКБ-52 В.Н.Че ло мея по лу чи ло от Ми нис тер ст ва обо ро ны за каз
на раз ра бот ку пи ло ти ру е мо го спут ни ка ком п лек с ной раз вед ки: фо то -
раз вед ки и ло ка ци он ной раз вед ки на зем ных объ ек тов, ко то рый имел
на и ме но ва ние «Ал маз». Мас са спут ни ка, вер нее ор би таль ной стан ции,
вмес те с воз вра ща е мым ап па ра том со с тав ля ла 18 т. 

Ав то ма ти че ская стан ция «Ал маз» пред на зна че на для про ве де ния ра -
дио ло ка ци он но го зон ди ро ва ния Зе м ли, ре ше ния за дач по ис сле до ва -
нию Ми ро во го оке а на, ле до вой по верх но сти, эко ло ги че ско го со сто я -
ния при бреж ных уча ст ков мор ской по верх но сти и вну т рен них во до -
емов, сте пе ни эко ло ги че ской без о пас но сти при раз ра бот ке по лез ных
ис ко па е мых, при род ных и ан тро по ген ных об ра зо ва ний.

Стан ция за пу с ка лась че ты ре раза. Пер вый раз — при лет но-кон ст ру к -
тор ской от ра бот ке в ав то ма ти че ском ва ри ан те в 1973 г. Вто рой раз она
бы ла вы ве де на на ор би ту в 1974 г.

Ор би таль ная стан ция «Ал маз» по ре зуль та там двух пус ков по ка за -
ла не дос та точ ную эф фек тив ность как сред ст во раз вед ки по срав -
не нию с ав то ма ти чес ки ми кос ми чес ки ми ап па ра та ми-раз ве д чи ка -
ми. По э то му Ми нис тер ст во обо ро ны от ка за лось от ее даль ней шей
эк с плу а та ции, так же как в свое вре мя аме ри кан цы за к ры ли раз ра -
бот ку своей ор би таль ной стан ции «МОЛ» во ен но го наз на че ния,
из рас хо до вав на нее 1,5 млрд дол ла ров. Пе чаль ный опыт на ше го
парт не ра не был на ми над ле жа ще ус во ен, и мы то же «нас ту пи ли
на эти граб ли».

Тре тий пуск ор би таль ной стан ции «Ал маз» был про из ве ден 22 ию ня
1975 г. Пер вый эки паж в со ста ве ко с мо нав тов Б.В.Во лы но ва и
В.М.Же ло бо ва был до с та в лен на стан цию 6 ию ля 1976 г. на ко раб ле
«Со юз-21» и про ра бо тал на ней 19 су ток. Вто рой эки паж в со ста ве ко -
с мо нав тов В.В.Гор бат ко и Ю.Н.Глаз ко ва был до с та в лен на стан цию 
7 фев ра ля 1977 г. на ко раб ле «Со юз-24» и про ра бо тал на стан ции не -
мно го бо лее 17 су ток. Стан ция пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние 8 ав -
гу ста 1977 г. 

Чет вер тая стан ция «Ал маз» бы ла вы ве де на на ор би ту уже в на ча ле
90-х гг. в ав то ма ти чес ком ва ри ан те с дру гой ап па ра ту рой и с чис то на -
уч ны ми и на род нохо зяй ст вен ны ми це ля ми. Хо ро шие ре зуль та ты по

Ç 1965 „. éäÅ-52
ÔÓ ÎÛ ̃ Ë ÎÓ ÓÚ åË -
ÌËÒ ÚÂ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó Ó -
Ì˚ Á‡ Í‡Á Ì‡ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍÛ ÔË ÎÓ ÚË Û Â -
ÏÓ „Ó ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ÍÓÏ -
Ô ÎÂÍ Ò ÌÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË:
ÙÓ ÚÓ ‡Á ‚Â‰ ÍË Ë
ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ ‡Á -
‚Â‰ ÍË Ì‡ ÁÂÏ Ì˚ı
Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚, ÍÓ ÚÓ ˚È
ËÏÂÎ Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ ‚‡ -
ÌËÂ «ÄÎÏ‡Á».
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зон ди ро ва нию Зем ли в ин те ре сах на род но го хо зяй ст ва по ка зал штат -
ный ра дио ло ка тор.

Со б ран боль шой ар хив уни каль ной ин фор ма ции — де таль ные ра дио -
ло ка ци он ные сним ки и маг нит ные лен ты, до с туп ные оте че ст вен ным и
за ру беж ным по тре би те лям для ре ше ния на уч ных и пра к ти че ских за дач
кар то гра фии, гео ло гии, изу че ния при род ных ре сур сов, оке а но ло гии,
сель ско го и лес но го хо зяй ст ва, эко ло ги че ско го мо ни то рин га. Это
сним ки свы ше 80 мил ли о нов квад рат ных ки ло мет ров пло ща ди по -
верх но сти Зе м ли бо лее чем на 15 000 мар ш ру тах; это адап ти ро ван ная
для ви зу аль ной об ра бот ки ра дио ло ка ци он ная ин фор ма ция. На ос но ве
раз ви тых ком пь ю тер ных ме то дов об ра бот ки ин фор ма ции со з дан об -
шир ный банк эта ло нов ра дио ло ка ци он ных порт ре тов на зем ных объ е к -
тов, раз лич ных от ра жа ю щих по верх но стей, ре ша ют ся за да чи циф ро -
во го кар то гра фи ро ва ния, на ви га ции по ра дио ло ка ци он ной ин фор ма -
ции и др. В МНИ ИП так же раз ра бо та на тех но ло гия пре об ра зо ва ния
ин фор ма ции, по з во ля ю щая вве сти кор рек цию при сут ст ву ю щих ап па -
рат ных ис ка же ний.

Ин те рес на са ма по се бе ис то рия тран с фор ма ции стан ции «Ал маз» в
дол го вре мен ные ор би таль ные стан ции «Са лют — Мир» по ме ре раз ви -
тия в Рос сии пи ло ти ру е мой око ло зем ной кос мо на в ти ки. Идею соз да -
ния ор би таль ных стан ций для на уч ных ис сле до ва ний про по ве до вал
еще С.П.Ко ро лев. Про об ра зом та кой не боль шой стан ции явил ся кос -
ми чес кий пи ло ти ру е мый ко рабль ти па «Со юз» мас сой 7 т, ко то рый на -
ча ли раз ра ба ты вать еще при жиз ни С.П.Ко ро ле ва. Он со сто ял из трех
ос нов ных от се ков. Спус ка е мый ап па рат фа ро об раз ной фор мы с аэро -
ди на ми чес ким ка чест вом по ряд ка 0,3. Он по зво лял при спус ке с ор би -
ты фор ми ро вать оп ти маль ную тра ек то рию спуска с точ ки зре ния пе ре -
гру зок и с боль шей точ нос тью при зем ле ния. Бы то вой от сек, где кос мо -
нав ты, сняв ска фа н д ры, мог ли ра бо тать и от ды хать. Аг ре га т ный от сек,
обес пе чи ва ю щий управ ле ние на ор би те, ори ен та цию ко раб ля, кор рек -
цию ор би ты и тор мо же ние для схо да с ор би ты и при зем ле ния. Пе ред
вхо дом ко раб ля в плот ные слои ат мо сфе ры спус ка е мый ап па рат от де -
ля ет ся и осу щест вля ет са мосто я тель ный управ ля е мый по лет в ат мо сфе -
ре. Аг ре га т ный и бы то вой от се ки сго ра ют в плот ных сло ях ат мо сфе ры.
Пос ле сме р ти С.П.Ко ро ле ва его пре ем ник — глав ный кон струк тор
В.П.Ми шин за кон чил раз ра бот ку пи ло ти ру е мо го кос ми чес ко го ко раб ля
«Со юз», осу щест вил ав то ма ти чес кую сты ков ку на ор би те двух ко раб лей
«Со юз» в не пи ло ти ру е мом ва ри ан те, а за тем сты ков ку на ор би те двух
пи ло ти ру е мых ко раб лей с пе ре хо дом час ти кос мо на в тов из од но го ко -
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раб ля в дру гой че рез от кры тый кос мос. Это был уже про об раз про с тей -
шей ор би таль ной стан ции. Зам.глав но го кон стру к то ра кос мо навт
К.П.Фе о к тис тов пред ло жил соз дать ор би таль ную стан цию на ба зе ко -
раб ля «Со юз» и кон струк ции ос но в но го бло ка стан ции «Ал маз», ос нас -
тив этот блок сис те мой ори ен та ции, при ча ли ва ния, сты ков ки и дру гой
не об хо ди мой ап па ра ту рой от пи ло ти ру е мо го ко раб ля «Со юз». В вер хах
это пред ло же ние под дер жа ли. Ре ко мен до ва ли ге не раль но му кон струк -
то ру В.Н.Че ло мею ре а ли зо вать его как ор би таль ную стан цию на уч но го
наз на че ния, но он от ка зал ся, счи тая, по-ви ди мо му, не при лич ным
поль зо вать ся «чу жим пи ло ти ру е мым ко раб лем» и су щест вен но до ра -
ба ты вать свою стан цию «Ал маз». В.П.Ми шин так же по на ча лу не изъ я -
вил от кры то же ла ния де лать объ е ди нен ный про ект. Ве ро ят но, он ждал,
что бы его поп роси ло на чаль ст во. На ко нец он дал со гла сие. Так ро ди -
лась пер вая пи ло ти ру е мая оте че ст вен ная ор би таль ная стан ция в ком п -
лек се с тран спор т ным ко раб лем — «Са лют — Со юз». Стан ция «Са лют»
бы ла вы ве де на на ор би ту 19 июня 1971 г. рань ше стан ции «Ал маз». На
нее на ко раб ле «Со юз-10» был на прав лен эки паж в со с та ве кос мо на в -
тов: В.А.Ша та ло ва, А.С.Ели се е ва, Н.Н.Ру ка ви ш ни ко ва. Од на ко сты ков ка
со стан цией не за вер ши лась и ко рабль че рез двое су ток при зем лил ся.
Вто рой эки паж в со с та ве кос мо на в тов Г.Т.Доб ро воль ско го, В.Н.Во л ко -
ва, В.И.Па ца е ва был дос тав лен на ор би таль ную стан цию «Са лют-1» ко -

раб лем «Со юз-11». Кос мо нав ты ра бо та ли на стан ции око ло 24 су ток и
при воз вра ще нии на Зем лю по гиб ли в ре зуль та те раз гер ме ти за ции
спус ка е мо го ап па рата в мо мент его от де ле ния от бы тово го от се ка.
Несмотря на это трагическое событие, пер вые ито ги эк с плу а та ции по ка -
за ли, что кон струк ция ор би таль ной стан ции ти па «Са лют» до воль но
удач на. Осо бен но пос ле вве де ния на ней вто ро го сты ко воч но го уз ла, а
за тем до пол ни тель но еще че ты рех уз лов. Стан ция по зво ля ла ре шать
ши ро кий объ ем за дач в кос ми чес ком про стран ст ве и про во дить фун да -
мен таль ные ис сле до ва ния в об лас ти астро фи зи ки, ге о фи зи ки и ос во е -
ния око ло зем но го кос мо са.

На прав ле ние по изу че нию кос ми чес ко го про стран ст ва с по мо щью кос -
мо на в тов, ра бо та ю щих на ор би таль ной стан ции, по лу чи ло счас т ли вое
и ин те рес ное про дол же ние. В свя зи с этим вспо ми на ет ся, что как-то на
од ном из со ве ща ний, по с вя щен ном усо вер шен ст во ва нию стан ции «Са -
лют», ко мне по до шел Вла ди мир Ни ко ла е вич Че ло мей и, ука зы вая на
кра соч ный пла кат ор би таль ной стан ции, шу т ли во ска зал: «Смот ри те,
Юрий Алек сан д ро вич, как ме ня средь бе ло го дня куль тур но об чис ти -
ли». «Воль но же Вам, Вла ди мир Ни ко ла е вич, бы ло не со гла шать ся вна -
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ча ле быть глав ным кон струк то ром
та ко го ком п лек са. Сей час мы си де ли
бы у Вас в гос тях и об су ж да ли те же
воп росы», — от шу тил ся я.

Кос ми чес кие ис сле до ва ния с ис -
поль зо ва ни ем пи ло ти ру е мых ор би -
таль ных стан ций, ко то рые не ко то ры -
ми уче ны ми и про с то не у че ны ми
счи та лись пус той тра той го су дар ст -
вен ных средств или за теей по ли ти -
чес ких бонз для соз да ния се бе
имид жа, те перь при з на ны ми ро вой
об щест вен нос тью. Они наш ли свое
за ме ча тель ное во п ло ще ние в раз ра -
бот ке меж ду на род но го про ек та
«Аль фа» — боль шой мно го це ле вой
ор би таль ной стан ции XXI ве ка под
эги дой США.

Воз вра ща ясь к те ме спут ни ков-раз -
вед чи ков, не об хо ди мо ос та но вить ся
на спут ни ке ра дио тех ни че ской раз -
вед ки, раз ра бо тан ном КБЮ под ру -
ко вод ст вом М.К.Ян ге ля. Он пред на -
зна чал ся для оп ре де ле ния тех ни че -
ских па ра ме т ров на зем ных ра дио -
тех ни че ских средств про ти во ра кет -
ной и про ти во воз душ ной обо ро ны в
ши ро ком ди а па зо не волн (мощ но -
сти, ча с то ты из лу че ния, стру к ту ры
сиг на ла, ви да мо ду ля ции и др.) и их

при мер но го рас по ло же ния. Спут ник имел мас су по ряд ка 415 кг и вы во -
дил ся на кру го вую ор би ту вы со той 530 км с по мо щью ра ке ты-но си те ля
«Ин тер кос мос».

Пер вый за пуск спут ни ка ра дио тех ни чес кой раз вед ки был со вер шен в
1967 г. На бор ту спут ни ка бы ла ус та нов ле на ра дио ап па ра ту ра, ко то рая
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при ни ма ла из лу че ния ра дио ло ка ци он ных стан ций про ти во ра кет ной
или про ти во воз душ ной обо ро ны в за дан ном ди а па зо не волн. Она ана -
ли зи ро ва ла их и ре зуль та ты по ра дио ка на лу пе ре да ва ла на на зем ный
при ем ный пункт. Спут ник был обо ру до ван сол неч ны ми ба та ре я ми,
ком п лек с ной ко ман д но-из ме ри тель ной сис те мой для опре де ле ния па -
ра мет ров ор би ты, кон т ро ля ра бо ты бор то во го ком п лек са и пе ре да чи на
борт не об хо ди мых ко манд и ус та новок на кор рек ти ров ку ор би ты. Спут -
ник не ори ен ти ро ван.

Вто рое по ко ле ние спут ни ков ра дио тех ни че ской раз вед ки бы ло но вой
кон ст рук ции. В со став ап па ра та вве де на точ ная фа зо вая си с те ма для
из ме ре ния ко ор ди нат из лу ча ю ще го объ е к та. Спут ник имел си с те му
ори ен та ции вы со кой точ но сти, тот же ди а па зон при ни ма е мых с Зе м ли
ча с тот на блю да е мых объ е к тов. Вы со та кру го вой ор би ты рав на 600 —
700 км. Мас са спут ни ка — 1640 кг. Вы вод его на ор би ту про из во дит ся
но си те лем «Ци клон». Пер вый пуск спут ни ка со сто ял ся в 1970 г.

Соз да ние тре тье го по ко ле ния спут ни ков ра дио тех ни че ской раз вед ки
бы ло на пра в ле но на ка че ст вен ное улуч ше ние та к ти ко-тех ни че ских ха -
ра к те ри стик это го ви да объ е к тов. Пре ж де все го — на су ще ст вен ное рас -
ши ре ние по ло сы ча с тот, в ко то рой про ис хо дит по иск объ е к тов из лу че -
ния, бо лее об сто я тель ный ана лиз при ни ма е мой ин фор ма ции, на по вы -
ше ние на деж но сти ра бо ты и уве ли че ние ре сур са функ ци о ни ро ва ния.
Спут ник по э то му име ет мас су 3,5 т. Он вы во дит ся на кру го вую ор би ту с
вы со той 870 км но вым двух сту пен ча тым но си те лем «Зе нит», ра бо та ю -
щим на эко ло ги че ски чи с тых ком по нен тах то п ли ва и со з дан ным ге не -
раль ным кон ст ру к то ром КБЮ В.Ф.Ут ки ным. Ра ке та-но си тель «Зе нит»
вы во дит на опор ную ор би ту по лез ный груз 13,7 т.

Что бы за кон чить с ра бо та ми КБЮ, упо мя нем еще один спут ник, соз -
дан ный для юс ти ров ки на зем ной ра дио ло ка ци он ной сис те мы про ти во -
ра кет ной обо ро ны. Ос нов ное наз на че ние спут ни ка — соз дать стро го ка -
либ ро ван ную от ра жа ю щую по верх ность при про изволь ной его ори ен -
та ции в про стран ст ве. На спут ни ке ус та нов ле ны ра дио тех ни чес кие сис -
те мы, по зво ля ю щие точ но опре де лять тра ек то рию его по ле та и функ -
ци о ни ро ва ние бор то вых сис тем. Спут ник вы во дил ся на кру го вую ор би -
ту вы со той 800—1000 км но си те лем «Кос мос». Пер вый за пуск это го
спут ни ка был про из ве ден в на ча ле 70-х гг. Бо лее со вер шен ная мо ди -
фи ка ция бы ла раз ра бо та на в 80-х гг.

Осо бое мес то в сис те ме раз вед ки за ни ма ет спут ник, раз ра бо тан ный
НПО им.А.С.Ла во ч ки на ге не раль ным кон струк то ром В.М.Ков ту нен ко
для сис те мы пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии (СПРН), соз дан -
ной НПО «Ко ме та» под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра
А.И.Са ви на. Спут ни ки вы во дят ся на эл ли п ти чес кие си н х рон ные ор би ты
но си те лем «Мол ния». Мас са спут ни ка со с тав ля ет 2,1 т. Он обо ру до ван
длин но фо ку с ным те ле ско пом, чув ст ви тель ным к ин фра крас ным лу чам,
пре о б ла да ю щим в спек тре пла ме ни ра кет но го дви га те ля. Сис те ма та -
ких спут ни ков, стро го ори ен ти ро ван ных в про стран ст ве и на це лен ных
сво и ми те ле ско па ми на ра ке то опас ные рай оны и на прав ле ния, фи к си -
ру ет не толь ко факт за пус ка бал лис ти чес кой стра те ги чес кой ра ке ты, но
и по зво ля ет вы чис лять на ко ман д ном пу нк те управ ле ния трас су ее по -
ле та и при мер ные рай оны па де ния бо е вых го ло в ных час тей. Управ ле -
ние сис те мой спут ни ков, рас ста нов ка их на ор би те, ори ен ти ро ва ние и
кон т роль за ра бо той бор то вой ап па ра ту ры про из во дят ся в цент ре
управ ле ния по ле том. На не го пос ту па ет так же ос нов ная це ле вая ин -
фор ма ция со всех спут ни ков о фак тах за пус ков ра кет и их дви же нии,
по ко то рой и вы чис ля ет ся мес то ста р та и ве ро я т ный рай он па де ния бо -
е го ло вок. Дан ные об ра бот ки не мед лен но передаются в Ге не раль ный
штаб Во ору жен ных Сил для при ня тия сроч ных мер по стра те ги чес кой
обо ро не стра ны в со от вет ст вии с ра нее раз ра бо тан ным рег ла мен том
от вет ных дей ст вий.

Спут ни ки про ш ли ряд се рь е з ных улуч ше ний, на прав лен ных на уве ли -
че ние по ля об зо ра, по вы ше ние точ нос ти опре де ле ния ко ор ди нат ста р та
и тра ек то рии по ле та ра кет. В насто я щее вре мя спут ни ко вая сис те ма
пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии про дол жа ет бо е вое де жур ст во.

Гло баль ность дви же ния ис кус ст вен но го спут ни ка Зем ли, кро ме ис клю -
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ÍÓ Ù‡ÍÚ Á‡ ÔÛ Ò Í‡
·‡Î ÎË ÒÚË ̃ Â ÒÍÓÈ
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚, ÌÓ Ë ÔÓ Á ‚Ó Îfl -
ÂÚ ‚˚ ̃ ËÒ ÎflÚ¸ Ì‡ ÍÓ -
Ï‡Ì‰ ÌÓÏ ÔÛÌ Í ÚÂ ÛÔ -
‡ ‚ ÎÂ ÌËfl Ú‡Ò ÒÛ ÂÂ
ÔÓ ÎÂ Ú‡ Ë ÔË ÏÂ -
Ì˚Â ‡È ÓÌ˚ Ô‡ ‰Â -
ÌËfl ·Ó Â ‚˚ı „Ó ÎÓ‚ -
Ì˚ı ˜‡ Ò ÚÂÈ. 
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чи тель ной воз мож нос ти об зо ра по верх нос ти Зем ли, де ла ет оче ви д ным
его при ме не ние как сред ст ва ус той чи вой даль ней ра дио свя зи, не за ви -
ся щей от ионо сфе р ных про цес сов. ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва не мог ло не
вос поль зо вать ся этой воз мож нос тью. Нес мот ря на боль шую за груз ку
соз да ни ем стра те ги чес ких ра кет, но вых мо ди фи ка ций ра кет-но си те -
лей, раз лич ных кос ми чес ких ап па ра тов, на прав ля е мых к Лу не, Мар су,
Ве не ре, но во го кос ми чес ко го ко раб ля ти па «Со юз», а так же на раз вер -
ты ва ние ра бот по про ек ту вы сад ки эк с пе ди ции на Лу ну, С.П.Ко ро лев
по ру чил не боль шо му кол лек ти ву мо ло дых про ек тан тов и кон струк то -
ров раз ра бо тать спут ник кос ми чес кой свя зи. Ко неч но, ис поль зо вать
для этой це ли ко рабль «Вос ток» бы ло при н ци пи аль но не воз мож но.
Тре бо ва лась со вер шен но иная кон струк ция кос ми чес ко го ап па ра та,
элек тро пи та ние ко то ро го дол ж но обес пе чи вать ся толь ко от сол неч ных
ба та рей. Наи бо лее удоб ным ва ри а н том для ор га ни за ции кос ми чес кой
свя зи был вы вод та ко го спут ни ка на ге о с та ци о нар ную ор би ту. Од на ко в
рас по ря же нии С.П.Ко ро ле ва не бы ло тог да та ко го но си те ля. Кро ме то -
го, для край них се вер ных ши рот Со вет ско го Со ю за, где связь осо бен но
не об хо ди ма, свя з ной спут ник на ге о с та ци о на р ной ор би те не оп ти ма -
лен, так как ви ден от ту да под ма лы ми уг ла ми мес та. (На пом ним, что
ге о с та ци о на р ный спут ник на хо дит ся в
плос кос ти эк ва то ра на вы со те око ло
36 000 км.). По э то му для про ек ти ру е мо го
спут ни ка бы ла удач но вы б ра на ор би та с
боль шой эл ли п тич нос тью. Она име ла 
пе ри гей по ряд ка 1000 км, а апо гей —
40000 км, на хо дя щий ся над се вер ны ми
ши ро та ми тер ри то рии на шей стра ны. На -
кло не ние ее плос кос ти к плос кос ти эк ва -
то ра со с тав ля ло 50 — 60о. Пе ри од об ра -
ще ния свя з но го спут ни ка, ко то ро му при с -
во и ли на и ме но ва ние «Мол ния», со с тав -
лял око ло 12 ча сов. В апо гее этот спут ник
как бы за ви сал на 8—10 ча сов над тер ри -
то рией Со вет ско го Со ю за, мед лен но пе ре -
ме ща ясь по не бо сво ду. Для не пре рыв ной
свя зи с боль шим пе ре кры ти ем бы ла соз -
да на сис те ма из че ты рех спут ни ков, плос -
кос ти ко то рых по дол го те вос хо дя ще го уз -
ла от ли ча лись на 90о. Фи гу ры ор бит об -
ра зо вы ва ли неч то, на по ми на ю щее цве ток. Что бы не ус ло ж нять на зем -
ные сред ст ва очень боль ши ми при ем ны ми ан тен на ми, бы ли вы б ра ны
срав ни тель но боль шая мощ ность ра дио из лу че ния спутника: по ряд ка
40 Вт и остро на прав лен ная бор то вая ан тен на. Связь про из во ди лась на
час то тах 800 — 1000 МГц. Спут ник «Мол ния-1» имел од ностволь ный
бор то вой ретран с ля тор, по ко то ро му мож но бы ло пе ре да вать мно го ка -
наль ные те ле фон ные и те ле граф ные со об ще ния в ин те ре сах Ми нис тер -
ст ва обо ро ны на ос нов ных ви т ках, а для на род но хо зяй ст вен ных це лей
меж ду уда лен ны ми и круп ны ми го ро да ми — на со п ря жен ных ви т ках.
Од но вре мен но на ба зе раз вер ну той сис те мы спут ни ков «Мол ния-1»
бы ло ор га ни зо ва но те ле ве ща ние на Даль ний Вос ток по раз вер ну той в
круп ных го ро дах сис те ме при ем ных на зем ных стан ций «Ор би та». Сам
спут ник по лу чил ся до воль но слож ным. Он имел кор рек ти ру ю щую дви -
га тель ную ус та нов ку для сох ра не ния па ра мет ров ор би ты в за дан ных
пре де лах, срав ни тель но точ ную сис те му ори ен та ции. Остро на прав лен -
ная пе ре да ю щая ан тен на мог ла на во дить ся на вы б ран ные рай оны свя -
зи, а боль шая сол неч ная ба та рея, вы пол нен ная из шес ти па не лей в ви -
де ро маш ки, смот ре ла всег да на Сол н це. Для под дер жа ния теп ло во го
ре жи ма на дол ж ном уров не в усло ви ях, когда пе ре дат чи ки и бор то вая
ра дио тех ни чес кая ап па ра ту ра по тре б ля ют срав ни тель но мно го элек -
тро энер гии, спут ник был обо ру до ван сис те мой тер мо ре гу ли ро ва ния с
жи д ким кон ту ром. На спут ник был ус та нов лен так же ра дио тех ни чес кий
ком п лекс, со сто я щий из те ле мет рии, ко ман д ной ра дио ли нии и от ве т -
чи ка для тра е к тор ных из ме ре ний. Спут ник «Мол ния-1» вы во дил ся на
ра бо чую ор би ту че ты рех сту пе н ча тым но си те лем «Мол ния», раз ра бо -
тан ным на ба зе ме ж кон ти не н таль ной ра ке ты Р-7.

Пер вый его пуск был со вер шен в 1965 г. Он сра зу же был вклю чен в
еди ную сис те му свя зи стра ны и ис поль зо вал ся для во ен ных и граж дан -
ских це лей. Масса спут ни ка «Мол ния-1» со с тав лял по ряд ка 1400 кг.
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Ге не раль ные кон ст рук -
то ры ака де ми ки В.Ф. Ут -
кин и М.Ф. Ре шет нев
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С.П.Ко ро лев, раз ра бо тав и из го то вив в ОКБ-1 пер вые спут ни ки свя зи
«Мол ния-1», пе ре дал их се рий ное про из вод ст во на Крас но я р ский за -
вод, а ве де ние се рий ной кон струк тор ской до ку мен та ции и раз ра бот ку
но вых спут ни ко вых сис тем свя зи — в свой фи ли ал — КБ-10 (впо сле д ст -
вии НПО ПМ), воз гла в ля е мый мо ло дым глав ным кон струк то ром
М.Ф.Ре шет не вым.

На ос но ве свя з но го спут ни ка «Мол ния-1» был раз ра бо тан спут ник
«Мол ния-2». В нем ис поль зо ва лись те же кон струк тив ные тех ни чес кие
ре ше ния и па ра мет ры ор би ты, ди а па зон ра дио волн свя зи, но бо лее со -
вер шен ная ретран с ля ци он ная ап па ра ту ра. Она име ла два ство ла и
боль шее чис ло те ле фон ных и те ле граф ных ка на лов. В ней при ме не ны
сред ст ва, по вы ша ю щие по ме хо за щи щен ность ра дио ка на лов. Пер вый
спут ник «Мол ния-2» был вы ве ден на ор би ту в 1971 г. Мо ди фи ка ция
спут ни ка — «Мол ния-3» об ла да ет уже мно гостволь ным ретран с ля то -
ром, хо ро шей по ме хо за щи щен нос тью ра дио ка на лов и зна чи тель но
боль шим их ко ли чест вом. Пер вый спут ник «Мол ния-3» вы ве ден на ра -
бо чую ор би ту в 1974 г.

Пер вым оте че ст вен ным спут ни ком во ен ной и граж дан ской свя зи с ге о -
ста ци о на р ной ор би той был спут ник «Ра ду га». Он за пу щен в 1975 г.
Мно гостволь ный его ретран с ля тор ра бо та ет в са н ти мет ро вом ди а па зо -
не волн. Мощ ность из лу че ния — 8 Вт, мас са — 2 т. Спут ник «Ра ду га» вы -
во дит ся на ор би ту че ты рех сту пе н ча тым но си те лем «Про тон». Он име ет

èÂ ‚˚È Á‡ ÔÛÒÍ ÓÚÂ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÒÔÛÚ -
ÌË Í‡ ÍÓ Ò ÏË ̃ Â ÒÍÓÈ
Ò‚fl ÁË ·˚Î ÒÓ ‚Â -
¯ÂÌ ‚ 1965 „. éÌ
Ò‡ ÁÛ ÊÂ ·˚Î ‚ÍÎ˛ -
˜ÂÌ ‚ Â‰Ë ÌÛ˛ ÒË Ò -
ÚÂ ÏÛ Ò‚fl ÁË ÒÚ‡ Ì˚
Ë ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Î Òfl
‰Îfl ‚Ó ÂÌ Ì˚ı Ë „‡ -
Ê ‰‡Ì ÒÍËı ˆÂ ÎÂÈ.
å‡Ò Ò‡ ÒÔÛÚ ÌË Í‡
«åÓÎ ÌËfl-1» ÒÓ ÒÚ‡ -
‚ ÎflÎ‡ ÔÓ fl‰ Í‡
1400 Í„. 
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Старт ракеты-носителя
«Циклона»
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точ ную сис те му трех о с ной ори ен та ции и ис поль зу ет си ло вой ги рос та -
би ли за тор. Сол неч ные ба та реи ори ен ти ро ва ны всег да на Сол н це. Этот
спут ник ра бо та ет так же в сис те ме те ле ве ща ния «Ор би та». Эк с плу а ти ро -
вал ся с 1975 г. по 1982 г.

На ос но ве опы та эк с плу а та ции спут ни ка «Ра ду га» раз ра бо тан и ши ро ко
эк с плу а ти ру ет ся спут ник «Го ри зонт» для обес пе че ния свя зью Ми нис -
тер ст ва обо ро ны и граж да н ско го на се ле ния. Он так же вы во дит ся на ге -
о с та ци о нар ную ор би ту но си те лем «Про тон». Мас са спут ни ка — 2 т. Он
име ет мно гостволь ный ретран с ля тор в са н ти мет ро вом ди а па зо не волн
с мощ нос тью из лу че ния от 7 Вт до 40 Вт. Спут ник «Го ри зонт» на чал эк с -
плу а ти ро вать ся с 1978 г. Он ис поль зу ет ся и в те ле ве ща нии на тер ри то -
рию Рос сий ской Фе де ра ции в сис те ме «Ор би та», и в меж ду на род ной
сис те ме спут ни ко вой свя зи «Ин тел сат». В нем ре а ли зо ва ны все усо вер -
шен ст во ва ния, свя зан ные с по ме хо ус той чи вос тью ра дио ка на лов, на -
деж нос тью, боль шим ре сур сом ра бо ты и мак си маль ным ко ли чест вом
те ле фон ных и те ле граф ных ка на лов.

ОКБ-1 С.П.Ко ро ле ва, раз ра ба ты вая про ект пер вой сис те мы спут ни ко вой
свя зи «Мол ния-1», од но вре мен но про ек ти ро ва ло сис те мы спут ни ко вой
свя зи «Мол ния-2» для су дов во ен но-мор ско го фло та и Ми нис тер ст ва
мор ско го фло та. Свя з ные спут ни ки рас по ла га лись на низ кой кру го вой
ор би те Зем ли вы со той при мер но 1000 км. Этот про ект ре а ли зо ван не
был и был пе ре дан так же в КБ-10 М.Ф.Ре шет не ва. На ос но ве это го про -
ек та по я ви лось пред ло же ние раз ра бо тать на ви га ци он но-свя з ную сис -
те му для точ ной на ви га ции под вод ных ло док и мор ских ко раб лей и
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èÂ ‚˚Ï ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚Ï ÒÔÛÚ ÌË ÍÓÏ
‚Ó ÂÌ ÌÓÈ Ë „‡ Ê -
‰‡Ì ÒÍÓÈ Ò‚fl ÁË Ò
„ÂÓ ÒÚ‡ ̂ Ë Ó Ì‡ ÌÓÈ
Ó ·Ë ÚÓÈ ·˚Î ÒÔÛÚ -
ÌËÍ «ê‡ ‰Û „‡», Á‡ ÔÛ -
˘ÂÌ Ì˚È ‚ 1975 „.. 

Рос сий ский ко с ми че с кий
ком плекс «Мир» со сты -
ко ван с аме ри кан ским
ко раб лем «Ат лан тис-14»
(STS-71). Впер вые на око -
ло зем ной ор би те об ра -
зо ван круп но га ба рит ный
ком плекс мас сой око ло
200 т
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свя зи их с ко ман д ны ми пу нк та ми ВМФ по при н ци пу элек трон ной поч -
ты. На ви га ция под вод ной лод ки или над вод но го ко раб ля про из во ди -
лась по од но му из спут ни ков сис те мы с ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов
из ме ре ний даль нос ти до спут ни ка, ра ди аль ной от но си тель ной ско рос -
ти и дан ных, по лу ча е мых со спут ни ка о точ ных па ра мет рах его ор би ты.
Ко ра бель ная ап па ра ту ра об ра ба ты ва ла эти дан ные и опре де ля ла соб -
ст вен ные ко ор ди на ты и ази мут.

Вна ча ле пла ни ро ва ли по лу чить точ ность по ряд ка 500 м. В про цес се эк -
с плу а та ции, с уточ не ни ем ме то ди ки об ра бот ки, точ ность бы ла до ве де -
на до 150 — 200 м (мак си маль ная ошиб ка), а за тем — до 80 — 100 м.
Сис те ма бы ла не сколь ко упро ще на. С нее сня ли ап па ра ту ру свя зи и им -
пульс но-даль но мер ную сис те му. Она пред наз на ча лась толь ко для на -
ви га ции над вод но го фло та. Сис те ма по лу чи ла на зва ние «Ци ка да».
Мас са спут ни ка ста ла рав ной 830 кг. Спут ни ки этих сис тем име ли гра -
ви та ци он но-маг нит ную ста би ли за цию в ви де 16-мет ро вой шта н ги, на -
прав лен ной вверх по ра ди у су Зем ли.

На ба зе спут ни ка «Ци ка да» бы ла соз да на кос ми чес кая сис те ма «На деж -
да», вхо дя щая в меж ду на род ную кос ми чес кую сис те му спа се ния тер пя -
щих бед ст вие на мо ре — «Ко с пас-Са р сат», с по мо щью ко то рой за по -
след нее вре мя бы ло спа се но бо лее 3000 че ло век. Раз ра бо т чи ком ука -
зан ных вы ше сис тем спут ни ков «Ци ка да», «На деж да» бы ло НПО ПМ
М.Ф.Ре шет не ва, а из ме ри тель ной бор то вой и ко ра бель ной ап па ра ту ры
— НПО РП Л.И.Гу се ва.

В раз ви тие идеи на ви га ции эти ми на уч но-про из вод ст вен ны ми объ е ди -
не ни я ми, ис поль зуя на ко п лен ный опыт и за дел, по за ка зу Ми нис тер ст -
ва обо ро ны был соз дан спут ник «Сфе ра» для ге о де зи чес ко го обес пе че -
ния во ору жен ных сил, уточ не ния ге о де зи чес кой се ти и вза им ной при -
вяз ки ма те ри ков все го зем но го ша ра. Спут ник имел мас су 630 кг и был
ос на щен до п ле ров ской сис те мой, лам пой-вспыш кой, эта ло ном ста -

Ç ˆÂ Îflı Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â -
ÌËfl åË ÌËÒ ÚÂ ÒÚ ‚‡
Ó·Ó Ó Ì˚ Ë äÉÅ
ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓÈ Ò‚fl -
Á¸˛ ·˚ ÎË ‡Á ‡ ·Ó -
Ú‡ Ì˚ ÒÔÛÚ ÌË ÍË Ò‚fl -
ÁË «ëÚÂ Î‡-1» Ë
«ëÚÂ Î‡-2» ÒÓ ÓÚ -
‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ. 
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биль ной час то ты. Он вы во дил ся на кру го вую ор би ту вы со той по ряд ка
1500 км с на кло не ни ем к плос кос ти эк ва то ра 74о и 82о. На зем ные оп ти -
чес кие ус та нов ки АФУ-75 с не боль шим те ле ско пом, име ю щим фо кус -
ное рас сто я ние 75 см, фо то гра фи ро ва ли све то вые вспыш ки на фо не
звезд но го не ба. Сов мест ная об ра бот ка до п ле ров ских из ме ре ний и фо -
то с ним ков по зво ля ла уточ нять ко ор ди на ты на зем ных объ ек тов с точ -
нос тью до 10 м. В даль ней шем бы ла при ме не на еще бо лее точ ная оп ти -
ко-фо то гра фи чес кая сис те ма ВАЦ массой до 3 т. На тер ри то рии Со вет -
ско го Со ю за бы ло соз да но 20 опо р ных пунк тов с ап па ра ту рой ВАЦ, с
по мо щью ко то рых и спут ни ка «Сфе ра» уда лось уточ нить при вяз ку ос -
нов ных пунк тов ге о де зи чес кой се ти до 3 м.

Ка че ст вен ный ска чок в раз ви тии на ви га ци он ных сис тем — на ви га ци он -
ная сис те ма «Гло насс», раз ра бо тан ная в 70-х гг. в ин те ре сах во ору жен -
ных сил и граж дан ских поль зо ва те лей НПО ПМ М.Ф.Ре шет не ва и НПО
РП Л.И.Гу се ва. Ос нов ной ее за да чей яв ля лось соз да ние точ но го на ви га -
ци он но го по ля для обес пе че ния во ору жен ных сил на мор ском и су хо -
пут ном те ат рах во ен ных дей ст вий, а так же во ен но-кос ми чес ких и во ен -
но-воз душ ных сил. Кос ми чес кая сис те ма на ви га ции об ра зу ет ся груп пи -
ро в кой из 24 спут ни ков, на хо дя щих ся на трех кру го вых ор би тах (по 8
спут ни ков) с вы со той 19 110 км, плос кос ти ко то рых раз вер ну ты меж ду
со бой на 120о (дол го ты вос хо дя щих уз лов). На ор би тах спут ни ки раз ме -
ща ют ся рав но мер но с точ нос тью: пе ри од об ра ще ния ±0,1 с, на кло не -
ние ±0,3 уг ло вых гра ду са, ар гу мент ши ро ты ±1 уг ло вой гра дус. При ме -
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Ко с ми че с кая си с те ма
«Энер гия — Бу ран» на
стар то вой по зи ции ко с -
мо дро ма Бай ко нур, но -
ябрь 1988 г.
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не ние сис те мы «Гло насс» в ин те ре сах граж дан ских оте че ст вен ных и
ино стран ных по тре би те лей, ко то рое пред ла га ет ся в насто я щее вре мя
за каз чи ком — Во ен но-кос ми чес ки ми си ла ми, обес пе чи ва ет гло баль ную
на ви га цию и опре де ле ние те ку ще го вре ме ни не о гра ни чен но го чис ла по -
тре би те лей на зем но го, мор ско го, воз душ но го и кос ми чес ко го ба зи ро -
ва ния с точ ност ны ми ха рак те рис ти ка ми: по мес то по ло же нию — 100 м,
по ско рос ти — 15 см/с, по вре ме ни — 1 мкс (пре дель ные по г ре ш нос ти).
По сво им точ ност ным ха рак те рис ти кам сис те ма «Гло насс» в ре жи ме
«се лек ци он но го дос ту па» бу дет зна чи тель но пре вос хо дить сис те му
«Нав с тар» по точ нос ти на ви га ции, что по зво лит при ме нять ее для ге о де -
зи чес ких ра бот. Пла ни ру е мое в даль ней шем ис поль зо ва ние вто ро го ка -
на ла в граж дан ских це лях на час то те 1240 — 1260 МГц (как для во ен ных
по тре би те лей) и усо вер шен ст во ва ние сис те мы «Гло насс» по зво лят уве -
ли чить точ ность на ви га ци он ных опре де ле ний до 20 — 30 м.

В со с тав кос ми чес кой на ви га ци он ной сис те мы «Гло насс» вхо дят так же
на зем ный ком п лекс управ ле ния и на ви га ци он ная ап па ра ту ра по тре би -
те ля. Управ ле ние на ви га ци он ны ми спут ни ка ми, его бор то вы ми сис те -
ма ми про из во дит ся с цент ра управ ле ния Во ен но-кос ми чес ких сил
(Мос ква) с ис поль зо ва ни ем кон т роль ных стан ций, рас по ло жен ных в
Мос кве, Санкт-Пе тер бур ге, Ени сей ске, Ко м со моль ске-на-Аму ре. Оте -
че ст вен ная ап па ра ту ра по тре би те ля ти па «Шки пер-Н», «Ла до га-С»,
«АСН-21» яв ля ет ся ком би ни ро ван ной и мо жет ра бо тать с ис поль зо ва -
ни ем сиг на лов как сис те мы «Гло насс», так и «Нав с тар».

Спут ни ки сис те мы «Гло насс» име ют мас су 1700 кг, точ но ори ен ти ро ва ны
по осям, со дер жат в сво ем со с та ве пе ре дат чи ки на ви га ци он ных сиг на -
лов на двух час то тах, бор то вое си н х ро ни зи ру ю щее ус трой ст во, бор то -
вую ЦВМ, кван то-оп ти чес кий эта лон час то ты. Сис те ма управ ле ния спут -
ни ком и дви га тель ная ус та нов ка его по зво ля ют фор ми ро вать не об хо ди -
мую ор би ту и под дер жи вать ее в те че ние все го вре ме ни эк с плу а та ции.
Энер го пи та ние всей бор то вой ап па ра ту ры про из во дит ся от сол неч ных
ба та рей. Ре сурс ра бо ты спут ни ка — три го да с до ве де ни ем в бли жай шем
времени до пя ти лет. За пуск их про из во дит ся с кос мо дро ма Бай ко нур
но си те лем «Про тон» по три спут ни ка за один пуск. В 1995 г. в сис те ме
«Гло насс» функ ци о ни ро ва ли уже 17 спут ни ков. В насто я щее вре мя дос -
ти гну то меж ду на род ное со гла ше ние о сов мест ной эк с плу а та ции двух
кос ми чес ких на ви га ци он ных сис тем «Гло насс» и «Нав с тар» и на ча та тех -
ни чес кая про ра бот ка это го со гла ше ния.
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Воз вра ще ние и по сад ка
ко раб ля «Бу ран» на ВПП
ко с мо дро ма Байконур
по сле двух вит ко во го ор -
би таль но го по ле та

ä‡ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ÒÍ‡ -
˜ÓÍ ‚ ‡Á ‚Ë ÚËË Ì‡ -
‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÒË Ò -
ÚÂÏ — Ì‡ ‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ -
Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡ «ÉÎÓ -
Ì‡ÒÒ», ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì -
Ì‡fl ‚ 70-ı „„. ‚ ËÌ -
ÚÂ Â Ò‡ı ‚ÓÓ Û ÊÂÌ -
Ì˚ı ÒËÎ Ë „‡ Ê ‰‡Ì -
ÒÍËı ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÚÂ -
ÎÂÈ. éÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÂÂ
Á‡ ‰‡ ̃ ÂÈ fl‚ Îfl ÎÓÒ¸
ÒÓ Á ‰‡ ÌËÂ ÚÓ˜ ÌÓ „Ó
Ì‡ ‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
ÔÓ Îfl ‰Îfl Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â -
ÌËfl ‚ÓÓ Û ÊÂÌ Ì˚ı
ÒËÎ Ì‡ ÏÓ ÒÍÓÏ Ë
ÒÛ ıÓ ÔÛÚ ÌÓÏ ÚÂ ‡ Ú -
‡ı ‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‰ÂÈ ÒÚ -
‚ËÈ, ‡ Ú‡Í ÊÂ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ-ÍÓ Ò ÏË ̃ Â ÒÍËı Ë
‚Ó ÂÌ ÌÓ-‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚ı
ÒËÎ.
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Осо бое ме с то в ря ду ко с ми че ских си с тем обо рон но го на зна че ния за ни -
ма ла мно го ра зо вая ко с ми че ская си с те ма «Энер гия — Бу ран». О со з да -
нии ее до 1974 г. не по мыш ля ли ни ма с ти тые глав ные кон ст ру к то ры ко с -
ми че ских си с тем, ни пар тий ное и го су дар ст вен ное ру ко вод ст во стра ны.
Од на ко с 1973 г. в от кры той пе ча ти США на ча ли по я в лять ся со об ще ния о
боль шой эко но ми че ской вы го де, ко то рую да ют мно го ра зо вые транс -
порт ные си с те мы авиа ци он но го ти па. На ко нец по я в ля ет ся со об ще ние об
ут вер жде нии се на том США мно го мил ли ард ной про грам мы «Спейс —
Шаттл». При этом бы ло про воз гла ше но, что это ка че ст вен но но вое на -
пра в ле ние в раз ви тии ра кет-но си те лей, на по ря док уде ше в ля ю щее
удель ную сто и мость вы во да спут ни ков на ор би ту. По э то му бы ло объ я в -
ле но, что при ни ма ет ся ре ше ние о по с ле ду ю щем за кры тии про из вод ст ва
всех аме ри кан ских од но ра зо вых ра кет-но си те лей. Пла ни ру ет ся так же
за пуск объ е к та «Спейс — Шаттл» про из во дить с тем пом до 60 в год, для
че го долж ны быть со з да ны не сколь ко стар то вых ком п ле к сов с дву мя
стар то вы ми пло щад ка ми. Су дя по ха ра к те ри сти кам «Спейс — Шатт ла»,
опуб ли ко ван ным в пе ча ти, это оз на ча ло уве ли че ние еже год но го по то ка
по лез ных гру зов, вы во ди мых на опор ную ор би ту Зе м ли, до 1800 т, т.е.
при мер но на по ря док. При этом по я в ля ет ся но вое ка че ст во — воз вра ще -
ние с ор би ты на Зе м лю до 870 т ка ко го-то край не нуж но го гру за. Про ра -
бот ки го лов ным на уч но-ис сле до ва тель ским ин сти ту том Ми ни стер ст ва
об ще го ма ши но стро е ния тех ни ко-эко но ми че ских ха ра к те ри стик мно го -
ра зо вой ко с ми че ской си с те мы «Спейс — Шаттл» по ка за ли, что ни ка кой
эко но ми че ской вы го ды в вы во де по лез ных гру зов на ор би ту не ожи да -
ет ся. Ее рен та бель ность по срав не нию с од но ра зо вы ми ра ке та ми-но си -
те ля ми на сту па ет при очень боль шой ча с то те ее ис поль зо ва ния и зна чи -
тель ной мно го ра зо во с ти ос нов ных ее эле мен тов. Кро ме то го, для за пу с -
ков обыч ных спут ни ков, ко то рые экс плу а ти ру ют ся США в это вре мя, она
не удоб на, так как тре бу ет со в ме ст но го за пу с ка не сколь ких раз но тип ных
спут ни ков для раз лич ных це лей на раз лич ные ор би ты. Вы вод на пра ши -
вал ся один — мно го ра зо вая ко с ми че ская си с те ма «Спейс — Шаттл» со з -
да ет ся в США с во ен ны ми це ля ми для от ра бот ки прин ци пи аль но но во го
ко с ми че ско го ору жия, ос но ван но го на пуч ко вом и ла зер ном прин ци пах.
Тем бо лее что в пе ча ти уже по я в ля лись со об ще ния о ра бо тах в этой об -
ла с ти и ре к ла ми ро ва лись боль шие воз мож но сти но во го ору жия. Ло ги ка
под ска зы ва ла, что окон ча тель ную от ра бот ку ко с ми че ско го ору жия на
но вых фи зи че ских прин ци пах мож но про во дить толь ко в ус ло ви ях ко с -
ми че ско го про стран ст ва. На Зе м ле их со з дать про сто нель зя. Что бы со -
кра тить сро ки раз ра бот ки слож ней ших и боль ших фор ми ру ю щих луч

Ç ÒÓ ÒÚ‡‚ ÍÓ Ò ÏË ̃ Â -
ÒÍÓÈ Ì‡ ‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ Ï˚ «ÉÎÓ -
Ì‡ÒÒ» ‚ıÓ ‰flÚ Ì‡ -
ÁÂÏ Ì˚È ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ
ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl Ë Ì‡ ‚Ë -
„‡ ̂ Ë ÓÌ Ì‡fl ‡Ô Ô‡ ‡ -
ÚÛ ‡ ÔÓ ÚÂ ·Ë ÚÂ Îfl.
Ç 1995 „. ‚ ÒË Ò ÚÂ ÏÂ
«ÉÎÓ Ì‡ÒÒ» ÙÛÌÍ ̂ Ë -
Ó ÌË Ó ‚‡ ÎË ÛÊÂ 17
ÒÔÛÚ ÌË ÍÓ‚. Ç Ì‡ ÒÚÓ -
fl ̆ ÂÂ ‚Â Ïfl ‰Ó Ò -
ÚË„ ÌÛ ÚÓ ÏÂ Ê ‰Û Ì‡ -
Ó‰ ÌÓÂ ÒÓ „ Î‡ ̄ Â -
ÌËÂ Ó ÒÓ ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓÈ
˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË ‰‚Ûı
ÍÓ Ò ÏË ̃ Â ÒÍËı Ì‡ ‚Ë -
„‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ
«ÉÎÓ Ì‡ÒÒ» Ë «ç‡‚ -
ÒÚ‡» Ë Ì‡ ̃ ‡ Ú‡ ÚÂı -
ÌË ̃ Â ÒÍ‡fl ÔÓ ‡ -
·ÓÚ Í‡ ˝ÚÓ „Ó ÒÓ „ Î‡ -
¯Â ÌËfl.
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си с тем, энер ге ти че ских ус та но вок и дру гих но вых эле мен тов, не об хо ди -
мо их воз вра щать на Зе м лю для до ра бот ки и юс ти ров ки. Это пред по ло -
же ние бы ло под твер жде но в мар те 1983 г., про воз гла ше ни ем пре зи ден -
том США Р.Рей га ном док т ри ны о «стра те ги че ской обо рон ной ини ци а ти -
ве». Та кие по до з ре ния встре во жи ли пар тий ное и го су дар ст вен ное ру ко -
вод ст во СССР, по сколь ку хо лод ная вой на не ути ха ла и пол ным хо дом
шла гон ка в стра те ги че ских воо ру же ни ях. До воль но опе ра тив но по ста -
но в ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР в 1974 г. бы ло при ня то
ре ше ние о на ча ле раз ра бот ки по доб ной мно го ра зо вой ко с ми че ской си -
с те мы, впо с лед ст вии по лу чив шей на име но ва ние «Энер гия — Бу ран».
Кон крет ные за да чи во ен но го ис поль зо ва ния этой си с те мы то г да еще не
бы ли точ но из вест ны, по э то му в по ста но в ле нии ос нов ная цель со з да ния
мно го ра зо вой си с те мы зву ча ла при мер но так: «...что бы не до пу с тить
пре во с ход ст ва США в ос во е нии ко с ми че ско го про стран ст ва в во ен ных
це лях». На мно го ра зо вую ко с ми че скую си с те му за да ва лись те же ха ра к -
те ри сти ки по мас се и га ба ри там по лез но го гру за, что и у си с те мы
«Спейс — Шаттл», да бы иметь в по с ле ду ю щей, еще не яс ной, гон ке воо -
ру же ний рав ные стар то вые воз мож но сти по транс порт ным ко с ми че ским
сред ст вам. Этим тре бо ва ни ем пла не ра сверх зву ко во го са мо ле та сра зу
же оп ре де ля лась схо жесть по кон фи гу ра ции и раз ме рам кон ст рук ции.

Го ло в ным раз ра бо т чи ком всей сис те мы «Энер гия — Бу ран» бы ло наз -
на че но вновь сфор ми ро ван ное на уч но-про из вод ст вен -
ное объ е ди не ние — НПО «Энер гия» Ми нис тер ст ва об -
ще го ма ши но стро е ния (ге не раль ный кон струк тор
В.П.Глуш ко). НПО «Энер гия» об ра зо ва лось пу тем сли я -
ния двух боль ших фирм — кон струк тор ских бю ро: ЦК -
БЭМ, воз гла в ля е мо го ге не раль ным кон струк то ром
В.П.Ми ши ным, пре ем ни ком С.П.Ко ро ле ва, и КБЭМ, воз -
гла в ля е мо го В.П.Глуш ко, ко то рое за ни ма лось соз да ни ем
мощ ных жид кост ных ра кет ных дви га те лей для боль шин -
ст ва стра те ги чес ких ра кет и ра кет-но си те лей.

Раз ра бо т чи ком пла не ра ор би таль но го ко раб ля «Бу ран»
бы ло наз на че но НПО «Мол ния» Ми нис тер ст ва авиа ци -
он ной про мыш лен нос ти, воз гла в ля е мое опытным авиа -

ци он ным кон струк то ром Г.Е.Ло зи но-Ло зин ским. При фор ми ро ва нии
ос но в но го яд ра раз ра бо т чи ков не обо ш лось без не ко то рых труд нос тей
и рас су ж де ний. Веч ный воп рос, кто глав нее, воз ник и тут, а имен но:
кто бу дет от вет ст вен ным за соз да ние всей мно го ра зо вой кос ми чес кой
сис те мы в це лом — Ми нис тер ст во авиа ци он ной про мыш лен нос ти или
Ми нис тер ст во об ще го ма ши но стро е ния? Ми навиа пром мо ти ви ро вал
свое ли дер ст во тем, что мно го ра зо вым яв ля ет ся, по су ще ст ву, кос ми -
чес кий са мо лет. Ми ноб ще маш ос но вы вал свое пра во на го лов ную роль
сло ж нос тью всей кос ми чес кой сис те мы в це лом и мно го лет ним опы том
соз да ния та ких сис тем. Бла го ра зу мие в этом де ле одер жа ло верх — го -
ло в ным раз ра бо т чи ком ста ло НПО «Энер гия» МОМ. И что бы при дать
за вер шен ность та ко му рас пре де ле нию дел, кос ми чес кий са мо лет на -
зва ли ор би таль ным ко раб лем. Прав да, за креп ле ние за НПО «Мол ния»
раз ра бот ки пла не ра ор би таль но го ко раб ля по рож да ло боль шую по ле -
ми ку и раз го во ры о сте пе ни от вет ст вен нос ти Г.Е.Ло зи но-Ло зин ско го.
Сло ж но бы ло про вес ти чет кую гра ни цу, где кон ча ет ся пла нер и на чи на -
ет ся ко рабль. Од на ко это бы ла не са мая боль шая труд ность. Для рас -
смот ре ния эс ки з но го про ек та мно го ра зо вой кос ми чес кой сис те мы
«Энер гия — Бу ран» бы ла соз да на ме ж ве дом ст вен ная эк спер т ная ко мис -
сия под мо им пред се да тельст вом. В нее вош ли ве ду щие ге не раль ные и
глав ные кон струк то ры авиа ци он ной и кос ми чес кой тех ни ки, круп ные
спе ци а лис ты на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов авиа ци он но го и
кос ми чес ко го про фи лей про мыш лен нос ти и Ми нис тер ст ва обо ро ны, а
так же пред ста ви те ли от Ака де мии на ук СССР.

Пер вый слож ный воп рос — ра ци о наль ная раз мер ность ор би таль но го
ко раб ля, хоть она и бы ла пре до п ре де ле на пос та но в ле ни ем пра ви тель -
ст ва. Бы ли мне ния: по сколь ку нет че т ких за дач для 100-тон но го ко раб -
ля «Бу ран», раз ра ба ты вать 20-тон ный ко рабль, вы во ди мый на ор би ту
но си те лем «Про тон». У не го мно го кон к рет ных за дач по об слу жи ва нию
ор би таль ных стан ций ти па «Мир» и вы во ду на ор би ту боль шой но мен -
кла ту ры су ще ст ву ющих спут ни ков. Вы ска зы ва лось да же пред ло же ние
де лать ма лый и боль шой ко раб ли ти па «Бу ран». Один — для ре ше ния

Ç 1974 „. ·˚ ÎÓ ÔË -
Ìfl ÚÓ Â ̄ Â ÌËÂ Ó Ì‡ -
˜‡ ÎÂ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
ÏÌÓ „Ó ‡ ÁÓ ‚ÓÈ ÍÓÒ -
ÏË ̃ ÂÒ ÍÓÈ ÒËÒ ÚÂ Ï˚,
‚ÔÓ ÒÎÂ ‰ ÒÚ ‚ËË ÔÓ ÎÛ -
˜Ë‚ ̄ ÂÈ Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ ‚‡ -
ÌËÂ «ùÌÂ „Ëfl — ÅÛ -
‡Ì».
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Глуш ко Ва лен тин Пе т ро -
вич (1908 - 1989) - вы да -
ю щий ся уче ный и кон ст -
ру к тор ра кет но-ко с ми че -
ской тех ни ки, ге не раль -
ный кон ст ру к тор МКС
«Энер гия - Бу ран», ос но -
во по лож ник пра к ти че -
ско го оте че ст вен но го ра -
кет но го дви га те ле стро е -
ния. Ака де мик АН СССР,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мии
СССР, два ж ды Ге рой Со -
ци а ли сти че ско го Тру да
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кон к рет ных за дач, дру гой — на пер с пек ти ву. В ре зуль та те дол го го об су -
ж де ния дос тиг ли кон се н су са и ос та но ви лись на пред ла га е мом НПО
«Энер гия» 100-тон ном ва ри ан те «Бу ра на». На два ор би таль ных ко раб -
ля не хва тит сил и средств, а ес ли раз ра ба ты вать при н ци пи аль но но вую
тран спор т ную мно го ра зо вую кос ми чес кую сис те му и бро сать ся в пу чи -
ну ре ше ния но вых тех ни чес ких и на уч ных про блем, то на до смот реть
впе ред на даль нюю пер с пек ти ву гон ки во ору же ний. Ко мис сия при з на -
ла це ле со об раз ным при ня тую кон струк тив ную схе му мно го ра зо вой
сис те мы, раз де лен ную на ав то но м ный свер х тя же лый но си тель и ор би -
таль ный ко рабль. Этим соз да ва лись се рь ез ные пер с пек ти вы для раз ви -
тия боль шо го се мей ст ва уни фи ци ро ван ных, раз лич ной гру зо подъ ем -
нос ти, двух сту пе н ча тых со вер шен ных од но ра зо вых но си те лей на эко -
ло ги чес ки чис тых ком по не н тах топ ли ва: жи д ком ки с ло ро де, ке ро си не,
жи д ком во до ро де.

Так на чи на лось соз да ние мно го ра зо вой кос ми чес кой сис те мы «Энер -
гия — Бу ран». Сро ки лет но-кон струк тор ских ис пы та ний бы ли за да ны на
1984 г. Од на ко но виз на не ко то рых пред ло же ний и не об хо ди мость ре -
ше ния ря да сло ж ней ших на уч но-тех ни чес ких про блем обес пе че ния на -
деж нос ти по тре бо ва ли до пол ни тель ных ис сле до ва ний, ис пы та ний,
уве ли че ния объ е ма на зем ной от ра бот ки и, сле до ва тель но, сро ков.
Пер вый пуск но си те ля «Энер гия» со сто ял ся 15 мая 1987 г. Он про шел
хо ро шо, без се рь е з ных за ме ча ний. Вто рой пуск уже сис те мы «Энер гия
— Бу ран», в ав то ма ти чес ком ва ри ан те с ав то ма ти чес кой по са д кой ор -
би таль но го ко раб ля «Бу ран» на спе ци аль но соз дан ный в рай оне кос -
мо дро ма Бай ко нур аэро дром, был про ве ден 15 ноября 1988 г. Он блес -
тя ще под твер дил все за ло жен ные в мно го ра зо вую кос ми чес кую сис те -
му кон струк тив ные ре ше ния и за дан ные так ти ко-тех ни чес кие ха рак те -
рис ти ки. Мно го ра зо вая кос ми чес кая сис те ма «Энер гия — Бу ран» мог ла
вы во дить на око ло зем ную кру го вую ор би ту вы со той 200 км по лез ный
груз мас сой 30 т, воз вра щать с ор би ты на Зем лю кос ми чес кие объ ек ты
мас сой 15 т. При по сад ке ор би таль ный ко рабль мог со вер шать бо ко вой
ма невр от плос кос ти ор би ты до 2000 км и са дить ся в ав то ма ти чес ком
ре жи ме без учас тия кос мо нав та. Про ек ти ро ва лось, что эки паж ор би -
таль но го ко раб ля «Бу ран» из шес ти че ло век бу дет ра бо тать на ор би те
до 30 су ток. Но си тель «Энер гия» вмес то ко раб ля «Бу ран» мог вы во дить
на опор ную око ло зем ную ор би ту по лез ный груз мас сой до 100 т. Ус та -
нов ка на этот но си тель раз гон но го бло ка по зво ля ла вы во дить на ге о с -
та ци о нар ную ор би ту по лез ную на груз ку по ряд ка 18 т, к Лу не — 32 т, к
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Пре зи дент Рос сий ской
Фе де ра ции Бо рис Ни ко -
ла е вич Ель цин в
НПО энер го маш — ве ду -
щем пред при я тии по
раз ра бот ке дви га те лей
для ра кет ной и ко с ми че -
с кой тех ни ки.
Спра ва от Б.Н. Ель ци на —
ге не раль ный ди рек тор
Рос сий ско го ко с ми че с ко -
го агент ст ва Ю.Н. Коп тев
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Мар су и Ве не ре — 28 т. Мо ди фи ка ция но си те ля «Энер гия», соз дан ная
пу тем уве ли че ния ко ли че ст ва бо ко вых бло ков, по зво ля ет уве ли чить по -
лез ный груз, вы во ди мый на опор ную ор би ту, до 180 т. Дру гая умень -
шен ная мо ди фи ка ция «Энер гия-М» мо жет дос тав лять на опор ную ор -
би ту по лез ный груз по ряд ка 40 т, на ге о с та ци о нар ную ор би ту — 8 т. Бо -
ко вой блок но си те ля «Энер гия» от ра ба ты вал ся с опе ре же ни ем как пер -
вая сту пень уни фи ци ро ван но го перспективного но си те ля «Зе нит», что
обес пе чи ло на деж ность но си те ля «Энер гия». За каз чик — Ми нис тер ст во
обо ро ны и раз ра бо т чи ки, ок ры лен ные ус пе хом пер вых пус ков, пла ни -
ро ва ли про дол же ние лет но-кон струк тор ских ис пы та ний. Од на ко слу чи -
лось не пред ви ден ное ни ка ки ми тех ни чес ки ми про ек та ми. Из ме ни лась
во ен но-по ли ти чес кая об ста нов ка меж ду дву мя ве ду щи ми го су дар ст ва -
ми — США и Рос сией. Ис че з ли хо лод ная вой на, враг № 1, и дух сопе р -
ни че ст ва в гон ке во ору же ний, ко то рый яв лял ся ос нов ным дви га те лем
на уч но-тех ни чес ко го про г рес са. В ре зуль та те из мно го ра зо вой кос ми -
чес кой сис те мы «Энер гия — Бу ран» уда ли ли ду шу — ос нов ные по лез -
ные на груз ки, ра ди че го она раз ра ба ты ва лась. И за каз чик раз вел ру ка -
ми, не же лая пла тить за то вар. По пыт ка най ти на уч ное или на род но хо -
зяй ст вен ное при ме не ние этой уни каль ной, тех но ло ги чес ки со вер шен -
ной, впе чат ля ю щей, но до ро гой кос ми чес кой сис те ме не уве н ча лись,
ес тест вен но, ус пе хом — не для то го она соз да ва лась. 

Мож но бы ло бы про дол жать ра бо тать над ее за вер ше ни ем с це лью за -
креп ле ния за ме ча тель ных тех но ло ги чес ких дос ти же ний в раз лич ных
об лас тях че ло ве чес ких зна ний и про из вод ст ва, обес пе чи вая кон ку ре н -
то спо соб ность Рос сий ско му го су дар ст ву на меж ду на род ном кос ми чес -
ком и авиа ци он ном рын ках. Од на ко вто рой удар, на не сен ный эко но -
ми чес ки ми ре фор ма ми по эко но ми ке стра ны, от пра вил сис те му «Энер -
гия — Бу ран» — го р дость оте че ст вен ной на у ки и тех ни ки — в глу бо кий
но ка ут. Она бы ла, к со жа ле нию, за кры та.
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Р-1 Р-2 Р-5 Р-11М Р-12 Р-14 Р-7(Р-7А) Р-16 Р-9А УР-100
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❑ ❑ ❑
Пос ле вто рой ми ро вой вой ны США про воз гла си ли и про во ди ли в
жизнь со з да ние ве со мо го пре во с ход ст ва в ка че ст ве и ко ли че ст ве
стра те ги че ских воо ру же ний и по сто ян но на по ми на ли нам о воз мож -
но сти его при ме не ния на слу чай серь ез ных кон фли к тов. Раз ве мож но
при ду мать бо лее силь ное ак ти ви зи ру ю щее сред ст во со вер шен ст во ва -
ния и раз ви тия оте че ст вен ных стра те ги че ских ра кет но-ядер ных воо -
ру же ний? Ру ко вод ст во Со вет ско го Со ю за все это вре мя все гда бо я -
лось от стать в стра те ги че ских воо ру же ни ях и стре ми лось до с тичь и
со хра нить стра те ги че ское рав но ве сие. И по я в ле ние та ко го рав но ве -
сия по ло жи ло на ча ло пе ре го вор ным про цес сам в этой бе зум ной гон -
ке воо ру же ний, ко то рые и при ме нить-то в пол ном мас шта бе нель зя,
не раз ру шив хруп кую зем ную ци ви ли за цию. В пер вую оче редь на ча -
лись про цес сы ог ра ни че ния стра те ги че ских воо ру же ний, а за тем и
сба лан си ро ван но го со кра ще ния стра те ги че ских на сту па тель ных воо -
ру же ний. В этом хо ро шем и не об хо ди мом про цес се со кра ще ния
уров ня во ен но го про ти во сто я ния нель зя на ру шать сло жив ше го ся
стра те ги че ско го рав но ве сия, так как это мир, это ста биль ность, это
вза и мо ува же ние. Его на ру ше ние к чьей-ли бо вы го де мо жет при ве с ти
к раз ру ше нию хруп кой скла ды ва ю щей ся ста биль но сти. Хо чет ся ве -
рить, что бла го ра зу мие вос тор же ст ву ет и на сту пит гос под ство ра зу ма
и до ве рия и, как итог, — все об щее за пре ще ние и унич то же ние ядер -
но го ору жия.
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Р-36 Р-36орб «Темп 2С» УР-100К Р-36М УР-100Н МР-УР100 «Пионер» Р-36 М «Тополь» Р-36 М2 РТ-23 РТ-23 
УТТХ УТТХ УТТХ УТТХ УТТХ 

для ШПУ для ЖДПУ
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Ракеты-носители, разработанные для вывода в космос пилотируемых кораблей, 
орбитальных станций и космических аппаратов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «Восток» 4,8 282 38 10,3-2,7 3 керосин+жидкий кислород 1961 Р-7 С.П.Королев
2 «Союз» 7,0 310 49,4 10,3-2,7 3 керосин+жидкий кислород 1967 Р-7 С.П.Королев
3 «Молния» 2,0 306 46 10,3-2,7 4 керосин+жидкий кислород 1964 Р-7 С.П.Королев

ВЭО1)

4 «Космос» 0,45 49 30 1,65 2 керосин+АК-27И 1962 Р-12 М.К.Янгель
жидкий кислород+НДМГ

5 «Интеркосмос» 1,5 105 32,5 2,4 2 керосин+АК-27И 1964 Р-14 М.К.Янгель, 
М.Ф.Решетнев

6 «Циклон» 3,4 182 39,7 3,0 2 НДМГ+АТ 1967 Р-36 М.К.Янгель
7 «Циклон-2» 3,4 182 35,5 3,0 2 НДМГ+АТ 1969 Р-36 орб. М.К.Янгель
8 «Циклон-3» 4,0 186 39,27 3,0 3 НДМГ+АТ 1977 Р-36 М.К.Янгель,

В.Ф.Уткин
9 «Зенит» 13,7 457 57,0 3,9 2 керосин+жидкий кислород 1985 Новая В.Ф.Уткин

разработка
10 «Энергия»* 95 2400 56,0 16,0-8-3,9 2 керосин, жидкий водород+ 1987 Новая В.П.Глушко

жидкий кислород разработка
11 «Протон» 20,6 700 58 7,4-4,1 3 АТ+НДМГ 1965 УР-500 В.Н.Челомей
12 «Протон+ 2,6 700 59 7,4-4,1 4 АТ+НДМГ 1967 УР-500 В.Н.Челомей

блок «ДМ» на ГСО2)

Наименование разделов 
таб ли цы
1 – Порядковый номер
2 – На и ме но ва ние 

но си те ля
3 – Масса по лез но го гру за

на низ кой ор би те, т
4 – Стар то вая мас са 

но си те лей, т
5 – Дли на но си те ля, м
6 – Диа метр но си те ля, м
7 – Ко ли че ст во сту пе ней
8 – То п ли во
9 – Год пер во го за пу с ка
10 – Ра ке та, на ба зе ко то -

рой со з дан но си тель
11 – Раз ра бот чик

1) ВЭО – вы со ко эл лип ти че -
ская ор би та 
500 км/4000 км, ��650

2)ГСО – гео ста ци о нар ная
ор би та 36000 км, ��00

**Включая 4 базовых блока
на базе РН «Зенит»
разработки В.Ф.Уткина
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Некоторые типы спутников оборонного 
и народнохозяйственного назначения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Молния-1» С.П.Королев Дальняя космическая 500/40000/650 1,4 1965 9 месяцев «Молния»

связь, телевещание
2 «Молния-2», «Молния-3» Дальняя космическая 500/40000/650 1,8- 1971—1974 1—3 года «Молния»

М.Ф.Решетнев связь, телевещание 2,1
3 «Горизонт» М.Ф.Решетнев Дальняя космическая 36000/36000/00 2,3 1978 2—3 года «Протон»+

связь, телевещание блок «ДМ»
4 «Цикада» М.Ф.Решетнев Навигация морских судов 1000/1000/830 0,87 1976 2 года «Интеркосмос»
5 «Надежда» Спасение терпящих бедствие, 1000/1000/630 0,83 1982 2 года «Интеркосмос»

М.Ф.Решетнев определение координат
6 «Сфера» Геодезическая привязка 1500/1500/ 0,63 1968 0,5  года «Интеркосмос»

М.Ф.Решетнев объектов и сетей 740—820

7 «Глонасс» Точная навигационная 19100/19100/650 1,4х3сп. 1982 3  года «Протон»+
М.Ф.Решетнев система блок «ДМ

8 «Буран» В.П.Глушко Многоразовая 200/200/51,60 100 1988 30 суток «Энергия»
космическая система. 
Доставка и возвращение 
с орбиты грузов

9 «Альтаир» Специальная радиосвязь 36000/36000/00 2,4 1985 3 года «Протон»+
М.Ф.Решетнев с орбитальной станцией блок «ДМ»

«Мир»

Наименование разделов таблицы
1 – Порядковый номер 
2 – Название спутника, разработчик
3 – Целевая задача
4 – Параметры орбит:

��– высота перигея, А – высота апогея, 
��– угол наклона орбиты 

5 – Масса спутника, т
6 – Начало запусков, год 
7 – Время активного существования
8 – Носитель
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Баллистические ракеты наземного базирования, принятые на вооружение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Р-1 С.П.Королев SS-1 Scunner 270 МГЧ1 фугасная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН2 1950 1 13,5 14,3 1,65
2 H-2 С.П.Королев SS-2 Scibling 550 МГЧ фугасная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН 1951 1 20 17,8 1,65
3 Р-11 С.П.Королев Scud A 270 МГЧ фугасная 1 Самоходный, гусеничный АК-203, керосин Авт. ИН 1955 1 4,5 10,2 0,85
4 Р-11М С.П.Королев Scud B 150 МГЧ ядерная 1 Самоходный, гусеничный АК-20, керосин Авт. ИН 1958 1 4,4 10,5 0,85

ПЕРВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ ПЕРВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Р-5М С.П.Королев Shyster 1200 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН РК10 1956 1 26 20,8 1,65
6 Р-12 М.К.Янгель SS-4 Saudab 2000 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Керосин, АК-27И4 Авт. ИН 1959 1 42 22,8 1,64
7 Р-14 М.К.Янгель SS-5 Skeen 4500 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый НДМГ5 АК-27М Авт. ИН 1961 1 85 24,3 2,40
8 Р-7, Р-7А С.П.Королев SS-6 Sapwood 8500-10000 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Керосин, жидкий кислород Авт. ИН РК 1960 2 276 31,1 2,95-10,3
9 Р-16 М.К.Янгель SS-7 Saddler 10500 12500 МГЧ ядерная 1 Наземный, открытый НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1961 2 140 31,0 2,4-3,0

ВТОРОЕ  ПОКОЛЕНИЕ ВТОРОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Р-12У М.К.Янгель SS-4 Sandal 2000 МГЧ ядерный 1 Шахтный, групповой, 4 ствола Керосин, АК-27И Авт. ИН 1963 1 42 22,8 1,65
11 Р-14У М.К.Янгель SS-5 Skeen 4500 МГЧ ядерный 1 Шахтный, групповой, 3 ствола НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1963 1 85 24,3 2,40
12 Р-16У М.К.Янгель SS-7 Saddler 10500-12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1963 2 140 31,0 2,4-3,0
13 Р-9А С.П.Королев SS-8 Sasin 12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, групповой, 3 ствола Керосин, переохлажденный Авт. ИН РК 1965 2 80 24,2 2,68

жидкий кислород
14 Р-36 М.К.Янгель SS-9 Scerp 10200-12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ9 Авт. ИН 1967 2 183 32,6 3,0
15 УР-100 В.Н.Челомей SS-11 Sego 11000 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1967 2 42 16,7 2,0
16 Р-36 (глобал) М.К.Янгель SS-9 Scarp (FOBS) неограниченная МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1968 3 186 33 3,0
17 Р-36П М.К. Янгель SS-9 Scarp (MPV) 10200 РГЧРТ6 ядерная 3 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1970 2 183 33 3,0
18 УР-100К В.Н.Челомей SS-11 Sego 11000 МГЧ ядерный 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1972 2 50,1 18,9 2,0
19 РТ-2П В.П.Мишин SS-13 Savage 10200 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный Твердое Авт. ИН 1972 3 51,0 21,3 1,0-1,8

ТРЕТЬЕ  ПОКОЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ  ПОКОЛЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 «Темп-2С» А.Д.Надирадзе SS-16 Sinner 9500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1974 3 42 18,5 1,8
21 МР-УР100 В.Ф.Уткин SS-17 Spanker >100007 РГЧ ИН8 ядерная 4 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ9 Авт. ИН 1975 2 71,1 22,5 2,25

минометный
22 Р-36М В.Ф.Уткин SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1975 2 209 33,7 3,0

минометный
23 УР-100Н В.Н.Челомей SS-19 Stilleto >10000 РГЧ ИН ядерная 6 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1975 2 105,4 24,3 2,5
24 «Пионер» А.Д.Надирадзе SS-20 Saber 4500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1976 2 37 16,5 1,8
25 МР-УР100 УТТХ SS-17 Spanker >10000 РГЧ ядерная 4 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1980 2 71,5 2,25

В.Ф.Уткин минометный
26 Р-36М УТТХ, В.Ф.Уткин SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1976 2 211,0 3,0
27 УР-100Н УТТХ В.Н.Челомей SS-19 Stilleto 10000 РГЧ ИН ядерная 6 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1988 3 105,4 2,5
28 «Тополь» Б.Н.Лагутин SS-25 Sickle 10500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1988 3 45 21,5 1,8
29 РТ-23УТТХ, РТ-23УТТХж. SS-24 Scalpel >10000 РГЧ ИН ядерная 10 1. Шахтный, одиночный Твердое Авт. ИН 1989 3 104,5 23,4 2,4

В.Ф.Уткин* 2. Мобильный, железнодорожный
30 Р-36М2 УТТХ В.Ф. Уткин* SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1990 2 209 33,7 3,0

ЧЕТВЕРТОЕ  ПОКОЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

Наименование 
разделов таблицы

1 – Порядковый номер
2 – Наименование ракеты,

разработчик
3 – Американское

наименование
4 – Дальность, км
5 – Головная часть
6 – Количество 

*Ракеты РТ-23 УТТХ и РТ-36 М2 УТТХ созданы в варианте, стойком к поражающим
факторам ядерного взрыва в космосе, что исключает их поражение в полете.

172-269/ #05.SP:172-269/ #05.SP  03.03.11  17:58  Page 268



269Р а к е т н о е  и  к о с м и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Р-1 С.П.Королев SS-1 Scunner 270 МГЧ1 фугасная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН2 1950 1 13,5 14,3 1,65
2 H-2 С.П.Королев SS-2 Scibling 550 МГЧ фугасная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН 1951 1 20 17,8 1,65
3 Р-11 С.П.Королев Scud A 270 МГЧ фугасная 1 Самоходный, гусеничный АК-203, керосин Авт. ИН 1955 1 4,5 10,2 0,85
4 Р-11М С.П.Королев Scud B 150 МГЧ ядерная 1 Самоходный, гусеничный АК-20, керосин Авт. ИН 1958 1 4,4 10,5 0,85

П Е Р В О Е  П О К О Л Е Н И Е П Е Р В О Е  П О К О Л Е Н И Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Р-5М С.П.Королев Shyster 1200 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Спирт, жидкий кислород Авт. ИН РК10 1956 1 26 20,8 1,65
6 Р-12 М.К.Янгель SS-4 Saudab 2000 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Керосин, АК-27И4 Авт. ИН 1959 1 42 22,8 1,64
7 Р-14 М.К.Янгель SS-5 Skeen 4500 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый НДМГ5 АК-27М Авт. ИН 1961 1 85 24,3 2,40
8 Р-7, Р-7А С.П.Королев SS-6 Sapwood 8500-10000 МГЧ ядерная 1 Наземный открытый Керосин, жидкий кислород Авт. ИН РК 1960 2 276 31,1 2,95-10,3
9 Р-16 М.К.Янгель SS-7 Saddler 10500 12500 МГЧ ядерная 1 Наземный, открытый НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1961 2 140 31,0 2,4-3,0

В Т О Р О Е  П О К О Л Е Н И Е В Т О Р О Е  П О К О Л Е Н И Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 Р-12У М.К.Янгель SS-4 Sandal 2000 МГЧ ядерный 1 Шахтный, групповой, 4 ствола Керосин, АК-27И Авт. ИН 1963 1 42 22,8 1,65
11 Р-14У М.К.Янгель SS-5 Skeen 4500 МГЧ ядерный 1 Шахтный, групповой, 3 ствола НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1963 1 85 24,3 2,40
12 Р-16У М.К.Янгель SS-7 Saddler 10500-12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АК-27И Авт. ИН 1963 2 140 31,0 2,4-3,0
13 Р-9А С.П.Королев SS-8 Sasin 12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, групповой, 3 ствола Керосин, переохлажденный Авт. ИН РК 1965 2 80 24,2 2,68

жидкий кислород
14 Р-36 М.К.Янгель SS-9 Scerp 10200-12500 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ9 Авт. ИН 1967 2 183 32,6 3,0
15 УР-100 В.Н.Челомей SS-11 Sego 11000 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1967 2 42 16,7 2,0
16 Р-36 (глобал) М.К.Янгель SS-9 Scarp (FOBS) неограниченная МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1968 3 186 33 3,0
17 Р-36П М.К. Янгель SS-9 Scarp (MPV) 10200 РГЧРТ6 ядерная 3 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1970 2 183 33 3,0
18 УР-100К В.Н.Челомей SS-11 Sego 11000 МГЧ ядерный 1 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1972 2 50,1 18,9 2,0
19 РТ-2П В.П.Мишин SS-13 Savage 10200 МГЧ ядерная 1 Шахтный, одиночный Твердое Авт. ИН 1972 3 51,0 21,3 1,0-1,8

Т Р Е Т Ь Е  П О К О Л Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е  П О К О Л Е Н И Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 «Темп-2С» А.Д.Надирадзе SS-16 Sinner 9500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1974 3 42 18,5 1,8
21 МР-УР100 В.Ф.Уткин SS-17 Spanker >100007 РГЧ ИН8 ядерная 4 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ9 Авт. ИН 1975 2 71,1 22,5 2,25

минометный
22 Р-36М В.Ф.Уткин SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1975 2 209 33,7 3,0

минометный
23 УР-100Н В.Н.Челомей SS-19 Stilleto >10000 РГЧ ИН ядерная 6 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1975 2 105,4 24,3 2,5
24 «Пионер» А.Д.Надирадзе SS-20 Saber 4500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1976 2 37 16,5 1,8
25 МР-УР100 УТТХ SS-17 Spanker >10000 РГЧ ядерная 4 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1980 2 71,5 2,25

В.Ф.Уткин минометный
26 Р-36М УТТХ, В.Ф.Уткин SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1976 2 211,0 3,0
27 УР-100Н УТТХ В.Н.Челомей SS-19 Stilleto 10000 РГЧ ИН ядерная 6 Шахтный, одиночный НДМГ, АТ Авт. ИН 1988 3 105,4 2,5
28 «Тополь» Б.Н.Лагутин SS-25 Sickle 10500 МГЧ ядерная 1 Мобильный, колесный Твердое Авт. ИН 1988 3 45 21,5 1,8
29 РТ-23УТТХ, РТ-23УТТХж. SS-24 Scalpel >10000 РГЧ ИН ядерная 10 1. Шахтный, одиночный Твердое Авт. ИН 1989 3 104,5 23,4 2,4

В.Ф.Уткин* 2. Мобильный, железнодорожный
30 Р-36М2 УТТХ В.Ф. Уткин* SS-18 Satan >10000 РГЧ ИН ядерная 10 Шахтный, одиночный, НДМГ, АТ Авт. ИН 1990 2 209 33,7 3,0

Ч Е Т В Е Р Т О Е  П О К О Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е  П О К О Л Е Н И Е

1) МГЧ – 
моноблочная головная
часть
2) Авт. ИН – 
автономная, инерциальная
3) АК-20 – 
азотная кислота 
+ 20 % окислов азота
4) АК-27И – 
азотная кислота 
+ 27 % окислов азота
с ингибитором
5) ДНМГ – 
несимметричный
диметилгидрозин
6) РГЧРТ — 
разделяющаяся головная
часть рассеивающегося
типа
7) С учетом разведения
8) РГЧ ИН —
разделяющаяся головная
часть с индивидуальным
наведением боевых
блоков
9) АТ – 
азотный тетраоксид
10) РК – 
радиокоррекция

Наименование 
разделов таблицы

8 – Топливо
9 – Система управления
10 – Год принятия

на вооружение
11 – Количество ступеней
12 – Стартовая масса, т
13 – Длина, м
14 – Диамет, м
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НИ КО ЛАЙ 
СЕР ГЕ Е ВИЧ 
СТРО ЕВ (1912—1997) – 
круп ный уче ный в об лас ти авиа ции, до к тор
тех ни чес ких на ук, про фес сор, два ж ды Ге рой
Со ци а лис ти чес ко го Тру да, ла у ре ат Го су дар ст -
вен ной пре мии СССР.

Пос ле окон ча ния Мос ков ско го авиа ци он но го
ин сти ту та с 1936 по 1941 г. ра бо тал в ЦА ГИ, с
1941 г. по 1966 г. в Лет но-ис сле до ва тель ском
ин сти ту те (ЛИИ), 1954–1966 гг. – на чаль ник
ЛИИ. С 1966 г. – за мес ти тель пред се да те ля Ко -
мис сии Пре зи ди у ма Со ве та Ми нист ров СССР
по во ен но-про мыш лен ным воп росам. С 1977 по
1987 г. – пер вый за мес ти тель пред се да те ля.

Ра бо тая в ЛИИ, в го ды Оте че ст вен ной вой ны
Н.С. Стро ев в ка че ст ве ин же не ра, а за тем за -
мес ти те ля на чаль ни ка са мо лет ной ла бо ра то -
рии сов мест но с ОКБ А.И. Ми ко я на, А.С. Яков -
лева и С.А. Ла во ч ки на проводил лет ны е ис пы -
та ни я  и до вод ку лет ных ха рак те рис тик истре -
би те лей.

Пос ле вой ны Н.С. Стро ев за ни мал ся в ЛИИ ис -
сле до ва ни я ми но вых ре ак тив ных истре би те -
лей, вклю чая ис сле до ва ние аэро ди на ми ки и
ус той чи вос ти са мо ле тов на тран с зву ко вых и
свер х зву ко вых ско рос тях, а так же бес пи ло т ных
ле та ю щих мо де лей, раз ра бо тан ных в ЛИИ.

В на ча ле 50-х гг. Н.С. Стро ев при ни мал не по -
сред ст вен ное учас тие на по ли го не в ис пы та ни -
ях пер вых зе нит ных ра кет В-300 ОКБ С.А.Ла во -
ч ки на.

В кон це 40 — на ча ле 50-х гг., ког да Н.С.Стро ев
уже яв лял ся на чаль ни ком ЛИИ, он был при вле -
чен С.П. Ко ро ле вым к соз да нию пер вых кос ми -
чес ких ап па ра тов «Вос ток» и за тем «Вос ход». В
ЛИИ при учас тии Н.С. Стро е ва был соз дан мо -
де ли ру ю щий стенд, вклю ча ю щий кос ми чес кий
ап па рат «Вос ток», со п ря жен ный с ЭВМ, на ко -
то ром от ра ба ты ва ли с учас ти ем лет чи ка-ис пы -
та те ля М.Л. Гал лая штат ные и не ш тат ные си ту а -
ции при по ле те кос мо на в тов.

Пос ле пе ре во да в 1966 г. в ВПК Н.С.Стро ев ко -
ор ди ни ро вал ра бо ты ми нис тер ств, ВВС и ГВФ в
об лас ти соз да ния авиа ци он ной тех ни ки и ра кет
клас сов «воз дух—воз дух» и «воз дух—зем ля», а

с мо мен та наз на че ния в 1977 г. пер вым за мес -
ти те лем стал за ни мать ся всем кру гом воп росов
соз да ния обо рон ной тех ни ки. Од на ко ос нов ная
его де я тель ность бы ла не по сред ст вен но на -
прав ле на на соз да ние но вых со вре мен ных са -
мо ле тов.

Он при ни мал твор чес кое учас тие в соз да нии и
сов мест но с ВВС ис пы та ни ях са мо ле тов
МиГ-29, МиГ-31, Су-15, Су-17, Су-24, Су-27,
Ту-22М, Ту-160, Ил-76, Ил-86, в разработке са -
мо ле та ра дио ло ка ци он но го до зо ра на ба зе
Ил-76 – «Шмель», а так же пер во го свер хзву ко -
во го ре ак тив но го пас са жир ско го са мо ле та
Ту-144.

Н.С. Стро ев скончался в 1997 г. во время
подготовки книги к изданию.
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ПЕР ВЫЕ ПО СЛЕ ВО ЕН НЫЕ ГО ДЫ (1945—1950 гг.)

К кон цу второй ми ро вой вой ны со вет ская бо е вая авиа ция в ко ли че ст вен -
ном от но ше нии име ла пре вос ход ст во над авиа ци ей про тив ни ка и об ла -
да ла вы со ки ми лет но-тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми. Ско рость са мо -
ле тов-ис тре би те лей, а это один из ос нов ных по ка за те лей бо е вых ка -
честв, до сти га ла 650—680 км/ч (са мо ле ты Як-3 и Ла-7). Ско рость бом -
бар ди ров щи ка — 550 км/ч (Ту-2). Даль ней шее по вы ше ние ско ро сти са -
мо ле тов с пор ш не вым дви га те ля ми ог ра ни чи ва лось па де ни ем ко эф фи -
ци ен та по лез но го дей ст вия вин та и рос том ло бо во го со про тив ле ния са -
мо ле та вслед ст вие сжи ма е мо с ти воз ду ха при при бли же нии ско ро сти по -
ле та к ско ро сти зву ка. Не об хо дим был но вый тип дви га те ля — дви га тель
ре ак тив ной тя ги с тур бо ком прес со ром (ТРД).

В СССР те о рия тур бо ре ак тив но го дви га те ля бы ла
раз ра бо та на еще в 1931 г. Б.С.Стеч ки ным. В кон це
30-х гг. на ча лись про ект ные ра бо ты. В 1937 г.
А.М.Люль ка создал про ект пер во го тур бо ре ак тив -
но го дви га те ля, и в 1940 г. на ча лось его из го тов ле -
ние на Ки ров ском за во де в Ле нин гра де. Од на ко с
на ча лом вой ны эту ра бо ту при шлось пре кра тить, и
она во зоб но ви лась толь ко в 1944 г. в Моск ве.
К это му вре ме ни уже по яви лись в Гер ма нии и Ан г -
лии пер вые са мо ле ты с таки ми дви га те ля ми. С кон -
ца 1944 — на ча ла 1945 г. са мо ле то ст ро и тель ные
ОКБ А.И.Ми ко я на, А.С.Яков ле ва, С.А.Ла воч ки на,
П.О.Су хо го, С.В.Иль ю ши на, А.Н.Ту по ле ва на ча ли
про ект ные ра бо ты по со зда нию ре ак тив ных са мо -
ле тов, ис поль зуя сна ча ла дви га те ли, изготовлен ные
на ба зе тро фей ных не мец ких ре ак тив ных дви га те -
лей «JUMO-004» (дви га тель РД-10 с тя гой 850 кг) и
«BMW-003» (РД-20 с тя гой 800 кг), а за тем на ба зе
за куп лен ных по ли цен зии в Ан г лии дви га те лей
«Derwent» (РД-50 с тя гой 1600 кг) и «NЕNЕ» (РД-45
с тя гой 2200 кг). Пер вые об раз цы од но ме ст ных ре -
ак тив ных ис тре би те лей бы ли со зда ны ОКБ А.И.Ми -
ко я на и ОКБ А.С.Яков ле ва — МиГ-9 с дву мя дви га -
те ля ми РД-10 и Як-15 с од ним дви га те лем РД-10.
Ком по но воч ная схе ма са мо ле та МиГ-9 бы ла ори ги -
наль ной, а са мо лет Як-15 ба зи ро вал ся в зна чи тель -
ной сте пе ни на кон ст рук ции са мо ле та Як-3. Пер вый
по лет обо их са мо ле тов со сто ял ся в один и тот же
день — 24 ап ре ля 1946 г. Са мо лет МиГ-9 ис пы ты вал
А.Н.Грин чик, а по сле его ги бе ли — М.Л.Гал лай, са мо лет Як-15 —
М.И.Ива нов. Оба са мо ле та бы ли за пу ще ны в се рий ное про из вод ст во и
име ли сле ду ю щие ха рак те ри с ти ки:

МиГ-9 Як-15
Взлет ная мас са 5000 кг 2635 кг
Мак си маль ная ско рость 910 км/ч 805 км/ч
Во ору же ни е пуш ка 37 мм, две пуш ки 23 мм пуш ка 23 мм

М и Г - 9

Я к - 1 5

Первые советские
реактивные истребители
(1946 г.)

Гла ва 

Н.С.Строев

Военная 
авиация

6
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Поз же бы ли со зда ны опыт ные об раз цы са мо ле тов С.А.Ла -
воч ки на (Ла-150), П.О.Су хо го (Су-5, Су-9) с дви га те ля ми
РД-10. В 1947 г. бы ли на ча ты лет ные ис пы та ния опыт но го
са мо ле та-ис тре би те ля Су-11 с пер вым со вет ским ТРД ти па
ТР-1 с тя гой 1250 кг кон ст рук ции А.М.Люль ки. Од на ко эти
са мо ле ты не до шли до ста дии се рий но го про из вод ст ва.
Над даль ней шим раз ви ти ем и со зда ни ем оте че ст вен ных
ТРД про дол жа лись в эти
дни ра бо ты в ОКБ
А.М.Люль ки, В.Я.Кли мо ва,
А.А.Ми ку ли на (за тем
С.К.Ту ман ско го). В ОКБ
А.М.Люль ки в 1947—
1952 гг. бы ли разработа ны
дви га те ли ТР-2 и ТР-3

(Ал-5 с тя гой 5100 кг), ко то рые вы пу с ка -
лись не боль шой се ри ей, а за тем Ал-7 и
Ал-7ф (с тя гой 9600 кг), ко то рые ши ро ко
при ме ня лись на бо е вых са мо ле тах
П.О.Су хо го и дру гих кон ст рук то ров. В
1951 г. А.А.Ми ку ли ным был со здан дви га -
тель АМ-3 с тя гой 8750 кг и в 1952 г. — его
мо ди фи ка ция РД-3М с тя гой на фор са же 11 200 кг. Для са -
мо ле тов-ис тре би те лей С.К.Ту ман ским в 1953 г. был раз ра -
бо тан дви га тель РД-9Б с тя гой на фор са же до 3300 кг.
Дви га те ли этих кон ст рук то ров по слу жи ли ос но вой для со -
зда ния со вет ских бо е вых са мо ле тов с вы со ки ми лет ны ми
ка че ст ва ми, и в том чис ле с боль ши ми ско ро стя ми по ле та.

Пер вую по пыт ку  ус та но вить ре ак тив ные дви га те ли
(РД-45) на бом бар ди ров щик сде лал А.Н.Ту по лев. В 1947 г.
вы пол нил пер вый по лет са мо лет Ту-12 (лет чик А.Д.Пе ре -
лет), со здан ный на ба зе са мо ле та Ту-2. В се рию эта кон ст -
рук ция не по ш ла. В по сле ду ю щем для авиа ции ВМФ
выпускался не боль шой се рией са мо лет Ту-14 (с дви га те ля -

ми сна ча ла РД-45, а за тем ВК-1 кон ст рук -
ции В.Я.Кли мо ва), пер вый вы лет которого
со сто ял ся в 1948 г. (лет чик Ф.Ф.Опад чий).
В 1946—1947 гг. в ОКБ С.В.Иль ю ши на раз ра батывался ре -
ак тив ный фрон то вой бом бар ди ров щи к Ил-28, лет ные ис -
пы та ния которого на ча лись в 1948 г. (лет чик В.К.Кок ки на -
ки). Это был са мо лет  с дву мя дви га те ля ми РД-45, а за тем
(с 1952 г.) — с дви га те ля ми ВК-1 с тя гой по 2700 кг. Он по -
ка зал ско рость око ло 900 км/ч и даль ность по ле та
2400 км. Мас са са мо ле та со став ля ла 21,2 т, мас са бо е вой
на груз ки — 1000 кг (авиа бом бы). Обо ро ни тель ное во ору -
же ние вклю ча ло че ты ре пуш ки ка ли б ра 23 мм. Эки паж 3
чел. Са мо лет был при нят на во ору же ние, на хо дил ся в се -
рий ном про из вод ст ве и стал с на ча ла 50-х гг. ос нов ным
фрон то вым бом бар ди ров щи ком со вет ских ВВС. В ОКБ

А.Н.Ту по ле ва ра бо ты по со зда нию бом бар ди ров щи ка сред ней даль но с ти
Ту-16 на ча лись в 1948—1949 гг. Это был са мо лет со стре ло вид ным кры лом
(25о), с дву мя дви га те ля ми А.А.Ми ку ли на  АМ-3 с тя гой по 8750 кг, со
ско ро стью по ле та до 1000 км/ч. Взлет ная мас са 72 т, мас са бо е вой на груз -
ки от 3 до 13 т, даль ность от 3700 до 5700 км (в за ви си мо с ти от на груз ки).

272 Н . С . С т р о е в

Я к - 2 5

Ми ку лин Алек сандр
Алек сан д ро вич (1895—
1985) — ге не раль ный
кон ст рук тор авиа ци он -
ных дви га те лей, уче ник
Н.Е.Жу ков ско го. В на ча ле
30-х гг. под его ру ко вод -
ст вом со здан пер вый со -
вет ский авиа дви га тель с
жид ко ст ным ох лаж де ни -
ем, ко то рый явил ся ба зо -
вой кон ст рук ци ей для
ря да авиа дви га те лей
раз лич ной мощ но с ти и
на зна че ния, в том чис ле
для са мо ле тов А.Н.Ту по -
ле ва, А.И.Ми ко я на,
С.В.Иль ю ши на. В по сле -
во ен ные го ды им со здан
ряд тур бо ре ак тив ных
дви га те лей раз лич ной
тя ги. Ака де мик АН СССР,
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР

Люль ка Ар хип Ми хай ло -
вич (1908—1984) — ге не -
раль ный кон ст рук тор
авиа ци он ных дви га те -
лей, один из ос но во по -
лож ни ков те о рии воз -
душ но-ре ак тив ных дви -
га те лей. Под его ру ко -
вод ст вом в 1947 г. со здан
пер вый со вет ский тур бо -
ре ак тив ный дви га тель.
Дви га те ли его кон ст рук -
ции при ме ня лись на са -
мо ле тах П.А.Су хо го,
С.В.Иль ю ши на, Г.М.Бе ри -
е ва, А.Н.Ту по ле ва. Ака де -
мик АН СССР, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий
СССР

Ту ман ский Сер гей Кон -
стан ти но вич (1901—1973) —
ге не раль ный кон ст рук тор
авиа ци он ных дви га те лей.
Внес боль шой вклад  в со -
зда ние вы со ко тем пе ра -
тур ных тур бин авиа дви га -
те лей, про вел фун да мен -
таль ные ис сле до ва ния по
со зда нию ре ак тив ных
дви га те лей с двух ка с кад -
ным ком прес со ром, раз -
ра бо тал ре ко мен да ции по
ус т ра не нию ви б ра ци он -
ных на пря же ний ло па ток
ком прес со ров и тур бин.
Ака де мик АН СССР, Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ной пре мий СССР

М и Г - 1 9
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Эки паж 6 чел. и обо ро ни тель ное во ору же ние — пуш ки ка -
ли б ра 23 мм. В ап ре ле 1952 г. лет чик-ис пы та тель Н.С.Рыб -
ко со вер шил на нем пер вый по лет. В 1952 г. са мо лет был
по сле окон ча ния ис пы та ний при нят на во ору же ние и за пу -
щен в се рий ное про из вод ст во. В те че ние 50—60-х гг. са -
мо лет Ту-16 был ос нов ным даль ним бом бар ди ров щи ком
(за тем ра ке то нос цем) со вет ских ВВС.

Важ ней шим эта пом раз ви тия авиа ции в эти го ды ста ло
пре одо ле ние «зву ко во го ба рь е ра». Уже при до сти же нии
ско ро сти по ле та 900 км/ч (чис ло М = 0,75—0,8) лет чи ки
столк ну лись с за мет ным ухуд ше ни ем ус той чи во с ти и уп -
рав ля е мо с ти са мо ле та. Это по тре бо ва ло про ве де ния се -
рь ез ных ис сле до ва ний в аэ ро ди на ми че с ких тру бах ЦА ГИ

и на тур ных ис сле до ва ний в по ле те в ЛИИ.
Ис сле до ва ния, про ве ден ные в ЦА ГИ под ру ко вод ст вом
С.А.Хри с ти а но ви ча, а так же на тур ные ис сле до ва ния в по -
ле те в Лет но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те (ЛИИ) под ру -
ко вод ст вом И.В.Ос то слав ско го и М.А.Тай ца по ка за ли, что
при боль ших чис лах М  (М = 0,75 — 0,8) нор маль ное об -
те ка ние кры ла по то ком на бе га ю ще го воз ду ха на ру ша ет -
ся*. На верх ней по верх но с ти кры ла воз ни ка ет сверх зву -
ко вая ско рость по то ка воз ду ха, вслед ст вие че го из ме ня -
ет ся рас пре де ле ние дав ле ния по кры лу, со зда ют ся скач ки
уп лот не ния, вы зы ва ю щие срыв по то ка, из ме не ние ско са
по то ка у опе ре ния и па де ние эф фек тив но с ти ру ля вы со ты
и эле ро нов. Срыв по то ка со про вож дал ся ви б ра ци ей кон -
ст рук ции, от ме ча лась тен ден ция за тя ги ва ния са мо ле та в
пи ки ро ва ние.

В ре зуль та те ис сле до ва ний бы ли раз ра -
бо та ны но вые про фи ли кры ль ев
(Г.П.Сви щев и Я.М.Се ре б рий ский), а так -
же те о рия об те ка ния стре ло вид но го кры -
ла (В.В.Стру мин ский) — все это поз во ли -
ло умень шить вли я ние сжи ма е мо с ти воз -
ду ха при по ле те на око ло зву ко вых ско ро -
стях, в зна чи тель ной сте пе ни ус т ра нить
яв ле ния, свя зан ные с ней при боль ших
(око ло зву ко вых) чис лах М, и вы ра бо тать
ре ко мен да ции для ОКБ по ком по нов ке
ско ро ст ных ре ак тив ных са мо ле тов — в
пер вую оче редь ис тре би те лей. С уче том
ре зуль та тов этих ис сле до ва ний в 1947 г.
бы ли со зда ны са мо ле ты со стре ло вид ны -

ми кры ль я ми: МиГ-15, за пу щен ный в се рий ное про из вод ст во, и Ла-15
(угол стре ло вид но с ти кры ла 35о). Са мо лет МиГ-15 взлет ной мас сой
4800 кг с дви га те лем РД-45Ф об ла дал хо ро ши ми лет ны ми дан ны ми
(мак си маль ная ско рость до 1050 км/ч) и во ору же ни ем — пуш ка ка ли б -
ра 37 мм, две пуш ки ка ли б ра 23 мм. Выпускал ся боль шой се ри ей. Он
по лу чил бо е вое кре ще ние во вре мя ко рей ской вой ны 1950—1953 гг., по -
ка зав свое пре иму ще ст во над аме ри кан ским са мо ле том-ис тре би те лем
«Сейбр». Пер вые са мо ле ты со стре ло вид ным кры лом по тре бо ва ли се рь -
ез ных лет ных ис сле до ва ний на око ло зву ко вых ско ро стях. Впер вые ско -
рость зву ка бы ла до стиг ну та и не сколь ко пре вы ше на на опыт ном

273В о е н н а я  а в и а ц и я

И л - 2 8 Т у - 1 6

Ту по лев Ан д рей Ни ко ла е -
вич (1888—1972) — авиа кон -
ст рук тор. Вме с те с Н.Е.Жу -
ков ским был ор га ни за то ром
и од ним из ру ко во ди те лей
ЦА ГИ, один из ос но во по -
лож ни ков со вет ско го са мо -
ле то ст ро е ния. В 1923 г. со -
здал свой пер вый са мо лет
АНТ-1, в 1925 г. — пер вый
бо е вой цель но ме тал ли че с -
кий са мо лет АНТ-3. А.Н.Ту -
по лев раз ра бо тал и вне д рил
в прак ти ку тех но ло гию
круп но се рий но го про из вод -
ст ва лег ких и тя же лых ме -
тал ли че с ких са мо ле тов. Под
его ру ко вод ст вом раз ра ба -
ты ва лись бом бар ди ров щи -
ки, раз вед чи ки, ис тре би те -
ли, пас са жир ские, мор ские,
спе ци аль ные ре корд ные са -
мо ле ты. Был не о бос но ван но
ре п рес си ро ван и в 1937—
1941 гг., на хо дясь в за клю че -
нии, ра бо тал в ЦКБ-29
НКВД. Здесь им был со здан
фрон то вой бом бар ди ров -
щик Ту-2. В Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой не уча ст во ва ли
со здан ные А.Н.Ту по ле вым
са мо ле ты ТБ-1, ТБ-3, СБ,
ТБ-7, МТБ-2, Ту-2 и тор пед -
ные ка те ра Г-4, Г-5.
В по сле во ен ный пе ри од (с
1956 г. он — ге не раль ный
кон ст рук тор) под его ру ко -
вод ст вом со зда ны Ту-4,
Ту-12, Ту-95, Ту-16, Ту-22,
Ту-104, Ту-114, Ту-123,
Ту-134, Ту-154, Ту-144. Он
вос пи тал пле я ду вид ных
авиа ци он ных кон ст рук то -
ров и уче ных (П.О.Су хой,
В.М.Мя си щев, М.Л.Миль и
др.). Ака де мик АН СССР,
триж ды Ге рой Со ци а ли с ти -
че с ко го Тру да, ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР

Сви щев Ге ор гий Пе т ро вич
(р. 1912) — уче ный в об ла -
с ти авиа ции и ме ха ни ки.
С 1967 г. — ди рек тор ЦА ГИ,
с 1989 г. — по чет ный ди -
рек тор. Ос нов ное на прав -
ле ние на уч ной де я тель -
но с ти — аэ ро ди на ми ка
ле та тель ных ап па ра тов и
их си ло вых ус та но вок.
Под его ру ко вод ст вом
про ве де ны фун да мен -
таль ные ра бо ты по пер -
спек ти вам раз ви тия авиа -
ции. Ака де мик АН СССР,
дваж ды Ге рой Со ци а ли с -
ти че с ко го Тру да, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий СССР

В пер вой по ло ви не 50-х гг.
в СССР име лось круп ное
се рий ное про из вод ст во
впол не со вре мен ных бо е -
вых са мо ле тов: фрон то во -
го ис тре би те ля МиГ-19,
ис тре би те ля-пе ре хват чи -
ка Як-25, фрон то во го
бом бар ди ров щи ка Ил-28,
даль не го бом бар ди ров -
щи ка Ту-16. Эти са мо ле ты
со став ля ли ос но ву бо е вой
воз душ ной мо щи СССР до
кон ца 50-х гг., ког да им на
сме ну при шло по ко ле ние
но вых са мо ле тов с ра кет -
ным во ору же ни ем

* Чис ло М — от но ше ние
ско ро сти по ле та к ско ро сти
зву ка в воз ду хе.
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самоле те Ла-176 (с кры лом стре ло вид но с ти 45о) в де -
ка б ре 1948 г. лет чи ком И.Е.Фе до ро вым, позже
О.В.Со ко лов ским в по ле тах с по ло гим пи ки ро ва ни ем,
за тем в сен тя б ре 1949 г. лет чи ком А.М.Тю те ре вым на
се рий ном са мо ле те МиГ-15. При этом А.М.Тю те рев
от ме чал на ско ро стях, близ ких к ско ро сти зву ка, рез -
кое кре не ние са мо ле та и из ме не ние про доль ной ус -
той чи во с ти. На са мо ле те МиГ-15 в ЛИИ под ру ко вод -
ст вом М.А.Тай ца и Г.С.Ка ла че ва бы ли про ве де ны по -
дроб ные ис сле до ва ния в по ле те — из ме ре но рас пре -
де ле ние дав ле ния по кры лу, вы яв ле ны осо бен но с ти
про ст ран ст вен но го об те ка ния стре ло вид но го кры ла,
со про вож да ю ще го ся его де фор ма ци ей и воз ни ка ю -

щим вслед ст вие это го кре не ни ем и об рат ной ре ак ци ей са мо ле та на от -
кло не ние эле ро нов (ре верс эле ро нов). Ис сле до ва ния поз во ли ли раз ра -
бо тать ре ко мен да ции по ком по нов ке са мо ле тов со стре ло вид ным кры -
лом, в том чис ле умень шить его уд ли не ние или ис поль зо вать тре у голь -
ное (тра пе ци е вид ное) кры ло, при ме нять уп рав ля е мый ста би ли за тор и
ги д ро уси ли те ли в си с те ме уп рав ле ния и др.

Са мо ле ты сле ду ю щих раз ра бо ток уже лег ко пре одо ле ва -
ли ско рость зву ка без ухуд ше ния уп рав ля е мо с ти, хо тя ос -
во е ние боль ших ско ро стей по тре бо ва ло от лет чи ков-ис -
пы та те лей му же ст ва и вы со кой ква ли фи ка ции. В 1949 г.
ОКБ А.И.Ми ко я на, с уче том опы та экс плу а та ции са мо ле та
МиГ-15, был со здан са мо лет МиГ-17 (кры ло с уг лом стре -
ло вид но с ти 45о). На нем в 1950 г. впер вые бы ла до стиг ну -
та ско рость, пре вы ша ю щая ско рость зву ка (М=1,05) в го -
ри зон таль ном по ле те. В 1952 г. разработан ис тре би тель
МиГ-19, за пу щен ный в 1954 г. в се рий ное про из вод ст во.
(Его про то тип са мо лет «М» был под нят в воз дух лет чи ком
Г.А.Се до вым в 1951 г.) Это пер вый в Со вет ском Со ю зе
сверх зву ко вой са мо лет — его мак си маль ная ско рость до -
сти га ла 1450 км/ч. Са мо лет имел кры ло с уг лом стре ло -

вид но с ти 550. В си с те ме уп рав ле ния ши ро ко ис поль зо ва лись ги д ро уси -
ли те ли. Впер вые был при ме нен уп рав ля е мый ста би ли за тор. Си ло вая ус -
та нов ка со сто я ла из двух тур бо ре ак тив ных дви га те лей РД-9Б (кон ст рук -
тор С.К.Ту ман ский) с тя гой по 3250 кг, раз ме щен ных в фю зе ля же. Мас са
са мо ле та со став ля ла 7,5 т. Во ору же ние — 3 пуш ки ка ли б ра 30 мм. В пер -
вой по ло ви не 50-х гг. он ши ро ко ис поль зо вал ся в ВВС и ПВО. В ОКБ
А.С.Яков ле ва в 1952 г. был со здан двух ме ст ный ис тре би тель-пе ре хват чик
Як-25 со стре ло вид ным кры лом, под ко то рым бы ли раз ме ще ны два дви -
га те ля РД-9 с тя гой по 2600 кг. Ско рость са мо ле та — 1090 км/ч, даль -
ность — 3000 км. Мас са са мо ле та — 9,2 т. Он имел мощ ное пу шеч ное во -
ору же ние — две пуш ки ка ли б ра 37 мм. Важ ной осо бен но с тью бы ло на ли -
чие ра дио ло ка ци он ной стан ции об на ру же ния и при це ли ва ния «Со кол».

Та ким об ра зом, в ре зуль та те ра бот по со зда нию но вой ре ак тив ной авиа -
ции в СССР в пер вой по ло ви не 50-х гг. име лось круп ное се рий ное про из -
вод ст во впол не со вре мен ных бо е вых са мо ле тов: фрон то во го ис тре би те -
ля МиГ-19, ис тре би те ля-пе ре хват чи ка Як-25, фрон то во го бом бар ди ров -
щи ка Ил-28, даль не го бом бар ди ров щи ка Ту-16. Эти са мо ле ты со став ля -
ли ос но ву бо е вой воз душ ной мо щи Со вет ско го Со ю за до кон ца 50-х гг.,
ког да на сме ну при шло по ко ле ние но вых са мо ле тов с ра кет ным во ору -
же ни ем.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
БОЕВОЙ АВИАЦИИ И СИСТЕМ АВИАЦИОННОГО
ВООРУЖЕНИЯ

Даль ней шая ра бо та по со зда нию бо е вой авиа ции оп ре де ля лась раз ви ти -
ем на уч но-тех ни че с кой ба зы на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов и
кон ст рук тор ских ор га ни за ций, а так же в зна чи тель ной сте пе ни внеш не -
по ли ти че с кой об ста нов кой. Вза и мо от но ше ния с со юз ни ка ми вско ре по -
сле окон ча ния вой ны из ме ни лись — на ча лась хо лод ная вой на. В на ча ле
1949 г. был со здан Се ве ро ат лан ти че с кий со юз (НА ТО), а в кон це то го же
го да об ра зо ва лась ФРГ, где ста ли на ра щи вать ся во ору жен ные си лы
США и дру гих стран — чле нов НА ТО. На тер ри то рии ФРГ со зда ва лись во -
ен ные ба зы, по яви лись ис тре би те ли-бом бар ди ров щи ки «Фан том», зе -
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Ç 1952 „. ‡Á‡·ÓÚ‡Ì
ËÒ ÚÂ ·Ë ÚÂÎ¸
åËÉ-19, Á‡ ÔÛ ̆ ÂÌ Ì˚È
‚ 1954 „. ‚ ÒÂ ËÈ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó. (Ö„Ó
ÔÓ ÚÓ ÚËÔ Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ
«å» ·˚Î ÔÓ‰ ÌflÚ ‚
‚ÓÁ ‰Ûı ÎÂÚ ̃ Ë ÍÓÏ
É.Ä.ëÂ ‰Ó ‚˚Ï ‚
1951 „.) ùÚÓ ÔÂ ‚˚È
‚ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ
Ò‚Âı Á‚Û ÍÓ ‚ÓÈ Ò‡ ÏÓ -
ÎÂÚ — Â„Ó Ï‡Í ÒË -
Ï‡Î¸ Ì‡fl ÒÍÓ ÓÒÚ¸
1450 ÍÏ/˜.

Л а - 1 7 6

На са мо ле те Ла-176
впер вые в СССР в де ка б -
ре 1948 г. бы ла до стиг ну -
та и не сколь ко пре вы ше -
на ско рость зву ка (лет чи -
ки И.Е.Фе до ров и О.В.Со -
ко лов ский)

Ла воч кин Се мен Алек се е -
вич (1900—1960) — авиа -
кон ст рук тор. С 1939 г. —
глав ный кон ст рук тор по
са мо ле то ст ро е нию, с
1956 г. — ге не раль ный
кон ст рук тор. Под его ру -
ко вод ст вом со зда ны ис -
тре би те ли ЛаГГ-3 (совме -
ст но с М.И.Гуд ко вым и
В.П.Гор бу но вым), Ла-5,
Ла-5Ф, Ла-7, ши ро ко при -
ме няв ши е ся в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не. В
по сле во ен ные го ды под
его ру ко вод ст вом со здан
ряд са мо ле тов, в том чис -
ле Ла-176, на ко то ром
впер вые в СССР бы ла до -
стиг ну та ско рость зву ка, а
так же ряд об раз цов ра -
кет ной тех ни ки. Дваж ды
Ге рой Соц и а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР
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нит ные ра кет ные ком плек сы ПВО «Найк Гер ку лес», бал ли с ти че с кие ра -
кет ные ком плек сы «зем ля—зем ля» «Ланс», а в даль ней шем — «Пер шинг».
В 1952 г. на во ору же ние ВВС США был при нят но вый стра те ги че с кий
бом бар ди ров щик В-52 с атом ны ми бом ба ми на бор ту и бо е вым ра ди у -
сом дей ст вия до 7000 км. В се ре ди не 50-х гг. в Се вер ной Ат лан ти ке по -
яви лись со здан ные США атом ные под вод ные лод ки с бал ли с ти че с ки ми
ра ке та ми «По сей дон» с ядер ны ми го ло вка ми. С 1956 г. на ча лись по ле ты
вдоль гра ниц и над тер ри то ри ей СССР вы сот ных самолетов-раз вед чи ков
«Лок хид» U-2, а с 1966 г. — вы сот ных сверх зву ко вых раз вед чи ков SR-71.

Все это за став ля ло при ни мать но вые эф фек тив ные ме ры для по вы ше ния
обо ро но спо соб но с ти стра ны. Даль ней шее раз ви тие во ен ной авиа ции оп -
ре де ли лось по сле ду ю щим на прав ле ни ям:

■ фрон то вая авиа ция для обес пе че ния пре вос ход ст ва в воз ду хе и под -
держ ки су хо пут ных войск, в том чис ле штур мо ви ки и бо е вые вер то ле ты
для борь бы с бро не вой тех ни кой;

■ ско ро ст ные вы сот ные ис тре би те ли-пе ре хват чи ки для пе ре хва та бом -
бар ди ров щи ков и вы сот ных раз вед чи ков;

■ са мо ле ты-раз вед чи ки для раз вед ки на зем ных и мор ских це лей;
■ бом бар ди ров щи ки даль не го ра ди у са (Ев ро пей ско го те а т ра во ен ных
дей ст вий) и стра те ги че с кие меж кон ти нен таль ные бом бар ди ров щи ки-
ра ке то нос цы;

■ про ти во ло доч ная авиа ция, в пер вую оче редь для раз вед ки и борь бы с
атом ны ми под вод ны ми лод ка ми;

■ во ен но-транс порт ная авиа ция для пе ре бро с ки де сан тов и тя же лой во -
ен ной тех ни ки.

К это му вре ме ни сфор ми ро ва лись на уч но-ис сле до ва тель ские ор га ни за -
ции Ми на ви а про ма: ЦА ГИ (со здан  в 1918 г.), ЦИ АМ (Цен т раль ный ин сти -
тут авиа ци он но го мо то ро ст ро е ния, со здан  в 1930 г.), ВИ АМ (Все со юз ный
ин сти тут авиа ци он ных ма те ри а лов, со здан  в 1932 г.), НИ АТ (На уч но-ис -
сле до ва тель ский ин сти тут авиа ци он ной тех но ло гии, со здан  в 1931 г.),
ЛИИ (Лет но-ис сле до ва тель ский ин сти тут, со здан  в на ча ле 1941 г.). В под -
мо с ков ном г. Жу ков ском (тог да по сел ке Ста ха но во) в се ре ди не 30-х гг.
раз вер ну лось стро и тель ст во ком плек са аэ ро ди на ми че с ких труб и ла бо ра -
то рий по ис сле до ва нию аэ ро ди на ми ки и проч но с ти ле та тель ных ап па ра -
тов. Этот ком плекс стал в даль ней шем круп ней шим цен т ром, не име ю -
щим ана ло гов за ру бе жом. В кон це 40-х — 50-е гг. боль шие ис сле до ва ния
бы ли про ве де ны в об ла с ти аэ ро ди на ми ки са мо ле та, най де ны но вые фор -
мы про фи лей кры ль ев и ком по нов ки са мо ле тов с из ме ня е мой в по ле те
стре ло вид но с тью кры ла и ин те г раль ные фор мы ком по нов ки.

Тре бо ва лись но вые ма те ри а лы с вы со кой удель ной проч но с тью и стой -
ко с тью к вы со ким тем пе ра ту рам. По след нее ка че ст во име ло осо бо важ -
ное зна че ние для сверх зву ко вых са мо ле тов, со вер ша ю щих бо лее или
ме нее дли тель ные по ле ты при ско ро сти, со от вет ст ву ю щей М=2,5—3, так
как при дли тель ном по ле те с чис лом М=3 на от дель ных уча ст ках кон ст -
рук ции са мо ле та тем пе ра ту ра до сти га ет 350 0С, а алю ми ни е вые спла вы
со хра ня ют проч ность при тем пе ра ту ре не бо лее 200 0С. В кон ст рук ции
са мо ле тов вне д ря лись жа ро проч ные ста ли, ти тан. В кон це 60-х гг. бы ли
со зда ны ком по зит ные ма те ри а лы — сна ча ла стек ло пла с ти ки (они в пер -
вую оче редь ста ли при ме нять ся в кон ст рук ции ло па с тей не су щих вин тов
вер то ле тов Н.И.Ка мо ва и М.Л.Ми ля, так как обес пе чи ва ли вы со кую вы -
нос ли вость и на деж ность ло па с тей), а за тем — ор га но пла с ти ки на ос но ве
ор га ни че с ких во ло кон, уг ле пла с ти ки, для со пел ра кет ных дви га те лей —
ком по зи ции уг ле род-уг ле род. К со зда нию и про из вод ст ву этих ма те ри а -
лов бы ли при вле че ны ВИ АМ, ор га ни за ции ми ни с терств хи ми че с кой про -
мы ш лен но с ти и цвет ной ме тал лур гии.

Важ ней шим де лом бы ло раз ви тие ре ак тив ных дви га те лей. Оно бы ло на -
прав ле но на по вы ше ние удель ной тя ги (от но ше ние тя ги к мас се дви га те -
ля), эко но мич но с ти и на деж но с ти. А.М.Люль ка впер вые при ме нил ло -
пат ки ком прес со ра из ти та на, а впос лед ст вии ти тан во шел в кон ст рук цию
дис ков ком прес со ра. По вы ше ние удель ной тя ги до сти га лось, в пер вую
оче редь, за счет по вы ше ния сте пе ни сжа тия и тем пе ра ту ры га зов пе ред
тур би ной (Т3). В пер вых тур бо ре ак тив ных дви га те лях Т3 до сти га ла 1050
(РД-9) — 11500К (Ал-5), а как по ка зы ва ли ис сле до ва ния, уве ли че ние Т3 с
1250 до 17500К по вы ша ло удель ную тя гу на 75%. В ин сти ту тах авиа ци он -

50-Â „„. ÑÎfl Úfl ÊÂ Î˚ı
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚ ·˚ ÎË ‡Á -
‡ ·Ó Ú‡ Ì˚ Â˘Â ·Ó ÎÂÂ
˝ÍÓ ÌÓ ÏË˜ Ì˚Â ÚÛ ·Ó -
‚ÂÌ ÚË Îfl ÚÓ Ì˚Â ‰‚Ë -
„‡ ÚÂ ÎË ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ Úfl -
„Ë (Ñ-18 ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ -
ˆËË Ç.Ä.ãÓ Ú‡ Â ‚‡).
Å˚ ÎË ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
‡Ò ̄ Ë Â Ì˚ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ÔË ÎÓ -
Ú‡Ê ÌÓ-Ì‡ ‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓ „Ó Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl Ò
ÔË ÏÂ ÌÂ ÌË ÂÏ ·Ó ÚÓ -
‚˚ı ÒÌ‡ ̃ ‡ Î‡ ‡Ì‡ ÎÓ -
„Ó ‚˚ı, ‡ Á‡ ÚÂÏ ˆË Ù -
Ó ‚˚ı ‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ -
Ì˚ı Ï‡ ̄ ËÌ (ÅñÇå),
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  ̆ Ëı ‡‚ -
ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ÎÂÚ
Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡ Ò ‚˚ ıÓ ‰ÓÏ
‚ Á‡ ‰‡Ì Ì˚È ‡È ÓÌ
ˆÂ ÎË. Ç Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë -
flı ‡ ‰ËÓ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË Ì‡ ̃ ‡ Î‡Ò¸
‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ·Ó ÚÓ -
‚˚ı ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ -
Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ (Åêãë),
‰‡ ̨  ̆ Ëı ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓÒÚ¸ Ó· Ì‡ Û ÊË ‚‡Ú¸
ˆÂ ÎË Ì‡ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ‚ Î˛ ·˚ı
ÛÒ ÎÓ ‚Ë flı Ë Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë‚‡Ú¸ Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËÂ
‡ ÍÂÚ Ò „Ó ÎÓ ‚Í‡ ÏË
Ò‡ ÏÓ Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl.
ê‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÓ -
‚˚Â Ï‡ ÚÂ Ë ‡ Î˚ Ò ‚˚ -
ÒÓ ÍÓÈ Û‰ÂÎ¸ ÌÓÈ
ÔÓ˜ ÌÓ Ò Ú¸˛ Ë ÒÚÓÈ -
ÍÓ Ò Ú¸˛ Í ‚˚ ÒÓ ÍËÏ
ÚÂÏ ÔÂ ‡ ÚÛ ‡Ï.
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ной про мы ш лен но с ти ВИ АМ, ЦИ АМ, ВИЛС и дви га тель ных ОКБ бы ли
про ве де ны ра бо ты по со зда нию жа ро проч ных ло па ток тур би ны на ос но -
ве ни ке ле вых спла вов, а за тем ло па ток с вну т рен ним воз душ ным ох лаж -
де ни ем. Для дви га те лей 80-х гг. бы ла раз ра бо та на тех но ло гия ли тья мо -
но кри с тал ли че с ких ло па ток вы со кой на деж но с ти. В ре зуль та те дви га те ли
ста ли со зда вать с Т3 = 1650—17000К. Та кие по ка за те ли, а так же раз ра бот -
ка двух кон тур ных ТРДД (Д-30, П-90, НК-86, Д-36, НК-22 кон ст рук ции
П.А.Со ло вь е ва, Н.К.Куз не цо ва, В.А.Ло та ре ва) поз во ли ли обес пе чить вы -
со кую эко но мич ность дви га те лей.

Для тя же лых са мо ле тов бы ли раз ра бо та ны еще бо лее эко но мич ные тур -
бо вен ти ля тор ные дви га те ли боль шой тя ги (Д-18 кон ст рук ции В.А.Ло та -
ре ва). В 50-х гг. бы ли зна чи тель но рас ши ре ны ра бо ты по со зда нию пи -
ло таж но-на ви га ци он но го обо ру до ва ния с при ме не ни ем бор то вых сна ча -
ла ана ло го вых, а за тем ци ф ро вых вы чис ли тель ных ма шин (БЦВМ),
обес пе чи ва ю щих ав то ма ти че с кий по лет са мо ле та с вы хо дом в за дан ный
рай он це ли. В ор га ни за ци ях ра дио про мы ш лен но с ти на ча лась раз ра бот ка
бор то вых ра дио ло ка ци он ных си с тем (БРЛС), да ю щих воз мож ность об -
на ру жи вать це ли на боль шой даль но с ти в лю бых ус ло ви ях и обес пе -
чивать на ве де ние ра кет с го ло вка ми са мо на ве де ния. Та кие БРЛС по яви -
лись в на ча ле 50-х гг. и в пер вую оче редь ста ли ус та нав ли вать ся на ис -
тре би те лях. Од ни ми из пер вых бы ли РЛС «Кор шун» (кон ст рук ции
А.Б.Сле пуш ки на), «Изу м руд» (кон ст рук ции Ти хо ми ро ва), «Со кол»
(А.Б.Сле пуш кин и Г.М.Ку няв ский), за тем «Орел», 1960 г., «Смерч»,
1963 г. (кон ст рук ции Ф.Ф.Вол ко ва) и «Сап фир», 1965 г. (кон ст рук ции
Г.М.Ку няв ско го). Это бы ли БРЛС им пульс но го ти па 3-сан ти ме т ро во го ди -
а па зо на волн с па ра бо ли че с кой ска ни ру ю щей ан тен ной. В даль ней шем
по яви лись БРЛС им пульс но го ти па с до пле ров ской об ра бот кой сиг на ла,
что поз во ли ло об на ру жи вать и по ра жать це ли, ле тя щие ни же ис тре би те -
ля, ра ке та ми с ра дио ло ка ци он ной го ло вкой са мо на ве де ния. Пер вой та -
кой БРЛС бы ла «Сап фир-23» Г.М.Ку няв ско го (1970 г.), за тем «Сап -
фир-23МЛ» (1972 г.).

Се рь ез ным эта пом в со зда нии но вых БРЛС (1983—1984 гг.) стал ра дио ло -
ка ци он ный при цель ный ком плекс РЛПК-29 и РЛПК-27 (НПО «Фа зо -
трон») с ква зи не пре рыв ным из лу че ни ем, пе ре про грам ми ру е мым про -
цес со ром об ра бот ки сиг на лов, с пло с кой ще ле вой ан тен ной. Этот ком -
плекс дал воз мож ность об на ру жи вать и се лек ти ро вать це ли, ле тя щие на
ма лой вы со те (на фо не зем ли). В се ре ди не 70-х гг. бы ла со зда на мно го -
це ле вая БРЛС «За слон» (Ю.Н.Фи гу ров ский, В.К.Гри шин) ква зи не пре рыв -
но го из лу че ния с фа зи ро ван ной ре шет кой, обес пе чи ва ю щая об на ру же -
ние, на ве де ние ра кет и по ра же ние од но вре мен но не сколь ких це лей на
боль шой даль но с ти. В пер вой по ло ви не 50-х гг. на ча лась раз ра бот ка
БРЛС (НПО «Ле ни нец») для бом бар ди ров щи ков (ра ке то нос цев) даль не -
го ра ди у са дей ст вия. Она пред наз на ча лась для об на ру же ния мор ских
над вод ных це лей, ра дио кон т ра ст ных на зем ных це лей и для на ве де ния
на них ра кет.

В ОКБ А.Я.Бе рез ня ка на ча лась раз ра бот ка ра кет «воз дух—по верх ность» с
раз лич ны ми си с те ма ми уп рав ле ния. В се ре ди не 50-х гг. ра кет «воз дух—
воз дух» для ис тре би те лей. Пер вая ра ке та К-5 для ис тре би те ля с уп рав ле -
ни ем по ра дио лу чу бы ла со зда на Д.То ма ше ви чем в КБ-1. Ра ке та К-5
ближ не го воз душ но го боя мас сой око ло 80 кг и даль но с тью пу с ка до
7 км при ме ня лась на са мо ле тах-ис тре би те лях А.И.Ми ко я на и П.О.Су хо го:
МиГ-19П, Су-9, Су-11, МиГ-21ПФМ, Су-15.

В кон це 50-х гг. раз вер ну ты ра бо ты по со зда нию ра кет ближ не го воз -
душ но го боя и ра кет сред ней даль но с ти (25—60 км) в КБ А.Л.Ля пи на и
КБ М.Р.Бис но ва та. Эти ра ке ты бы ли уже с го ло вка ми са мо на ве де ния:
по лу ак тив ны ми ра дио ло ка ци он ны ми (п/а РГС) и ин фра крас ны ми (теп -
ло вы ми) го ло вка ми са мо на ве де ния (ТГС), на во ди мы ми по теп ло во му
из лу че нию це ли. В КБ Ля пи на бы ли раз ра бо та ны ра ке ты К-13, в КБ Бис -
но ва та — К-60. Обе ра ке ты ближ не го воз душ но го боя — К-13 мас сой
око ло 80 кг, а К-60—45 кг и с даль но с тью пу с ка до 8 км. Они бы ли при -
ня ты на во ору же ние и в те че ние мно гих лет вы пу с ка лись се рий но (с не -
ко то ры ми мо ди фи ка ци я ми). В кон це 70-х гг. КБ М.Р.Бис но ва та и
А.Л.Ля пи на раз ра бо та ли ра ке ту ближ не го воз душ но го боя Р-73 с ТГС с
даль но с тью пу с ка от 0,3 до 25—40 км и мас сой 110 кг, ко то рая вы пу с ка -
лась се рий но в 80-х гг. В 70-х гг. эти ми КБ был создан ряд ра кет сред -

Ç ÔÂ ‚ÓÈ ÔÓ ÎÓ ‚Ë ÌÂ
50-ı „„. Ì‡ ̃ ‡ ÎËÒ¸ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛
‰Îfl ·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë -
ÍÓ‚ ‰‡Î¸ ÌÂ „Ó ‡ ‰Ë Û -
Ò‡ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl (íÛ-16 Ë
íÛ-95) ‡ ÍÂÚ «‚ÓÁ -
‰Ûı—ÔÓ ‚Âı ÌÓÒÚ¸»,
ÔÂ‰ Ì‡Á Ì‡ ̃ ÂÌ Ì˚ı
‰Îfl ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl ‚Ó ÂÌ -
Ì˚ı ÍÓ ‡· ÎÂÈ Ë ÔÓ‰ -
‚Ó‰ Ì˚ı ÎÓ ‰ÓÍ (‚ Ì‡‰ -
‚Ó‰ ÌÓÏ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËË),
‡ Ú‡Í ÊÂ ‰Îfl ‰ÂÈ ÒÚ -
‚ËÈ ÔÓ Ì‡ ÁÂÏ Ì˚Ï ˆÂ -
ÎflÏ (ÍÛÔ Ì˚Ï ÔÓ -
Ï˚ ̄  ÎÂÌ Ì˚Ï ÛÁ Î‡Ï Ë
Ú.Ô.). Ç ÍÓÌ ̂ Â 50-ı „„.
‡Á ‚Â ÌÛ Ú˚ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‡ ÍÂÚ
·ÎËÊ ÌÂ „Ó ‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓ -
„Ó ·Ófl Ë ‡ ÍÂÚ ÒÂ‰ -
ÌÂÈ ‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË (25—
60 ÍÏ). ÑÎfl ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl ÙÓÌ ÚÓ ‚˚ı
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚ (ÏÌÓ „Ó ̂ Â -
ÎÂ ‚˚ı ËÒ ÚÂ ·Ë ÚÂ ÎÂÈ
Ë ¯ÚÛ ÏÓ ‚Ë ÍÓ‚) ‚
ÍÓÌ ̂ Â 60-ı „„. Ì‡ ̃ ‡ -
Î‡Ò¸ ‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ÛÔ -
‡‚ Îfl Â Ï˚ı ‡ ÍÂÚ
«‚ÓÁ ‰Ûı—ÔÓ ‚Âı -
ÌÓÒÚ¸» Ò ‡Á ÎË˜ Ì˚ -
ÏË ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÏË ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËfl Ë Ì‡ ‚Â ‰Â -
ÌËfl, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  -
˘Ë ÏË ‚˚ ÒÓ ÍÛ˛ ÚÓ˜ -
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl ˆÂ -
ÎÂÈ.
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ней даль но с ти (от 25 до 80 км) с по лу ак тив ны ми ра дио ло ка ци он ны ми и
теп ло вы ми го ло вка ми са мо на ве де ния (раз ра бот ки Е.Н.Ге ни ш та и
Д.М.Хо ро ла) для но вых са мо ле тов-ис тре би те лей. На и бо лее ши ро кое
про из вод ст во в 70—80-х гг. име ли ра ке ты К-23, К-24, К-40, К-40МД. На
вы став ке «Мо са э ро шоу-92» бы ли по ка за ны по след ние об раз цы ра кет
это го ти па Р-27 и РВВ-АЕ раз ра бот ки се ре ди ны 80-х гг. Ра ке ты Р-27Р и Р-
27Т (теп ло вая с ТГС) мас сой 254 кг име ют даль ность пу с ка от 0,5 до 72
км (Р-27Т) и 80 км (Р-27Р). По ка за ны так же мо ди фи ка ции этих ра кет с
даль но с тью до 130 км.

Раз ра бот ка ра ке ты Р-77, ко то рая долж на бы ла за ме нить ра ке ту Р-73,
нача лась в се ре ди не 80-х гг. Это был ана лог аме ри кан ской ра ке ты
AMRAAM. Ос нов ная труд ность за клю ча лась в со зда нии ма ло га ба рит ной
лег кой ак тив ной ра дио ло ка ци он ной го ло вки са мо на ве де ния, обес пе чи -
ва ю щей боль шую даль ность за хва та це ли на лю бых ра кур сах. Ра ке та
об на ру жи ва ет цель на даль но с ти до 90 км и обес пе чи ва ет ее по ра же ние
с лю бо го на прав ле ния, днем и но чью, в том чис ле на фо не зем ли, по
прин ци пу «пу с тил и за был», т.е. не тре буя на ве де ния с са мо ле та по сле
пу с ка. Боль шую роль в со зда нии го ло вки са мо на ве де ния сы г рал
С.И.Реб ров (НИИ «Ис ток» Ми нэ ле к трон про ма). В на ча ле 80-х гг.
КБ А.Л.Ля пи на (Г.А.Со ко лов ский) раз ра бо та ло ра ке ту боль шей даль но -
с ти Р-33, с по лу ак тив ной РГС (раз ра бот чик РГС К.И.Ако пян), мас сой
490 кг и даль но с тью 120 км. На вы став ке «Мо са э ро шоу» был пред став -
лен ва ри ант этой ра ке ты.

Для во ору же ния фрон то вых са мо ле тов (мно го це ле вых ис тре би те лей и
штур мо ви ков) в кон це 60-х гг. на ча лась раз ра бот ка уп рав ля е мых ра кет
«воз дух—по верх ность» с раз лич ны ми си с те ма ми уп рав ле ния и на ве де -
ния, обес пе чи ва ю щи ми вы со кую точ ность по ра же ния це лей. Пер вы ми
бы ли раз ра бо та ны ра ке ты с ра дио ко манд ны ми си с те ма ми на ве де ния
(Х-66, Х-23) (КБ Л.Ко ро ле ва, Г.И.Хох ло ва) и с пас сив ны ми ра дио ло ка -
ци он ны ми го ло вка ми са мо на ве де ния на ра бо та ю щую РЛС (Х-28, Х-58)
(КБ А.Я.Бе рез ня ка). По зд нее — в кон це 70-х гг. — бы ли созда ны ра ке ты с
ла зер ны ми по лу ак тив ны ми го ло вка ми са мо на ве де ния (Х-29Л, Х-25МЛ)
(КБ М.Р.Бис но ва та и КБ Г.И.Хох ло ва) и те ле ви зи он ны ми го ло вка ми на -
ве де ния (и са мо на ве де ния) — ра ке ты Х-29Т, Х-59. Ла зер ные го ло вки бы -
ли раз ра бо та ны ЦКБ «Ге о фи зи ка» (Д.М.Хо рол), те ле ви зи он ные — Мос -
ков ским на уч но-ис сле до ва тель ским те ле ви зи он ным ин сти ту том
(МНИИТИ). В кон це 80-х гг. раз ра бо та на ра ке та К-31А с ак тив ной ра дио -
ло ка ци он ной го ло вкой са мо на ве де ния (РГС НПО «Фа зо трон»). На вы -
став ках «Мо са э ро шоу-92 и 95» бы ли по ка за ны об раз цы этих ра кет и при -
ве де ны ос нов ные ха рак те ри с ти ки.

Пер вая ра дио ко манд ная ра ке та Х-66 (Г.И.Хох лов) име ла мас су 290 кг и
даль ность пу с ка до 8 км, ра ке та Х-25МР — мас су 300 кг и даль ность пу с -
ка 8—10 км. Ра ке ты с пас сив ной го ло вкой са мо на ве де ния (И.С.Се лез нев)
Х-28 — мас са 720 кг, даль ность пу с ка око ло 25 км, Х-58 — мас са 150 кг и
даль ность пу с ка 140 км. Ра ке та Х-29 (М.Р.Бис но ват), раз ра бо тан ная в
двух ва ри ан тах: с ла зер ной го ло вкой са мо на ве де ния Х-29Л и с те ле ви зи -
он ной го ло вкой Х-29Т, пред наз на ча лась для по ра же ния труд но у яз ви -
мых, ук реп лен ных це лей. Она име ла мас су 680 кг, бо е вую часть мас сой
320 кг и даль ность пу с ка 8—12 км. Ра ке та Х-25 (Г.И.Хох лов) раз ра ба ты ва -
лась в трех ва ри ан тах: с ра дио ко манд ным уп рав ле ни ем — Х-25МР (даль -
ность пу с ка 8—10 км), с пас сив ной го ло вкой са мо на ве де ния — Х-25МП
(даль ность пу с ка 40 км) и с ла зер ной  по лу ак тив ной го ло вкой са мо на ве -
де ния — Х-25МЛ (даль ность пу с ка 10—20 км). Мас са ра ке ты во всех ва -
ри ан тах рав на 300—320 кг. Ра ке та Х-31 (раз ра бот ка кон ца 80-х гг.
И.С.Се лез не ва) бы ла в двух ва ри ан тах — с пас сив ной ра дио ло ка ци он ной
го ло вкой са мо на ве де ния и с ак тив ной ра дио ло ка ци он ной го ло вкой. Эта
вы со ко ско ро ст ная ра ке та (до 1000 м/с) ос на ще на ком би ни ро ван ным
твер до топ лив ным и пря мо точ ным дви га те лем. Мас са ра ке ты 600 кг. В
ва ри ан те с пас сив ной го ло вкой са мо на ве де ния для по ра же ния РЛС она
име ет даль ность пу с ка 100 км. В ва ри ан те с ак тив ной ра дио ло ка ци он ной
го ло вкой са мо на ве де ния — даль ность пу с ка 50 км и пред наз на че на для
по ра же ния ко раб лей про тив ни ка.

В кон це 70-х гг. бы ла по став ле на за да ча мо ди фи ци ро вать авиа бом бы
500 и 1500 кг пу тем ос на ще ния их ла зер ны ми и те ле ви зи он ны ми го ло -
вка ми са мо на ве де ния, обес пе чи ва ю щи ми кор рек цию тра ек то рии на по -

Ç ÍÓÌ ̂ Â 70-ı „„. ·˚ -
Î‡ ÔÓ ÒÚ‡‚ ÎÂ Ì‡ Á‡ ‰‡ -
˜‡ ÏÓ ‰Ë ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ú¸
‡‚Ë‡ ·ÓÏ ·˚ 500 Ë
1500 Í„ ÔÛ ÚÂÏ ÓÒ Ì‡ -
˘Â ÌËfl Ëı Î‡ ÁÂ Ì˚ -
ÏË Ë ÚÂ ÎÂ ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ -
ÏË „Ó ÎÓ ‚Í‡ ÏË Ò‡ ÏÓ -
Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl, Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ‚‡ ̨  ̆ Ë ÏË ÍÓ ÂÍ -
ˆË˛ Ú‡ ÂÍ ÚÓ ËË Ì‡
ÔÓ ÒÎÂ‰ ÌÂÏ Û˜‡ ÒÚ ÍÂ
Ô‡ ‰Â ÌËfl ·ÓÏ ·˚ ‰Îfl
ÚÓ˜ ÌÓ „Ó ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl
ˆÂ ÎË. 
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след нем уча ст ке па де ния бом бы для точ но го по ра же ния це ли. Это по -
тре бо ва ло из ве ст ной пе ре ст рой ки в под хо де к со зда нию бо е при па сов.
Де ло в том, что ми нистр бо е при па сов СССР В.В.Ба хи рев за нял же ст кую
по зи цию. Он счи тал, что кор рек ти ру е мая авиа бом ба вы хо дит за рам ки
клас си че с ких бо е при па сов и от но сит ся к клас су ра кет, так как снаб же на
си с те мой са мо на ве де ния. По это му, по ла гал он, кор рек ти ру е мые авиа -
бом бы дол жен раз ра ба ты вать Ми на ви а пром (хо тя в кон ст рук тор ских
ор га ни за ци ях Мин бо е при па сов это на прав ле ние встре ти ло по ни ма ние
и да же бы ли на ча ты ра бо ты). Ес те ст вен но, ми нистр авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти П.В.Де мен ть ев, со сво ей сто ро ны, счи тал, что авиа бом бы
— это бо е при па сы и они долж ны со вер шен ст во вать ся и раз ра ба ты вать ся
в Ми ни с тер ст ве бо е при па сов. Толь ко  вме ша тель ст во ВПК ре ши ло этот
спор, и раз ра бот ка кор рек ти ру е мых авиа бомб бы ла по ру че на Ми ни с -
тер ст ву бо е при па сов. С этим ре ше ни ем В.В.Ба хи рев вы нуж ден был со -
гла сить ся. Кор рек ти ру е мые авиа ци он ные бом бы ста ли од ним из на и бо -
лее эф фек тив ных средств авиа ци он но го во ору же ния, со че та ю щим вы -
со кую точ ность по ра же ния на зем ных це лей — кру го вое ве ро ят ное от -
кло не ние (КВО) от 4 до 10 м — с от но си тель но низ кой сто и мо с тью бо е -
при па са.

В пер вой по ло ви не 50-х гг. на ча лись ра бо ты по со зда нию для бом бар ди -
ров щи ков даль не го ра ди у са дей ст вия (Ту-16 и Ту-95) ра кет «воз дух—по -
верх ность», пред наз на чен ных для по ра же ния во ен ных ко раб лей и под -
вод ных ло док (в над вод ном по ло же нии), а так же для дей ст вий по на -
зем ным це лям (круп ным про мы ш лен ным уз лам и т.п.). Эти ра бо ты про -
во ди лись в КБ А.Я.Бе рез ня ка (по сле его смер ти в 1974 г. — И.С.Се лез не -
ва). По сле со зда ния пер вой та кой ра ке ты КС с на ве де ни ем по ра дио лу чу
(мас сой 750 кг) для дей ст вий по мор ским це лям бы ла раз ра бо та на бо лее
тя же лая ра ке та К-10 то го же на зна че ния (мас са 450 кг и даль ность до
300 км). В кон це 50-х гг. бы ли раз ра бо та ны КСР-2, КСР-5 с раз лич ны ми
си с те ма ми на ве де ния мас сой око ло 4 т для по ра же ния мор ских и на зем -
ных це лей. Для дей ст вий по на зем ным ра дио кон т ра ст ны м це лям в кон це
60-х гг. бы ла со зда на мощ ная ра ке та К-20 мас сой до 11 т с си с те мой ра -
дио управ ле ния и на ве де ния. В пе ри од 50—70-х гг. ОКБ А.Я.Бе рез ня ка
был раз ра бо тан ряд ра кет с раз ны ми си с те ма ми на ве де ния. Эти ми ра ке -
та ми во ору жа лись са мо ле ты Ту-16, Ту-22, Ту-22М, Ту-95. В на ча ле
80-х гг. этим же КБ с уча с ти ем ря да КБ и НИИ бы ла созда на кры ла тая ра -
ке та Х-55 с тур бо ре ак тив ным дви га те лем, с инер ци аль ной си с те мой на -
ве де ния, с кор рек ци ей тра ек то рии по ре ль е фу ме ст но с ти, с ис поль зо ва -
ни ем ци ф ро вых карт ме ст но с ти, ко то рые за но си лись в па мять БЦВМ. Си -
с те ма кор рек ции бы ла раз ра бо та на в Ра мен ском при бор ном КБ В.С.Маг -
ну со вым. На до ска зать, что са ма идея инер ци аль ной на ви га ции с кор -
рек ци ей по ле та по ре ль е фу ме ст но с ти появилась ра нее, еще в 70-х гг.,
но не бы ла ре а ли зо ва на из-за от сут ст вия до ста точ но мощ ных ЭВМ и ци -
ф ро вых карт ме ст но с ти.

Со зда ние ци ф ро вых карт ме ст но с ти для раз ных те а т ров во ен ных дей ст -
вий бы ло ор га ни зо ва но с по мо щью ВПК и про из во ди лось Глав ным
кар то гра фи че с ким уп рав ле ни ем Ми ни с тер ст ва обо ро ны под ру ко вод -
ст вом ге не рал-пол ков ни ка Б.Е.Бы зо ва. К их со зда нию бы ли при вле че -
ны ор га ни за ции Ми но бо рон про ма и ря да ака де ми че с ких ин сти ту тов.
Си с те ма инер ци аль ной на ви га ции на ве де ния бы ла раз ра бо та на в Мос -
ков ском ин сти ту те эле к т ро ме ха ни ки и ав то ма ти ки (МИ ЭА) под ру ко -
вод ст вом  С.П.Крю ко ва. Ра ке ты Х-55 про шли се рь ез ные ис пы та ния и
по сту пи ли на во ору же ние стра те ги че с ких са мо ле тов Ту-95МС и Ту-160.
Они об ла да ли боль шой даль но с тью по ле та на ма лой вы со те
(до 2000 км).

Со зда ние ра кет но го во ору же ния и бор то вых РЛС со про вож да лось так -
же раз ви ти ем пи ло таж но-на ви га ци он но го обо ру до ва ния — пи ло таж -
ных при цель но-на ви га ци он ных си с тем с ши ро ким при ме не ни ем БЦВМ
для обес пе че ния ав то ма ти че с ко го вы хо да са мо ле та в за дан ный рай он
це ли. Пер вая бор то вая ци ф ро вая вы чис ли тель ная ма ши на (БЦВМ)
«Ор би та» бы ла раз ра бо та на в 1964 г. НПО «Эле к т ро ав то ма ти ка»
(П.А.Ефи мов) для на ви га ци он ной си с те мы (С.В.Зе лен ко в) са мо ле та-
раз вед чи ка МиГ-25Р и во шла в экс плу а та цию в 1970 г. В даль ней шем
се мей ст во БЦВМ «Ор би та» и дру гих ци ф ро вых ма шин ши ро ко при ме -
ня лось в са мо лет ных си с те мах и, по су ще ст ву, из ме ни ло их об лик, а
так же ста ло од ной из со став ных ча с тей БРЛС. Раз ви тие бор то вых вы -

ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ·Ó ÚÓ -
‚˚ı êãë ÒÓ ÔÓ ‚ÓÊ -
‰‡ ÎÓÒ¸ Ú‡Í ÊÂ ‡Á ‚Ë -
ÚË ÂÏ ÔË ÎÓ Ú‡Ê ÌÓ-Ì‡ -
‚Ë „‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó Ó·Ó Û -
‰Ó ‚‡ ÌËfl — ÔË ÎÓ Ú‡Ê -
Ì˚ı ÔË ̂ ÂÎ¸ ÌÓ-Ì‡ ‚Ë -
„‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ Ò
¯Ë Ó ÍËÏ ÔË ÏÂ ÌÂ -
ÌË ÂÏ ÅñÇå ‰Îfl
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ‡‚ ÚÓ -
Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ‚˚ ıÓ ‰‡
Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡ ‚ Á‡ ‰‡Ì -
Ì˚È ‡È ÓÌ ˆÂ ÎË.
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Ç Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 80-ı „„.
·˚ Î‡ ÒÓÁ‰‡ Ì‡ Í˚ Î‡ -
Ú‡fl ‡ ÍÂ Ú‡ ï-55 Ò
ÚÛ ·Ó Â ‡Í ÚË‚ Ì˚Ï
‰‚Ë „‡ ÚÂ ÎÂÏ, Ò ËÌÂ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ ÏÓÈ
Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl, Ò ÍÓ ÂÍ -
ˆË ÂÈ Ú‡ ÂÍ ÚÓ ËË ÔÓ
Â Î¸ Â ÙÛ ÏÂ ÒÚ ÌÓ Ò ÚË,
Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
ˆË Ù Ó ‚˚ı Í‡Ú ÏÂ -
ÒÚ ÌÓ Ò ÚË, ÍÓ ÚÓ ˚Â Á‡ -
ÌÓ ÒË ÎËÒ¸ ‚ Ô‡ ÏflÚ¸
ÅñÇå.
ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ˆË Ù Ó ‚˚ı
Í‡Ú ÏÂ ÒÚ ÌÓ Ò ÚË ‰Îfl
‡Á Ì˚ı ÚÂ ‡ Ú Ó‚ ‚Ó -
ÂÌ Ì˚ı ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ ·˚ -
ÎÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚‡ ÌÓ Ò
ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ Çèä Ë
ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë ÎÓÒ¸ ÉÎ‡‚ -
Ì˚Ï Í‡ ÚÓ „‡ ÙË ̃ Â Ò -
ÍËÏ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌË ÂÏ
åË ÌË Ò ÚÂ ÒÚ ‚‡ Ó·Ó -
Ó Ì˚. ä Ëı ÒÓ Á‰‡ -
ÌË˛ ·˚ ÎË ÔË ‚ÎÂ ̃ Â -
Ì˚ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË åË -
ÌÓ ·Ó ÓÌ ÔÓ Ï‡ Ë fl -
‰‡ ‡Í‡ ‰Â ÏË ̃ Â Ò ÍËı
ËÌ ÒÚË ÚÛ ÚÓ‚.
ê‡ ÍÂ Ú˚ ï-55 ÔÓ ̄ ÎË
ÒÂ ¸ ÂÁ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ -
ÌËfl Ë ÔÓ ÒÚÛ ÔË ÎË Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÒÚ‡ ÚÂ -
„Ë ̃ Â Ò ÍËı Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚
íÛ-95åë Ë íÛ-160.
éÌË Ó· Î‡ ‰‡ ÎË ·ÓÎ¸ -
¯ÓÈ ‰‡Î¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÔÓ -
ÎÂ Ú‡ Ì‡ Ï‡ ÎÓÈ ‚˚ ÒÓ -
ÚÂ (‰Ó 2000 ÍÏ).
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чис ли тель ных ма шин и бор то вых ра дио ло ка ци он ных и пи ло таж но-на -
ви га ци он ных си с тем сде ла лось воз мож ным по ме ре раз ви тия эле к тро -
ни ки и пе ре хо да от ра дио эле к трон ных лам по вых схем (ми ни а тюр ных
паль чи ко вых ламп, ламп се рии «дробь») к эле к трон ным схе мам на ба -
зе по лу про вод ни ко вых ма те ри а лов (крем ний, а за тем ар се нид гал лия).
Пер вые по лу про вод ни ко вые при бо ры (схе мы) на кри с тал лах крем ния
— три о ды (тран зи с то ры) на ча ли со зда вать в 50-х г. и ис поль зо ва ли для
на вес но го мон та жа. За тем бы ла раз ра бо та на тех но ло гия их при ме не -
ния на ба зе мно го слой ных пе чат ных плат с со еди не ни я ми из тон кой
мед ной фоль ги.

Учи ты вая зна че ние ра дио эле к тро ни ки для во ен ной (да и граж дан ской)
авиа ции и ра кет но го ору жия, пра ви тель ст вом в 1961 г. бы ло при ня то ре -
ше ние о вы де ле нии из Ми ни с тер ст ва (тог да Гос ко ми те та) ра дио про мы -
ш лен но с ти ор га ни за ций эле к трон ной про мы ш лен но с ти и со зда нии Гос -
ко ми те та эле к трон ной про мы ш лен но с ти. Эле к трон ная про мы ш лен ность
ста ла бур но раз ви вать ся. Здесь хо те лось бы от ме тить боль шую роль в
этом де ле ми ни с т ра эле к трон ной про мы ш лен но с ти А.И.Шо ки на. Даль -
ней шим эта пом раз ви тия эле к тро ни ки ста ла раз ра бот ка тех но ло гии со -
зда ния твер до тель ных схем пу тем эле к трон ной диф фу зии на мо но кри с -
тал ле. В 1965—1966 гг. по яви лись боль шие ин те г раль ные схе мы на мо но -
кри с тал ле — БИ Сы, а в даль ней шем, в 1980 г. — сверх боль шие ин те г -
раль ные схе мы (СБИС), со дер жа щие свы ше мил ли о на эле к трон ных при -
бо ров на кри с тал ле. Это кар ди наль но по вы си ло воз мож ность ми ни а тю -
ри за ции ра дио ап па ра ту ры, БЦВМ и дру гих си с тем бор то вой ап па ра ту ры
са мо ле тов и во ору же ния и уве ли чи ло эф фек тив ность во ен ной тех ни ки. В
свя зи с этим воз рос ла роль раз ра бот чи ков бор то вых си с тем обо ру до ва -
ния са мо ле тов и си с тем во ору же ния и по лу чи ли даль ней шее раз ви тие
со от вет ст ву ю щие НИИ и КБ.

КООРДИНАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Ус лож не ние за дач по со зда нию во ен ной тех ни ки во об ще,
и во ен ной авиа ции в ча ст но с ти, вы зва ло не об хо ди мость
по вы сить уров ень ко ор ди на ции ра бот в этом де ле. В свя -
зи с этим в де ка б ре 1957 г. бы ла со зда на Ко мис сия Пре зи -
ди у ма Со ве та Ми ни с т ров СССР по во ен но-про мы ш лен -
ным во про сам (ВПК). Ее пред се да те лем был на зна чен
Д.Ф.Ус ти нов, ра бо тав ший ми ни с т ром обо рон ной про мы -
ш лен но с ти. В со став Ко мис сии во шли ми ни с т ры (тог да
пред се да те ли Гос ко ми те тов) обо рон ной про мы ш лен но с ти
(К.Н.Руд нев), авиа ци он ной про мы ш лен но с ти (П.В.Де мен -
ть ев), ра дио тех ни че с кой про мы ш лен но с ти (В.Д.Кал мы -
ков), су до ст ро и тель ной про мы ш лен но с ти (Б.Е.Бу то ма),
пер вый зам пред Гос пла на, ве дав ший пла ни ро ва ни ем
про из вод ст ва во ен ной тех ни ки (В.М.Ря би ков), за ме с ти те -
ли ми ни с т ра обо ро ны, а так же за ме с ти те ли пред се да те ля
ВПК (С.И.Ве тош кин, Г.А.Ти тов, Г.Н.Паш ков). При Ко мис сии был со здан
на уч но-тех ни че с кий со вет во гла ве с ака де ми ком А.Н.Щу ки ным, ко то рый
был ут верж ден так же чле ном Ко мис сии. В даль ней шем с раз де ле ни ем
ми ни с терств со став Ко мис сии был рас ши рен. Бы ли вве де ны в ее со став:
в 1961 г. ми нистр эле к трон ной про мы ш лен но с ти А.И.Шо кин, в 1963 г. ми -
нистр об ще го ма ши но ст ро е ния С.А.Афа на сь ев (ко с мос и бал ли с ти че с кие
ра ке ты), в 1968 г. ми нистр ма ши но ст ро е ния В.В.Ба хи рев (бо е при па сы),
ми нистр сред не го ма ши но ст ро е ния Е.П.Слав ский (атом ная про мы ш лен -
ность). Ес те ст вен но, за пе ри од 1957—1991 гг. со став Ко мис сии ме нял ся. В
свя зи с ухо дом С.И.Ве тош ки на и Г.Н.Паш ко ва на пен сию и пе ре во дом
Г.А.Ти то ва в Гос план со став за ме с ти те лей ВПК из ме нил ся: в 1966 г. за ме -
с ти те ля ми ВПК бы ли на зна че ны — Н.С.Стро ев (ра бо тав ший до это го на -
чаль ни ком ЛИИ) и Л.И.Гор ш ков (ра бо тав ший главным кон ст рук то ром
Кун цев ско го ра дио за во да), за тем Б.А.Ко мис са ров, С.А.Ар жа ков и
А.И.Воз не сен ский. Каж дый за ме с ти тель ку ри ро вал оп ре де лен ное на -
прав ле ние. Мне при шлось с 1977 по 1987 г. ра бо тать пер вым за ме с ти те -
лем пред се да те ля ВПК. По сво е му ха рак те ру эта ра бо та силь но от ли ча -
лась от твор че с кой на уч ной ра бо ты в ЛИИ, но в то же вре мя она бы ла
по-сво е му ин те рес ной и зна чи тель ной по сво ей мас штаб но с ти и ши ро ко -
му кру гу во про сов, свя зан ных с со зда нием но вой тех ни ки са мо го вы со -
ко го уров ня.

ìÒ ÎÓÊ ÌÂ ÌËÂ Á‡ ‰‡˜
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ‚Ó Ó· -
˘Â, Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ‡‚Ë‡ -
ˆËË ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓ Ò ÚË, ‚˚ -
Á‚‡ ÎÓ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
ÏÓÒÚ¸ ÔÓ ‚˚ ÒËÚ¸
ÛÓ‚ ÂÌ¸ ÍÓ Ó ‰Ë Ì‡ -
ˆËË ‡ ·ÓÚ ‚ ˝ÚÓÏ ‰Â -
ÎÂ. Ç Ò‚fl ÁË Ò ˝ÚËÏ ‚
‰Â Í‡ · Â 1957 „. ·˚ -
Î‡ ÒÓ Á‰‡ Ì‡ äÓ ÏËÒ -
ÒËfl èÂ ÁË ‰Ë Û Ï‡ ëÓ -
‚Â Ú‡ åË ÌË Ò Ú Ó‚
ëëëê ÔÓ ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ Ì˚Ï ‚Ó -
ÔÓ Ò‡Ï (Çèä). 
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Де мен ть ев Петр Ва си ль е -
вич (1907—1977) — ми -
нистр авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти СССР в
1955—1977 гг. В го ды Ве -
ли кой Оте че ст вен ной
вой ны ак тив но уча ст во -
вал в ор га ни за ции про из -
вод ст ва бо е вых са мо ле -
тов. В по сле во ен ные го ды
как ру ко во ди тель авиа -
ци он ной про мы ш лен но с -
ти внес боль шой вклад в
со вет ское авиа ст ро е ние.
Ге не рал-пол ков ник-ин -
же нер, дваж ды Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Го су дар ст вен ной
пре мии СССР
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Для обес пе че ния ра бо ты Ко мис сии был со здан не боль шой ап па рат,
со сто я щий из вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов. Ко мис сии
бы ли пред остав ле ны боль шие пра ва, ко то рые в даль ней шем рас ши -
ри лись, в том чис ле пра во при ни мать ре ше ния по во про сам со зда ния
и про из вод ст ва во ен ной тех ни ки, обя за тель ные для всех, а не толь ко
для обо рон ных ми ни с терств, рас сма т ри вать и ут верж дать пла ны со -
зда ния но вых об раз цов во ен ной тех ни ки, рас сма т ри вать раз ра бо тан -
ные Гос пла ном пла ны по ста вок во ен ной тех ни ки Ми ни с тер ст ву обо ро -
ны пе ред пред став ле ни ем их на ут верж де ние в ЦК и Сов мин СССР. В
1963 г. по сле на зна че ния Д.Ф.Ус ти но ва пред се да те лем ВСНХ пред се -
да те лем ВПК стал Л.В.Смир нов, ра бо тав ший в это вре мя ми ни с т ром
обо рон ной про мы ш лен но с ти. В 1986 г. Ко мис сия бы ла пре об ра зо ва на
в Го су дар ст вен ную во ен но-про мы ш лен ную ко мис сию Со ве та Ми ни с т -
ров СССР. Пред се да те лем был на зна чен Ю.Д.Мас лю ков, а за тем
И.С.Бе ло усов.

Ко вре ме ни об ра зо ва ния ВПК зна чи тель но по вы си лась роль ге не раль -
ных и глав ных кон ст рук то ров во ен ной тех ни ки. В авиа ции та кие кон ст -
рук то ры, как А.Н.Ту по лев, А.И.Ми ко ян, П.О.Су хой, А.С.Яков лев,
С.И.Иль ю шин, яв ля лись не толь ко раз ра бот чи ка ми но вых са мо ле тов,
но и ор га ни за то ра ми ра бот по со зда нию но вой тех ни ки. Вме с те с тем
Ко мис си ей был не сколь ко ог ра ни чен су ще ст во вав ший по ря док пред -
став ле ния ге не раль ны ми кон ст рук то ра ми пред ло же ний, ино гда не до -
ста точ но про ра бо тан ных, не по сред ст вен но в ЦК КПСС. В 1966 г. Ко -
мис си ей бы ло при ня то ре ше ние о том, что пред став ле нию пред ло же -
ний в ЦК о но вых об раз цах во ен ной тех ни ки долж на пред ше ст во вать
раз ра бот ка аван про ек та, со дер жа ще го так ти ко-тех ни ко-эко но ми че с -
кое обос но ва ние. Толь ко по сле рас смо т ре ния аван про ек та спе ци аль -
ной ко мис си ей с уча с ти ем пред ста ви те лей Мин обо ро ны и ВПК при ни -
ма лось ре ше ние о пред став ле нии про ек та по ста нов ле ния в ЦК и Сов -
мин СССР. Ко неч но, не все гда это пунк ту аль но вы пол ня лось, но все-
та ки это ре ше ние ВПК сы г ра ло боль шую роль с точ ки зре ния эко но мии
средств и ис клю че ния лиш них за трат на со зда ние но вой до ро гой тех -
ни ки.

В даль ней шем чтобы по высить уровень пла ни ро ва ния со зда ния во ору -
же ния, ВПК сов ме ст но с Гос пла ном и Мин обо ро ны бы ло под го тов ле но и
в 1969 г. вы пу ще но по ста нов ле ние ЦК и Сов ми на о по ряд ке раз ра бот ки
«Про грамм во ору же ния» (вклю чая раз ра бот ку пла нов опыт но-кон ст рук -
тор ских ра бот) и «Ос нов ных на прав ле ний раз ви тия во ору же ния» на де -
ся ти лет ний пе ри од с раз де ле ни ем на пя ти лет ки. Од но вре мен но в Мин -
обо ро ны бы ло уч реж де но Уп рав ле ние по во ору же нию и был на зна чен
за ме с ти тель ми ни с т ра обо ро ны по во ору же нию Н.Н.Алек се ев, а за тем
В.М.Ша ба нов. Это Уп рав ле ние обес пе чи ва ло увяз ку за дач и пла нов
Мин обо ро ны с обо рон ны ми ми ни с тер ст ва ми и Гос пла ном, пред став ля ло
про грам мы и ос нов ные на прав ле ния на рас смо т ре ние в ВПК для по сле -
ду ю ще го пред став ле ния на ут верж де ние в пра ви тель ст во и ЦК КПСС.
Пер вые про грам мы бы ли раз ра бо та ны на пе ри од 1975—1985 гг., за тем на
1980—1990 гг. и на ко нец, в 1985 г. на 1985—1995 гг. Они лег ли в ос но ву
пя ти лет них и го до вых пла нов по ста вок во ен ной тех ни ки Мин обо ро ны,
раз ра ба ты ва е мых Гос пла ном Со ю за.

Эти по ста нов ле ния и ре ше ния ВПК сы г ра ли су ще ст вен ную роль в ор га -
ни за ции ра бот по про ек ти ро ва нию и со зда нию опыт ных об раз цов
авиа ци он ной во ен ной тех ни ки и под го тов ке их се рий но го про из вод ст -
ва. Они поз во ли ли в зна чи тель ной сте пе ни ус т ра нить субъ ек тив ный
под ход как за каз чи ков, так и раз ра бот чи ков, хо тя, нуж но при знать ся,
бы ло очень труд но со раз ме рить за про сы за каз чи ков с объ е ма ми фи -
нан си ро ва ния, вы де ля е мы ми Гос пла ном на на уч но-ис сле до ва тель ские
и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты (НИ ОКР). Это тре бо ва ло боль шой и
труд ной ра бо ты ап па ра та ВПК и мно го ча со вых со ве ща ний в ВПК с уча -
с ти ем кон ст рук то ров и пред ста ви те лей ми ни с терств для «ут ря с ки» про -
ти во ре чий.

Нуж но ска зать, что за да ча ус лож ня лась за ча с тую не кри ти че с ким под хо -
дом за каз чи ка к за ру беж ной ин фор ма ции — как пра ви ло, хо те лось раз -
ра ба ты вать все, что де ла ли или еще толь ко со би ра лись де лать за ру бе -
жом. На при мер, со зда ние ги пер зву ко во го са мо ле та и са мо ле та с дви га -
те ля ми на во до род ном топ ли ве (по это му во про су бы ли на ча ты за ру бе -

ÑÎfl Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ‡ -
·Ó Ú˚ äÓ ÏËÒ ÒËË ·˚Î
ÒÓ Á‰‡Ì ÌÂ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ
‡Ô Ô‡ ‡Ú, ÒÓ ÒÚÓ fl ̆ ËÈ
ËÁ ‚˚ ÒÓ ÍÓ Í‚‡ ÎË ÙË -
ˆË Ó ‚‡Ì Ì˚ı ÒÔÂ ̂ Ë ‡ -
ÎË Ò ÚÓ‚. äÓ ÏËÒ ÒËË
·˚ ÎË ÔÂ‰ ÓÒÚ‡‚ ÎÂ Ì˚
·ÓÎ¸ ̄ ËÂ Ô‡ ‚‡, ÍÓ -
ÚÓ ˚Â ‚ ‰‡Î¸ ÌÂÈ -
¯ÂÏ ‡Ò ̄ Ë Ë ÎËÒ¸, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ Ô‡ ‚Ó
ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËfl
ÔÓ ‚Ó ÔÓ Ò‡Ï ÒÓ Á‰‡ -
ÌËfl Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË,
Ó·fl Á‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Â ‰Îfl
‚ÒÂı, ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îfl Ó·Ó ÓÌ Ì˚ı ÏË -
ÌË Ò ÚÂÒÚ‚.
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Ç åËÌ Ó·Ó Ó Ì˚ ·˚ ÎÓ
Û˜ ÂÊ ‰Â ÌÓ ìÔ ‡‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÔÓ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌË˛,
ÍÓÚÓÓÂ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ -
ÎÓ Û‚flÁ ÍÛ Á‡ ‰‡˜ Ë
ÔÎ‡ ÌÓ‚ åËÌ Ó·Ó Ó Ì˚
Ò Ó·Ó ÓÌ Ì˚ ÏË ÏË ÌË -
Ò ÚÂ ÒÚ ‚‡ ÏË Ë ÉÓÒ -
ÔÎ‡ ÌÓÏ, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îfl -
ÎÓ ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ÓÒ -
ÌÓ‚ Ì˚Â Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËfl
Ì‡ ‡Ò ÒÏÓ Ú Â ÌËÂ ‚
Çèä ‰Îfl ÔÓ ÒÎÂ ‰Û ̨  -
˘Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎÂ ÌËfl
Ì‡ ÛÚ ‚ÂÊ ‰Â ÌËÂ ‚
Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó.
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жом ис сле до ва ния). Эти ра бо ты не бы ли под креп ле ны до ста точ ным на -
уч ным за де лом как за ру бе жом, так и у нас, но тре бо ва ли боль ших за -
трат, при чем так ти ко-тех ни че с кие тре бо ва ния к та ким са мо ле там прак ти -
че с ки от сут ст во ва ли. Бы ло ре ше но ог ра ни чить вклю че ние та ких ра бот в
план НИР. Боль шие труд но с ти воз ни ка ли из-за сро ков и боль шо го ти па -
жа са мо ле тов, ра кет и ра дио тех ни че с ко го обо ру до ва ния. На при мер, за -
каз чик тре бо вал в крат чай шие сро ки про ве с ти ра бо ты по со зда нию
средств са мо лет но го ра дио про ти во дей ст вия (ра дио эле к трон ной борь -
бы) в ши ро ком ди а па зо не ра дио волн и для раз лич ных са мо ле тов. В
прин ци пе это бы ло пра виль ное тре бо ва ние, но его ре а ли за ция не бы ла
до ста точ но под креп ле на опыт но-кон ст рук тор ски ми раз ра бот ка ми в Ми -
ни с тер ст вах ра дио- и эле к трон ной про мы ш лен но с ти, а так же не обес пе -
че на не об хо ди мы ми про из вод ст вен ны ми мощ но с тя ми. При шлось со гла -
сить ся с по этап ным со зда ни ем та ких средств и с по этап ным ос на ще ни ем
ими са мо ле тов. Для ре ше ния этих труд ных во про сов по тре бо ва лось под -
го то вить спе ци аль ное по ста нов ле ние пра ви тель ст ва. В пла не важ ней ших
ра бот по со зда нию во ен ной тех ни ки, ут верж да е мых ЦК КПСС и Сов -
мином СССР на 1985—1990 гг., бы ло бо лее 700 НИ ОКР и в пла не ос нов -
ных ра бот, ут верж да е мых ВПК, бы ло свы ше 1300 НИ ОКР, ко то рые нуж но
бы ло рас смо т реть с уче том их сто и мо с ти и зна чи мо с ти. Эти ра бо ты вклю -
ча лись в пла ны лишь по сле серьзно го рас смо т ре ния на со ве ща нии у зам -
пре дов ВПК, ис клю че ний из про ек та про грамм от дель ных ра бот, кор рек -
ти ров ки сро ков и т.д.

В свя зи с этим хо чу ска зать не сколь ко слов о ра бо те ВПК. За се да ния ВПК
про во ди лись ре гу ляр но раз в не де лю в Оваль ном за ле пра ви тель ст вен -
но го зда ния в Крем ле, и обыч но на них рас сма т ри ва лось 3 —5 во про сов,
свя зан ных с раз ра бот кой и про из вод ст вом во ен ной тех ни ки (и граж дан -
ской тех ни ки, со зда ва е мой обо рон ны ми ми ни с тер ст ва ми). На эти за се -
да ния при гла ша лись все ос нов ные уча ст ни ки ра бо ты. Про ек ты ре ше ний
за ра нее го то ви лись ап па ра том Ко мис сии с при вле че ни ем за каз чи ков
(Мин обо ро ны), ос нов ных ис пол ни те лей и уча ст ни ков ра бо ты. Сотруд ни -
ки ап па ра та ВПК в ря де слу ча ев не мог ли со гла со вать все «ос т рые уг лы»,
и окон ча тель ное ре ше ние по спор ным во про сам при ни ма лось на за се да -
нии ВПК.

Ра бо та в ВПК бы ла слож ной — как пра ви ло, на рас смо т ре ние Ко мис сии
вы но си лись во про сы, по которым воз ник ли про ти во ре чия меж ду за каз -
чи ка ми и ис пол ни те ля ми или меж ду ос нов ны ми раз ра бот чи ка ми и их
смеж ни ка ми. Для под го тов ки ре ше ния при хо ди лось глу бо ко раз би рать -
ся в су ще ст ве де ла с вы ез дом на ме с та — в НИИ, КБ, на за во ды и т.д. Кро -
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Ру ко вод ст во ВПК на Ка -
зан ском авиа мо тор ном
за во де. В цен т ре — пред -
се да тель ВПК Л.В.Смир -
нов, сле ва от не го — по -
мощ ник пред се да те ля
Н.А.Ду шень кин, пер вый
за ме с ти тель  пред се да те -
ля ВПК Н.С.Стро ев

Ç ÔÎ‡ ÌÂ ‚‡Ê ÌÂÈ ̄ Ëı
‡ ·ÓÚ ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛
‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË Ì‡
1985—1990 „„. ·˚ ÎÓ
·Ó ÎÂÂ 700 çà éäê Ë
‚ ÔÎ‡ ÌÂ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı ‡ -
·ÓÚ ·˚ ÎÓ Ò‚˚ ̄ Â
1300 çà éäê, ÍÓ ÚÓ -
˚Â ÌÛÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ ‡Ò -
ÒÏÓ Ú ÂÚ¸ Ò Û˜Â ÚÓÏ
Ëı ÒÚÓ Ë ÏÓ Ò ÚË Ë ÁÌ‡ -
˜Ë ÏÓ Ò ÚË. ùÚË ‡ ·Ó Ú˚
‚ÍÎ˛ ̃ ‡ ÎËÒ¸ ‚ ÔÎ‡ Ì˚
ÎË¯¸ ÔÓ ÒÎÂ ÒÂ¸ÁÌÓ -
„Ó ‡Ò ÒÏÓ Ú Â ÌËfl Ì‡
ÒÓ ‚Â ̆ ‡ ÌËË Û Á‡Ï ÔÂ -
‰Ó‚ Çèä, ËÒ ÍÎ˛ ̃ Â -
ÌËÈ ËÁ ÔÓ ÂÍ Ú‡ ÔÓ -
„‡ÏÏ ÓÚ ‰ÂÎ¸ Ì˚ı ‡ -
·ÓÚ, ÍÓ ÂÍ ÚË Ó‚ ÍË
ÒÓ ÍÓ‚ Ë Ú.‰.
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ме то го, слож ные про бле мы ча с то воз ни ка ли с свя зи с по ру че ни я ми ЦК,
под го тов лен ны ми обо рон ным от де лом ЦК, в ко то рых обыч но да ва лись
ука за ния о раз ра бот ке мер по лик ви да ции от ста ва ния от за дан ных сро -
ков со зда ния опыт ных об раз цов во ен ной тех ни ки или по лик ви да ции от -
ста ва ния от уров ня за ру беж ной тех ни ки. Ре шать од но знач но мно гие из
этих во про сов не все гда уда ва лось — в боль шин ст ве слу ча ев дей ст во ва -
ли объ ек тив ные фак то ры — тех ни че с кие труд но с ти, не хват ка ре сур сов и
т.д. При хо ди лось де таль но раз би рать ся, при ни мать не об хо ди мые ре ше -
ния, ино гда с пе ре но сом сро ков, за дан ных по ста нов ле ни ем, и до кла ды -
вать в ЦК, зная, что это от нюдь не вы зо вет одо б ре ния. В ря де слу ча ев по -
сле при ня тий ре ше ния шло по ру че ние рас смо т реть вновь, и во прос сно -
ва с боль ши ми спо ра ми раз би рал ся и до кла ды вал ся в ЦК. Все это тре бо -
ва ло от ра бот ни ков ап па ра та боль шой ком пе тент но с ти, на стой чи во с ти и
от вет ст вен но с ти, что бы не со скольз нуть на при ня тие лег ких, удоб ных, но
не вы пол ни мых ре ше ний.

Осо бым на прав ле ни ем в ра бо те Ко мис сии в кон -
це 70-х гг. ста ло обес пе че ние но вой тех ни ки, в
пер вую оче редь ра дио эле к трон ной, де фи цит ны -
ми ма те ри а ла ми, ко то рые не вы пу с ка лись на шей
про мы ш лен но с тью или вы пу с ка лись раз лич ны ми
ми ни с тер ст ва ми в ма лых ко ли че ст вах и не бы ли
свя за ны с по ка за те ля ми их ра бо ты. По ини ци а ти -
ве ВПК (Л.В.Смир нов) и Гос пла на (Н.И.Рыж ков)
пра ви тель ст вом бы ло при ня то спе ци аль ное по -
ста нов ле ние, обя зы ва ю щее ряд ми ни с терств со -
здать не об хо ди мые мощ но с ти и условия для вы -
пуска та ких ма те ри а лов в ко ли че ст вах, обес пе -
чи ва ю щих нуж ды обо рон ной про мы ш лен но с ти,
под лич ную от вет ст вен ность ми ни с т ров. Был оп -
ре де лен пе ре чень та ких ма те ри а лов — все го око -

ло ста на и ме но ва ний, ку да во шли, в ча ст но с ти, раз лич ные хи ми че с кие
со еди не ния, не об хо ди мые для со зда ния ин те г раль ных схем на кри с тал -
лах квар ца, мед ная фоль га тол щи ной до 0,5 ми к ро на для из го тов ле ния
пе чат ных плат, ар се нид гал лия для сол неч ных ба та рей ко с ми че с ких ап -
па ра тов, уг ле род ные во лок на и со зда ва е мые на их ос но ве ком по зит ные
ма те ри а лы ти па уг ле род-уг ле род для со пел ра кет ных дви га те лей и т.д.
За да ния по со зда нию мощ но с тей и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния для
их про из вод ст ва, стро и тель ст ву не об хо ди мых це хов (все в на ту раль ных
по ка за те лях) вклю ча лись в ка че ст ве спе ци аль ных при ло же ний в на род -
но хо зяй ст вен ные пла ны на со от вет ст ву ю щую пя ти лет ку и на год. На ВПК
и Гос план был воз ло жен кон троль за вы пол не ни ем этих пла нов, к ко то -
ро му бы ли при вле че ны ра бот ни ки ап па ра та Ко мис сии и Гос пла на. Это
бы ла труд ная и кро пот ли вая ра бо та, но в ко неч ном ре зуль та те она при -
нес ла свои пло ды — в 80-х гг. про из вод ст во де фи цит ных ма те ри а лов
бы ло на ла же но, что со зда ло ба зу для раз ви тия во ен ной (да и граж дан -
ской — сред ст ва свя зи, ком пью те ры) тех ники.

О ра бо те ВПК мож но ска зать мно гое, но я хо чу ос та но вить ся еще толь ко
на од ной фор ме де я тель но с ти — уча с тии в под го тов ке ре ше ний Со ве та
обо ро ны по во про сам раз ви тия и про из вод ст ва во ен ной тех ни ки. За се да -
ния Со ве та обо ро ны про хо ди ли под пред се да тель ст вом Ге не раль но го се -
к ре та ря ЦК пар тии. При Л.И.Бреж не ве в по след ние го ды они про хо ди ли
не ре гу ляр но и до воль но спо кой но. При М.С.Гор ба че ве они про во ди лись,
как пра ви ло, ре гу ляр но, раз в квар тал, и про хо ди ли ак тив но с ос т рой кри -
ти кой в ад рес как ис пол ни те лей, так и за каз чи ков от Мин обо ро ны. Пла ны
за се да ний Со ве та обо ро ны в кон це 70—80-х гг. го то вил, в ка че ст ве се к ре -
та ря Со ве та обо ро ны, С.Ф.Ах ро ме ев, тог да за ме с ти тель на чаль ни ка Ге не -
раль но го шта ба, впос лед ст вии на чаль ник Ге не раль но го шта ба, Мар шал
Со вет ско го Со ю за. Это был че ло век, от ли чав ший ся глу бо ким зна ни ем де -
ла,  прин ци пи аль но с тью при ре ше нии во про сов, ка са ю щих ся обес пе че -
ния обо ро но спо соб но с ти стра ны. Обыч но пла ны за се да ний Со ве та обо ро -
ны, ка са ю щи е ся со зда ния во ен ной тех ни ки, со гла со вы ва лись с ВПК так
же, как и про ек ты ре ше ний по этим во про сам. Это бы ла не про стая ра бо -
та, тре бу ю щая глу бо ко го зна ния и прин ци пи аль но го под хо да к фор му ли -
ров кам про ек тов ре ше ний, осо бен но при оцен ке ра бо ты ми ни с терств, от -
ве ча ю щих за со зда ние обо рон ной тех ни ки. Как пра ви ло, при ра бо те с
С.Ф.Ах ро ме е вым до сти га лось вза и мо по ни ма ние при оцен ке ре аль но го
по ло же ния дел, что и от ра жа лось в про ек тах ре ше ний Со ве та обо ро ны.
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На чаль ник Ге не раль но го
шта ба, Мар шал Со вет -
ско го Со ю за С.Ф.Ах ро -
ме ев и пре зи дент США
Дж.Буш

éÒÓ ·˚Ï Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ -
ÌË ÂÏ ‚ ‡ ·Ó ÚÂ äÓ -
ÏËÒ ÒËË ‚ ÍÓÌ ̂ Â
70-ı „„. ÒÚ‡ ÎÓ Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ Â ÌËÂ ÌÓ ‚ÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË, ‚ ÔÂ ‚Û˛ Ó˜Â -
Â‰¸ ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ Í -
ÚÓÌ ÌÓÈ, ‰Â ÙË ̂ ËÚ -
Ì˚ ÏË Ï‡ ÚÂ Ë ‡ Î‡ ÏË,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ÌÂ ‚˚ ÔÛ Ò Í‡ -
ÎËÒ¸ Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ Ï˚ -
¯ ÎÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ËÎË ‚˚ -
ÔÛ Ò Í‡ ÎËÒ¸ ‡Á ÎË˜ Ì˚ -
ÏË ÏË ÌË Ò ÚÂ ÒÚ ‚‡ ÏË
‚ Ï‡ Î˚ı ÍÓ ÎË ̃ Â ÒÚ -
‚‡ı Ë ÌÂ ·˚ ÎË Ò‚fl Á‡ -
Ì˚ Ò ÔÓ Í‡ Á‡ ÚÂ Îfl ÏË
Ëı ‡ ·Ó Ú˚.
Ç 80-ı „„. ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚Ó ‰Â ÙË ̂ ËÚ Ì˚ı
Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚ ·˚ ÎÓ
Ì‡ Î‡ ÊÂ ÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ -
Á‰‡ ÎÓ ·‡ ÁÛ ‰Îfl ‡Á -
‚Ë ÚËfl ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ (‰‡ Ë
„‡Ê ‰‡Ì ÒÍÓÈ —
ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ Ò‚fl ÁË, ÍÓÏ -
Ô¸˛ ÚÂ ˚) ÚÂı ÌËÍË.
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За кан чи вая раз дел о ко ор ди на ции и пла ни ро ва нии ра -
бот по со зда нию во ен ной, и в ча ст но с ти авиа ци он ной,
тех ни ки, я дол жен ска зать о боль шой ро ли, ко то рую иг -
рал в этом де ле Д.Ф.Ус ти нов, ко то рый в ию не 1941 г.,
еще срав ни тель но мо ло дым че ло ве ком, был на зна чен
нар ко мом во ору же ния и ра бо тал на этом по сту в те че -
ние всей вой ны. В 70—80-х гг. он был се к ре та рем ЦК, а
за тем ми ни с т ром обо ро ны до сво ей смер ти в 1984 г.
Круп ный ор га ни за тор и че ло век не ис то щи мой энер гии,
он ре ши тель но под дер жи вал но вые про грес сив ные
пред ло же ния и сам был ини ци а то ром но вых идей, ко -
то рые энер гич но про во дил в жизнь с боль шой тре бо ва -
тель но с тью к ис пол ни те лям, рас сма т ри вая ВПК как ор -
ган, обес пе чи ва ю щий ко ор ди на цию ра бо ты ми ни с -
терств и кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний пра ви тель -
ст ва. Его роль в со зда нии во ен ной тех ни ки, не ус ту па ю щей по уров ню
тех ни ке по тен ци аль но го про тив ни ка, яв ля ет ся чрез вы чай но важ ной.

Этот раз дел о ко ор ди на ции и пла ни ро ва нии я хо тел бы рас сма т ри вать
лишь как вступ ле ние к даль ней ше му из ло же нию раз ви тии во ен ной авиа -
ци он ной тех ни ки в 50—60-х гг. в ус ло ви ях но вых тре бо ва ний к во ору же -
нию, обусловленных развитием техники и международной обстановкой.

РАЗВИТИЕ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ

В на ча ле 50-х гг. раз вер ну лись ра бо ты по со зда нию вто ро го по ко ле ния
ис тре би те лей. К это му вре ме ни по яви лись ре ак тив ные  дви га те ли с
боль шой тя гой и был ос во ен ре жим фор са жа, что да ва ло воз мож ность
раз ра ба ты вать са мо ле ты с боль шой сверх зву ко вой ско ро стью. Пе ред
ОКБ и ин сти ту та ми Ми на ви а про ма бы ла по став ле на за да -
ча — со здать ис тре би те ли с боль шим сверх зву ко вы ми
ско ро стя ми и вы со ки ми бо е вы ми ха рак те ри с ти ка ми. Поч -
ти од но вре мен но над этим на ча ли ра бо тать ОКБ А.И.Ми -
ко я на и ОКБ П.О.Су хо го с уча с ти ем ЦА ГИ и дви га те ле с т -
ро и тель ных ОКБ. ЦАГИ бы ли раз ра бо та ны ком по нов ки
са мо ле тов для ос во е ния боль ших сверх зву ко вых ско ро -
стей в ва ри ан тах с кры лом боль шой стре ло вид но с ти и с
тре у голь ным кры лом. В ОКБ А.И.Ми ко я на был создан лег -
кий од но ме ст ный фрон то вой ис тре би тель с тре у голь ным
кры лом (угол стре ло вид но с ти по пе ред ней кром ке кры ла
550) с дви га те лем С.К.Ту ман ско го РД-11 (тя га на фор са же
5100 кг). Опыт ный са мо лет Е-2 со стре ло вид ным кры лом,
а за тем Е-4 и Е-5 с тре у голь ным кры лом под ня ли в воз дух
лет чи ки Г.К.Мо со лов, Г.А.Се дов, В.А.Не фе дов.

Са мо лет Е-5 стал про то ти пом са мо ле та МиГ-21, который в даль ней шем вы -
пу с кал ся в раз лич ных ва ри ан тах: как фрон то вой и как ис тре би тель-пе ре -
хват чик и по шел в се рий ное про из вод ст ва в 1958 г. (с 1959 г. — са мо лет
МиГ-21Ф13). Он имел дви га тель Р-11-300 С.К.Ту ман ско го с тя гой на фор са -

же 5740 кг (впос лед ст вии дви га тель Р-13Ф300 с тя гой
6175 кг). Са мо лет был во ору жен дву мя ра ке та ми ближ не го
боя с теп ло вы ми го ло вка ми са мо на ве де ния, пуш кой НР-
30, име лась воз мож ность под ве ши вать два бло ка с 17-ю
не управ ля е мыми ра кетами ка ли б ра 37 мм или две бом бы
по 500 кг и под вес ной топ лив ный бак. Ско рость са мо ле та

до сти га ла 2175 км/ч (на вы со те
11 км) и 1300 км/ч у зем ли, по то -
лок — 18 км, даль ность по ле та рав -
ня лась 1100 км, а с под вес ным ба -
ком — 1580 км. Взлет ная мас са са -
мо ле та око ло 8200 кг. В 1960 г. са -
мо лет был обо ру до ван БРЛС
(РП-21) и стал вы пу с кать ся для
войск ПВО как са мо лет-пе ре хват -
чик МиГ-21ПФ, а с 1963 г. —
МиГ-21ПФМ. Са мо лет МиГ-21 в
раз лич ных мо ди фи ка ци ях стро ил -
ся в се рий ном про из вод ст ве свы -
ше 25 — лет с 1959 до 1986 г. и по
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Дми т рий Фе до ро вич
Усти нов (1908—1984).
В 1941—1957 гг. — ми нистр
(до 1946 г. — нар ком) во -
ору же ния, за тем обо рон -
ной про мы ш лен но с ти
СССР, 1957—1963 гг. —
пред се да тель Ко мис сии
Пре зи ди у ма Со ве та Ми -
ни с т ров СССР по во ен но-
про мы ш лен ным во про сам
— зам. Пред се да те ля Со -
ве та Ми ни с т ров СССР,
1965—1976 гг. — се к ре тарь
ЦК КПСС, 1976—1984 гг. —
ми нистр обо ро ны СССР

МиГ-21 — один из са мых
дол го жи ву щих са мо ле -
тов ми ра. В се рий ном
про из вод ст ве в СССР с
1958 по 1986 г. До сих пор
со сто ит на во ору же нии в
ря де стран

Ми ко ян Ар тем Ива но вич
(1905—1970) — авиа кон ст -
рук тор, с 1940 г. — глав ный
кон ст рук тор. Сов ме ст но с
М.И.Гу ре ви чем им со здан
МиГ-3, ко то рый стро ил ся
боль шой се ри ей и уча ст -
во вал в бо е вых дей ст ви ях
в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не. А.И.Ми ко ян — один
из пи о не ров со вет ской ре -
ак тив ной авиа ции. С
1956 г. — ге не раль ный кон -
ст рук тор. Са мо ле ты кон ст -
рук ции А.И.Ми ко я на —
МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17,
МиГ-19, МиГ-23, МиГ-25
дли тель ное вре мя на хо ди -
лись на во ору же нии ВВС.
На са мо ле тах кон ст рук ции
А.И.Ми ко я на ус та нов ле но
55 ми ро вых ре кор дов.
Ака де мик АН СССР, дваж -
ды Ге рой Со ци а ли с ти че с -
ко го Тру да, ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен -
ных пре мий СССР
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ли цен зии вы пу с кал ся в ря де стран. На нем был ус та нов лен ряд ми ро вых
ре кор дов: в 1959 г. (са мо лет Е-6) лет чи к Г.К.Мо со ло в ус та нов ил ми ро вой
ре корд ско ро сти на 100-ки ло ме т ро вом за мк ну том мар ш ру те, рав ный
2388 км/ч, а в 1966 г. он же на са мо ле те Е-266 (с дву мя до пол ни тель ны ми
ра кет ны ми дви га те ля ми ЖРД) ус та но вил аб со лют ный ре корд вы со ты —
34714 м (ди на ми че с кий по то лок). В 1965 г. на ча лось се рий ное про из вод ст -
во но вой мо ди фи ка ции са мо ле та: все по год ный ис тре би тель — МиГ-21 бис
с усо вер шен ст во ван ной БРЛС — «Сап фир-21», с ра ке та ми (две К-13 и две
К-60) и пуш кой НР-23. Бо лее мощ ный дви га тель Р-25-300 с фор саж ной тя -
гой 8730 кг обес пе чи вал боль шую тя го во ору жен ность, поз во лил иметь
ско рость на бо ра вы со ты свы ше 300 м/с и вы пол нять ма не в ры с пе ре груз -
кой до 8 g без по те ри ско ро сти. Са мо лет был прост в уп рав ле нии, об ла дал
вы со ки ми лет ны ми ка че ст ва ми и не ус ту пал по сво им ха рак те ри с ти кам в
воз душ ном бою аме ри кан ско му са мо ле ту F- 4 «Фан том» и фран цуз ско му
«Ми раж-3». Са мо ле ты МиГ-21 раз лич ных мо ди фи ка ций по став ля лись на
экс порт в ряд стран. Они при ни ма ли уча с тие в бо е вых дей ст ви ях во Вьет -
на ме, где за во е ва ли пре вос ход ст во в воз ду хе и про де мон ст ри ро ва ли вы -
со кую эф фек тив ность в бо ях с аме ри кан ски ми ис тре би те ля ми F-4 «Фан -
том», уча ст во ва ли так же в бо ях во вре мя ара бо-из ра иль ско го кон флик та в
1967, 1973 и 1982 гг., а так же в ря де дру гих бо е вых опе ра ций в Ин дии, Ира -
ке, Ан го ле.

Как уже бы ло ска за но, поч ти од но вре мен но с ОКБ
А.И.Ми ко я на над со зда ни ем ско ро ст но го фрон то во го
ис тре би те ля на ча ло ра бо ты ОКБ П.О.Су хо го. В 1954 г.
был спро ек ти ро ван од но ме ст ный фрон то вой ис тре би -
тель С-1 (Су-7) со стре ло вид ным кры лом (550) и дви га -
те лем А.М.Люль ки — АЛ-7ф с тя гой на фор са же
10 000 кг. Лет ные ис пы та ния на ча лись в 1955 г. (лет чик
А.Г.Ко чет ков), и уже в том же го ду в хо де лет ных ис пы -
та ний бы ла до стиг ну та ско рость 2179 км/ч. Са мо лет
имел взлет ную мас су от 9420 до 10 860 кг (в за ви си мо с -
ти от бо е вой на груз ки). Во ору же ние со сто я ло из трех
пу шек НР-30, име лись уз лы под ве с ки для двух кон тей -
не ров с не управ ля е мы ми ра ке та ми (по 18 шт.) ка ли б ра
57 мм. Даль ность по ле та 1370 км (без под ве с ки во ору -
же ния — 1950 км). По то лок 19 100 м. Се рий ное про из -

вод ст во на ча лось в 1956 г. В 1958 г. Мин обо ро ны (ВВС) по ста ви ло пе -
ред ОКБ за да чу со здать на ба зе ис тре би те ля Су-7 фрон то вой бом бар -
ди ров щик. Мо ди фи ка ция са мо ле та — Су-7Б бы ла раз ра бо та на в
1960 г., и с это го го да на ча лось его се рий ное про из вод ст во. Ха рак те ри -
с ти ки са мо ле та Су-7Б от ли ча лись от ха рак те ри с тик Су-7. Взлет ная мас са
уве ли чи лась до 12—13,5 т. Мак си маль ная ско рость на вы со те 11 км —
2100 км/ч, у зем ли — 1130 км/ч. Прак ти че с кая даль ность на вы со те с
под вес ны ми ба ка ми и бо е вой на груз кой — 1875 км. Мак си маль ная бо е -
вая на груз ка — 2000 кг (авиа бом бы, не управ ля е мые ре ак тив ные сна ря -
ды, пуш ка НР-30). Этот са мо лет в те че ние ря да лет был ос нов ным
фрон то вым бом бар ди ров щи ком-штур мо ви ком и по слу жил ос но вой
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Су хой Па вел Оси по вич
(1895—1975) — авиа кон -
ст рук тор, с 1953 г. — глав -
ный кон ст рук тор, с
1956 г. — ге не раль ный
кон ст рук тор. Один из пи -
о не ров со вет ской ре ак -
тив ной авиа ции. Под ру -
ко вод ст вом П.О.Су хо го
со здан Су-7, со ско ро -
стью, вдвое пре вы ша ю -
щей ско рость зву ка, ис -
тре би те ли-пе ре хват чи ки
Су-9, Су-11, Су-15, фрон -
то вой бом бар ди ров щик
Су-24, штур мо вик Су-25
и др. Под ру ко вод ст вом
П.О.Су хо го бы ла на ча та
раз ра бот ка Су-27 с ин те -
г раль ной аэ ро ди на ми че -
с кой ком по нов кой. Док -
тор тех ни че с ких на ук,
дваж ды Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР

Су-17 — фрон то вой бом -
бар ди ров щик-штур мо -
вик с кры лом из ме ня е -
мой в по ле те стре ло вид -
но с тью. В се рий ном про -
из вод ст ве с 1967 г. Бо лее
20 лет был ос нов ным
удар ным са мо ле том
фрон то вой авиа ции и
имел не сколь ко мо ди фи -
ка ций

С у - 1 7

270-315/ #06.SP v3:270-315/ #06.SP v3  03.03.11  17:59  Page 284



для даль ней ших мо ди фи ка ций. В 1966 г. для са мо ле та Су-7Б бы ло раз -
ра бо та но кры ло из ме ня е мой в по ле те стре ло вид но с ти, и как са мо лет
Су-17 он был за пу щен в се рий ное про из вод ст во в 1967 г. Из ме ня е мая в
по ле те стре ло вид ность кры ла поз во ли ла улуч шить взлет но-по са доч ные
и бо е вые ха рак те ри с ти ки са мо ле та. Бы ла раз ра бо та на так ти ка бом бо -
ме та ния — со вер шая по лет на ма лой вы со те, вне зап но вы хо дить на
цель, вы пол нять бом бо ме та ние с ка б ри ро ва ни я и ухо дить на боль шой
ско ро сти. Са мо лет Су-17 бо лее 20 лет был, как и са мо лет Су-7Б, ос нов -
ным удар ным са мо ле том фрон то вой авиа ции и имел ряд мо ди фи ка -
ций. В 1974 г. стал вы пу с кать ся са мо лет Су-17М2 с усо вер шен ст во ван -
ной при цель но-на ви га ци он ной си с те мой, в 1976 г. — Су-17М3 с ла зер -
ной при цель ной стан ци ей «Клен», в 1979 г. — Су-17М4 с при цель но-на -
ви га ци он ным ком плек сом ПРНК-54, БЦВМ «Ор би та-20» и ла зер ным
це ле у ка за те лем «Кай ра». Рас ши рил ся со став во ору же ния за счет при -
ме не ния ра кет «воз дух — зем ля» с ла зер ным и пас сив ным ра дио ло ка -
ци он ным на ве де ни ем на ра бо та ю щие на зем ные РЛС про тив ни ка, а так -
же ра кет «воз дух — воз дух» с ин фра крас ной го ло вкой са мо на ве де ния.
В со став во ору же ния так же вклю ча лись авиа бом бы мас сой от 100 до
500 кг и не управ ля е мые ра ке ты ка ли б ра от 37 до 370 мм. На са мо ле те
Су-17М4 был ус та нов лен дви га тель АЛ-21Ф с фор саж ной тя гой 11,3 т.
Мас са са мо ле та со став ля ла 10,4—19,5 т (в за ви си мо с ти от мас сы бо е вой
на груз ки — от 1000 до 4250 кг). Мак си маль ная ско рость на вы со те до -
сти га ла 1850 км/ч и 1400 км/ч у зем ли. Мак си маль ная даль ность по ле -
та с бо е вой на груз кой и под вес ны ми топ лив ны ми ба ка ми — 2300 км на
вы со те и 1400 км при по ле те вбли зи зем ли. Вы со кая эф фек тив ность са -
мо ле та обес пе чи ва лась пи ло таж но-на ви га ци он ным ком плек сом обо ру -
до ва ния, поз во ля ю щим вы пол нять сверх зву ко вой ав то ма ти зи ро ван ный
по лет в рай он за дан ной це ли на ма лой вы со те, по ра же ние це ли при
бом бо ме та нии с ка б ри ро ва ния и при вод в зо ну аэ ро дро ма.

Не сколь ко рань ше, чем Су-7Б, в 1957 г. ОКБ А.С.Яков ле -
ва был спро ек ти ро ван двух ме ст ный двух мо тор ный
фрон то вой бом бар ди ров щик Як-28Б, ко то рый в 1959 г.
был за пу щен в се рий ное про из вод ст во и вы пу с кал ся не -
боль шой се ри ей. Са мо лет Як-28Б ба зи ро вал ся на ком -
по но воч ной схе ме са мо ле та Як-25 с кры лом стре ло вид -
но с ти 350. Два дви га те ля С.К.Ту ман ско го Р-11 (АФ-30)
тя гой по 5,9 т рас по ла га лись под кры ль я ми, что поз во ля -
ло ис поль зо вать фю зе ляж для раз ме ще ния бо е вой на -
груз ки. Бом бо вая на груз ка от 1000 до 3000 кг рас по ла га -
лась в от се ках фю зе ля жа. Са мо лет был во ору жен так же
пу ле ме том ка ли б ра 12,7 мм и вы пу с кал ся в двух ва ри ан -
тах: с при цель ны ми си с те ма ми «Инициатива» (Як-28БИ)
и «Ло тос» (Як-28БЛ). Са мо лет Як-28БИ имел по лет ную
мас су 16 100 кг, Як-28БЛ — на пол тон ны мень ше. Мак си -
маль ная ско рость 1900—1945 км/ч. Прак ти че с кая даль ность от 1950 до
2070 км. Ком по но воч ная схе ма са мо ле та Як-28 срав ни тель но лег ко
поз во ля ла со зда вать на ее ба зе ряд мо ди фи ка ций — пе ре хват чик Як-
28П, бо лее ши ро ко вы пу с кав ший ся са мо лет-раз вед чик Як-28Р и по ста -
нов щик по мех Як-28ПП. В се рий ном про из вод ст ве по след ние две мо -
ди фи ка ции со хра ня лись до 70-х гг.

Даль ней шее раз ви тие фрон то вые са мо ле ты по лу чи ли в ра бо тах ОКБ
А.И.Ми ко я на и ОКБ П.О.Су хо го, где в кон це 60-х гг. на ча лось про ек ти ро -
ва ние их тре ть е го по ко ле ния. ОКБ А.И.Ми ко я на раз ра ба ты ва ло од но ме -
ст ный фрон то вой мно го це ле вой ис тре би тель МиГ-23. ОКБ П.О.Су хо го —
двух ме ст ный, двух мо тор ный фрон то вой бом бар ди ров щик Су-24.

Са мо лет МиГ-23 (глав ный кон ст рук тор Алек сей Ва си ль е вич Ми на ев
(1923—1974), впос лед ст вии с 1971 г. — за ме с ти тель ми ни с т ра авиа ци он ной
про мы ш лен но с ти СССР) со вер шил пер вый по лет в 1967 г. (лет чик П.М.Ос -
та пен ко), а в 1969 г. на ча лось его се рий ное про из вод ст во. Са мо лет
МиГ-23С был при нят к раз ра бот ке для се рий но го про из вод ст ва с дви га те -
лем РД-29Ф300 Ту ман ско го тя гой на фор са же 11 500 кг, с кры лом из ме ня -
е мой в по ле те стре ло вид но с ти (от 16о до 72о), с БРЛС РП-23, впос лед ст вии
«Сап фир-23». Са мо лет имел мас су 16 000 кг, мак си маль ную ско рость на
вы со те — 2500 км/ч. Во ору же ние со сто я ло из че ты рех ра кет «воз дух—воз -
дух» (две ра ке ты сред ней даль но с ти с ра дио ло ка ци он ной по лу ак тив ной
го ло вкой са мо на ве де ния и две ра ке ты ближ не го боя с ТГС) и пуш ки

Яков лев Алек сандр Сер -
ге е вич (1906—1989) —
авиа кон ст рук тор, с 1935 г.
— глав ный, в 1956—
1984 гг. — ге не раль ный
кон ст рук тор, в 1940—
1946 гг. — за ме с ти тель
нар ко ма авиа про мы ш -
лен но с ти СССР. Са мо ле ты
кон ст рук ции А.С.Яков ле ва
ши ро ко стро и лись во вре -
мя Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны (36% всех по -
ст ро ен ных во вре мя вой -
ны ис тре би те лей). 
А.С.Яков лев — один из за -
чи на те лей ре ак тив ной
авиа ции. Под его ру ко -
вод ст вом со зда но бо лее
100 се рий ных ти пов и мо -
ди фи ка ций са мо ле тов
как бо е вых, так и граж -
дан ских. На са мо ле тах
А.С.Яков ле ва ус та нов ле но
74 ми ро вых ре кор да.
Ака де мик АН СССР, дваж -
ды Ге рой Со ци а ли с ти че с -
ко го Тру да, ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен -
ных пре мий СССР
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ГШ-23. БРЛС «Сап фир-23Д» име ла до пле ров скую об ра бот ку сиг на лов и
поз во ля ла по ра жать це ли, ле тя щие ни же вы со ты по ле та ис тре би те ля. Это
бы ло су ще ст вен ное до сти же ние. Са мо лет был обо ру до ван теп ло пе лен га -
то ром ТП-23, поз во ляв шим об на ру жи вать и ата ко вать це ли при вы клю -
чен ной БРЛС, обес пе чи вая скрыт ность са мо ле та. Са мо лет имел ряд мо ди -
фи ка ций и на хо дил ся в се рий ном про из вод ст ве свы ше 15 лет. В 1972 г.
был со здан са мо лет МиГ-23М с уве ли чен ной пло ща дью кры ла для улуч -
ше ния ма не в рен но с ти и с усовершенствован ной БРЛС «Сап фир-23Д», а в
1974 г. — са мо лет МиГ-23МЛ с бо лее мощ ным дви га те лем Р-35-300 с
фор саж ной тя гой 13 т. Он на хо дил ся в се рий ном про из вод ст ве с 1976 по
1981 г. На его ба зе был со здан в 1977 г. ис тре би тель-пе ре хват чик МиГ-23П
для войск ПВО. В 1980 г. был со здан и по шел в се рий ное про из вод ст во
МиГ-23МЛД с улуч шен ны ми ха рак те ри с ти ка ми. Он пре вос хо дил са мо ле -
ты F-16 и «Ми раж-2000С» и имел сле ду ю щие дан ные: взлет ная мас са от
14 800 до 18 400 кг, дви га тель ОКБ С.К.Ту ман ско го Р-25Ф300 с фор саж -
ной тя гой 13 000 кг, мак си маль ная ско рость 2500 км/ч, у зем ли —
1400 км/ч, прак ти че с кий по то лок 18 300 м, даль ность (без под вес но го
топ лив но го ба ка ) 1900 км. В со став во ору же ния вхо ди ли уп рав ля е мые
ра ке ты: две Р-23 и две Р-60, две пуш ки ка ли б ра 23 мм и бом бо вая на -
груз ка до 2000 кг. В даль ней шем бы ла из ме не на при цель ная си с те ма са -
мо ле та: в БРЛС вве ден ре жим ближ не го боя, лет чик был ос на щен на -
шлем ной си с те мой це ле у ка за ния. Са мо ле ты МиГ-23 раз лич ных мо ди фи -
ка ций по став ля лись на экс порт и в 80-х гг. со сто я ли на во ору же нии ВВС
Ан го лы, Ал жи ра, Ку бы, Егип та, Си рии, Бол га рии, Че хо сло ва кии и дру гих

На ис пы та ни ях са мо ле та
МиГ-23М.
Глав но ко ман ду ю щий ВВС
мар шал авиа ции П.С.Ку -
та хов и за ме с ти тель ми -
ни с т ра авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти СССР
А.В.Ми на ев
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Впер вые в СССР на
МиГ-23 при ме не ны пол -
но стью по во рот ные кон -
со ли кры ла. Лет чик ме -
ня ет кон фи гу ра цию
кры ла в по ле те в за ви си -
мо с ти от ре жи ма по ле та.
На взлет но-по са доч ных
ре жи мах, ре жи мах
крей сер ско го по ле та на
даль ность ис поль зу ет ся
угол стре ло вид но с ти 16о.
По лет на сверх зву ко вых
ско ро стях осу ще ств ля ет -
ся при мак си маль ном уг -
ле стре ло вид но с ти  72о.
При ме не ние на этом са -
мо ле те ин тер цеп то ров
вме с то эле ро нов ос во -
бож да ет зад нюю кром ку
кры ла для за крыл ков
боль шой пло ща ди, что
обес пе чи ва ет не об хо ди -
мые взлет но-по са доч -
ные и ма не в рен ные ха -
рак те ри с ти ки МиГ-23
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стран. В 1982 г. при втор же нии Из ра и ля в Ли ван они уча ст во ва ли в круп -
ных воз душ ных сра же ни ях. В воз душ ном сра же нии 10 ию ля, ког да с обе -
их сто рон было задействовано до 350 са мо ле тов, си рий ская авиа ция сби -
ла 10 из ра иль ских ис тре би те лей F-4, но по те ря ла 22 са мо ле та МиГ-23. Ус -
пе ху из ра иль тян в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва ло при ме не ние
аме ри кан скими са мо ле тами ра дио ло ка ци он но го на блю де ния и на ве де -
ния «Хо кай». В бою в де ка б ре 1982 г, по сле по ста вок в Си рию са мо ле тов
МиГ-23МЛ, имев ших бо лее вы со кую ма не в рен ность и ос на щен ных БРЛС
с боль шей даль но с тью об на ру же ния и за хва та це лей, си рий ская авиа ция
не по те ря ла ни од но го са мо ле та и сби ла три ис тре би те ля F-15 и один са -
мо лет F-4. На ба зе са мо ле та МиГ-23 в 1970 г. был со здан ис тре би тель-
бом бар ди ров щик МиГ-23Б, за тем за ме нен ный са мо ле том МиГ-23БН (на
ба зе са мо ле та МиГ-23М), ко то рый стро ил ся боль шой се ри ей и по став -
лял ся на экс порт. Он имел при цель но-на ви га ци он ный ком плекс с ци ф ро -
вой вы чис ли тель ной ма ши ной, что зна чи тель но по вы ша ло его эф фек тив -
ность. Во ору же ние са мо ле та МиГ-23БН вклю ча ло авиа бом бы (до
4000 кг), а так же ра дио управ ля е мые ра ке ты Х-23 и пуш ку 23-мм ка ли б ра.

Для вы пол не ния удар ных опе ра ций пре иму ще ст вен но с ма лых вы сот по -
ле та с уче том опы та со зда ния са мо ле тов МиГ-23БН в 1972 г. был раз ра -
бо тан ис тре би тель-бом бар ди ров щик МиГ-27, ко то рый вы пу с кал ся се -
рий но с 1974 г. в раз ных мо ди фи ка ци ях (МиГ-27, МиГ-27М, МиГ-27К,
МиГ-27МЛ) до 1985 г. В от ли чие от тя же ло го двух ме ст но го фрон то во го
бом бар ди ров щи ка Су-24 это был бо лее лег кий (взлет ная мас са 18 т) од -
но ме ст ный са мо лет с кры лом из ме ня е мой стре ло вид но с ти, ос на щен ный
при цель но-на ви га ци он ным ком плек сом с БЦВМ, ла зер ны ми це ле у ка за -
те ля ми «Фон» (МиГ-27), «Клен» (МиГ-27М), что поз во ля ло обес пе чи вать
точ ный вы ход в рай он це ли и вы со кую точ ность по ра же ния ра ке та ми с
ла зер ным на ве де ни ем. Кро ме ра кет «воз дух—зем ля» са мо лет был во ору -
жен пуш кой ка ли б ра 23 мм. C 1976 г. стал вы пу с кать ся са мо лет МиГ-27К с
оп ти ко-те ле ви зи он ной стан ци ей «Кай ра», раз ра бот ки Д.М.Хо ро ла (ЦКБ
«Ге о фи зи ка»). Оп ти че с кая го ло вка ла зер но го при це ла даль но ме ра си с те -
мы «Кай ра» на во дит ся в сек то ре +40 о по ази му ту и 130о по уг лу ме с та,
обес пе чи вая со про вож де ние це ли при ма не в ре са мо ле та. По срав не нию
с са мо ле том МиГ-27 у МиГ-27К бы ла рас ши ре на но мен к ла ту ра во ору же -
ния, и он стал од ним из пер вых са мо ле тов, во ору жен ных вы со ко точ ны ми
ра ке та ми клас са «воз дух—зем ля» с те ле ви зи он ным и ла зер ным на ве де -
ни ем, а так же кор рек ти ру е мы ми авиа бом ба ми. Са мо ле ты ти па МиГ-27
име ли мак си маль ную ско рость 1800 км/ч на боль шой вы со те и
1350 км/ч — на ма лой, даль ность  по ле та (без под вес но го топ лив но го ба -
ка) 1750 км, мак си маль ную бом бо вую на груз ку 4000 кг. Си ло вая ус та -
нов ка ТРД ОКБ С.К.Ту ман ско го — Р-29Б300 с фор саж ной тя гой 11,5 т.

Са мо лет П.О.Су хо го Су-24 был фрон то вым бом бар ди ров щи ком уже дру го -
го клас са, скон ст ру и ро ван ным для за дач по ра же ния на зем ных це лей в про -
стых и слож ных ме те о ус ло ви ях, днем и но чью, в том чис ле в по ле те на ма -
лой вы со те вбли зи зем ли. По ми мо пи ло та в со став эки па жа вклю чен опе ра -
тор уп рав ле ния ору жи ем. Си с те ма во ору же ния со сто я ла из при цель но-на -
ви га ци он но го ком плек са «Пу ма» (НПО «Ле ни нец») с дву мя БРЛС — од на
для обес пе че ния по ле та на ма лых вы со тах, с об ле том пре пят ст вий, а дру гая
— для об на ру же ния на зем ных це лей и на ве де ния ра кет «воз дух—по верх -
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ë‡ ÏÓ ÎÂ Ú˚ åËÉ-23
‡Á ÎË˜ Ì˚ı ÏÓ ‰Ë ÙË -
Í‡ ̂ ËÈ ÔÓ ÒÚ‡‚ Îfl ÎËÒ¸
Ì‡ ˝ÍÒ ÔÓÚ Ë ‚
80-ı „„. ÒÓ ÒÚÓ fl ÎË Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËË ÇÇë
ÄÌ „Ó Î˚, ÄÎ ÊË ‡, äÛ -
·˚, Ö„ËÔ Ú‡, ëË ËË,
ÅÓÎ „‡ ËË, óÂ ıÓ ÒÎÓ -
‚‡ ÍËË Ë ‰Û „Ëı
ÒÚ‡Ì.
Ç ·Ó˛ ‚ ‰Â Í‡ · Â
1982 „, ÔÓ ÒÎÂ ÔÓ ÒÚ‡ -
‚ÓÍ ‚ ëË Ë˛ Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
ÚÓ‚ åËÉ-23åã,
ËÏÂ‚ ̄ Ëı ·Ó ÎÂÂ ‚˚ -
ÒÓ ÍÛ˛ Ï‡ ÌÂ ‚ ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ Ë ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ Ì˚ı
Åêãë Ò ·ÓÎ¸ ̄ ÂÈ
‰‡Î¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ Ó· Ì‡ Û -
ÊÂ ÌËfl Ë Á‡ ı‚‡ Ú‡ ˆÂ -
ÎÂÈ, ÒË ËÈ ÒÍ‡fl ‡‚Ë‡ -
ˆËfl ÌÂ ÔÓ ÚÂ fl Î‡ ÌË
Ó‰ ÌÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡ Ë
Ò·Ë Î‡ ÚË ËÒ ÚÂ ·Ë -
ÚÂ Îfl F-15 Ë Ó‰ËÌ Ò‡ -
ÏÓ ÎÂÚ F-4.

Су-24 — двух ме ст ный
двух двигатель ный фрон -
то вой бом бар ди ров щик,
пред наз на чен ный для
по ра же ния на зем ных це -
лей днем и но чью, 
в слож ных ме тео ус ло ви -
ях, в том чис ле в по ле те
на ма лой вы со те.
В серийном производстве
с 1970 г. до конца 80-х гг.
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ность». В по след них мо ди фи ка ци ях са мо ле та (Су-24МК)
при ме ня лась так же оп ти ко-те ле ви зи он ная си с те ма на ве де -
ния ра кет с ла зер ны ми и теп ло вы ми го ло вка ми са мо на ве -
де ния. Во ору же ние са мо ле та вклю ча ло, кро ме ра кет «воз -
дух—по верх ность» раз лич но го ти па, ра ке ты «воз дух—по -
верх ность» с пас сив ны ми го ло вка ми са мо на ве де ния для
по ра же ния ра бо та ю щих РЛС, не управ ля е мые ра ке ты, а так -
же ра ке ты «воз дух—воз дух» с теп ло вой го ло вкой са мо на ве -
де ния Р-13 или Р-60. Са мо лет имел два дви га те ля АЛ-21Ф3 с
фор саж ной тя гой каж до го по 11,2 т, кры ло из ме ня е мой в по -
ле те стре ло вид но с ти (от 16 до 40о). Взлет ная мас са со став -
ля ла 39 т, а мас са бо е вой на груз ки до 8 т. Мак си маль ная
ско рость по ле та у зем ли 1400 км/ч, на вы со те — 1500 км/ч.
Прак ти че с кий ра ди ус дей ст вия при по ле те у зем ли —

560 км. Пер вый по лет са мо ле та со сто ял ся в 1969 г., а се рий ное про из вод ст -
во на ча то в 1970 г. Са мо лет имел ряд мо ди фи ка ций  (Су-24М, Су-24МК,
Су-24МР) и на хо дил ся в се рий ном про из вод ст ве до кон ца 80-х гг.

В кон це 70-х гг. в ОКБ А.И.Ми ко я на и ОКБ П.О.Су хо го на ча лось со зда ние
мно го це ле вых фрон то вых од но ме ст ных ис тре би те лей чет вер то го по ко ле ния
(МиГ-29, Су-27). Эти ра бо ты вы пол ня лись под ру ко вод ст вом Р.А.Бе ля ко ва

(А.И.Ми ко ян умер в 1970 г.) и Е.А.Ива но ва, а впос лед ст вии
М.П.Си мо но ва (П.О.Су хой умер в 1975 г.). Ос нов ны ми осо -
бен но с тя ми этих са мо ле тов бы ли: но вая аэ ро ди на ми че с кая
схе ма — ин те г раль ная ком по нов ка са мо ле та, вы со кая тя го -
во ору жен ность (P/G), спо соб ность со вер шать ма невр при
боль шой экс плу а та ци он ной пе ре груз ке (ng = 9), мощ ная ко -
ге рент но-им пульс ная до пле ров ская БРЛС (НПО «Фа зо -
трон»), обес пе чи ва ю щая об на ру же ние и со про вож де ние
воз душ ных це лей на боль шой даль но с ти на фо не зем ли, оп -
ти ко-ло ка ци он ная стан ция (ЦКБ «Ге о фи зи ка») с на шлем ной
си с те мой це ле у ка за ния, ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма уп рав -
ле ния во ору же ни ем с при ме не ни ем БЦВМ. На са мо ле тах ус -
та нов ле ны вы со ко эко но мич ные двух кон тур ные тур бо ре ак -
тив ные дви га те ли раз ра бот ки КБ им. В.Я.Кли мо ва (С.П.Изо -
тов) — на МиГ-29 и НПО «Са лют» (В.М.Чеп кин) — на Су-27. В

кон ст рук ции са мо ле та ши ро ко при ме не ны ком по зи ци он ные ма те ри а лы. Го -
во ря об этих са мо ле тах, не мо гу не от ме тить ак тив ную роль, ко то рую сы г ра -
ли в их со зда нии и ор га ни за ции ис пы та ний Глав ком ВВС (1969—1984)
П.С.Ку та хов, обес пе чив ший тес ное не фор маль ное вза и мо дей ст вие за каз чи -
ков (ВВС) и ис пол ни те лей (ОКБ МАП, МРП, МОП), П.В.Де мен ть ев, та лант -
ли вый ин же нер, че ло век боль шой ду ши и круп ный ор га ни за тор. Он ру ко во -
дил авиа ци он ной про мы ш лен но с тью свы ше двад ца ти лет (как ми нистр)
с 1953 г. до сво ей смер ти в 1977 г. О са мо ле тах МиГ-29 и Су-27 мно го пи са ли
в 80-х гг. в ино ст ран ной и оте че ст вен ной ли те ра ту ре (они по ка зы ва лись и
ле та ли на авиа ци он ных вы став ках в Ле-Бур же, Фарн бо ро, «Мо са э ро шоу-92,
95»), по это му я ог ра ни чусь лишь ос нов ны ми дан ны ми этих са мо ле тов, что -
бы за кон чить об щую ха рак те ри с ти ку раз ви тия ис тре би те лей к кон цу 80-гг.

Лет ные ис пы та ния опыт ных са мо ле тов МиГ-29 на ча лись в 1977 г. и не сколь -
ко поз же — Су-27. Пер вые по ле ты вы пол ни ли А.В.Фе до тов (МиГ-29) и
В.С.Иль ю шин (Су-27). Се рий ное про из вод ст во са мо ле та МиГ-29 на ча лось в
1982 г. По ступ ле ние са мо ле та в ча с ти ВВС — в 1983 г. Са мо лет Су-27 вы пу с -
кал ся в ва ри ан тах мно го це ле во го ис тре би те ля для ВВС и в ва ри ан те пе ре -
хват чи ка для ПВО. Он на чал по сту пать в ча с ти ВВС и ПВО в 1984 г. Са мо ле -
ты про шли боль шой объ ем за вод ских и го су дар ст вен ных ис пы та ний, для

че го сов ме ст но с се рий ны ми за во да ми бы ло
из го тов ле но око ло де ся ти са мо ле тов каж до -
го ти па, на ко то рых от дель но ис пы ты ва лись
и от ра ба ты ва лись: аэ ро ди на ми ка, ра бо та
си ло вой ус та нов ки, БРЛС и си с те ма во ору -
же ния, бо е вое при ме не ние са мо ле тов.

На са мо ле те МиГ-29 бы ли ус та нов ле ны два
двух кон тур ных тур бо ре ак тив ных дви га те ля
РД-33 с фор саж ной тя гой по 8,3 т. При
нор маль ной взлет ной мас се 15,3 т тя го во -
ору жен ность са мо ле та бы ла боль ше еди -
ни цы. Мак си маль ная мас са са мо ле та со -
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Си мо нов Ми ха ил Пе т ро -
вич (р. 1929) — ге не раль -
ный кон ст рук тор ОКБ им.
П.О.Су хо го с 1983 г. При -
ни мал уча с тие в со зда нии
Су-24, Су-25, ру ко во дил
по ст рой кой Су-27 и его
мо ди фи ка ций. Ла у ре ат
Ле нин ской пре мии

Бе ля ков Рос ти слав Апол -
ло со вич (р. 1919) — авиа -
кон ст рук тор. С 1981 г. — ге -
не раль ный кон ст рук тор
ОКБ им. А.И.Ми ко я на. Под
его ру ко вод ст вом со здан
ряд са мо ле тов и авиа ци -
он ных ком плек сов раз лич -
но го на зна че ния, в том
чис ле фрон то вой ис тре би -
тель МиГ-29, пе ре хват чик
МиГ-31. Ака де мик РАН
СССР, дваж ды Ге рой Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да. Ла у -
ре ат Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР

МиГ-29 — мно го це ле вой
фрон то вой ис тре би тель.
В се рий ном про из вод ст ве
с 1982 г. Име ет не сколь ко
мо ди фи ка ций
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став ля ла 18,5 т. Мак си маль ная ско рость — 2450 км/ч на вы со те 11 км и
1530 км/ч вбли зи зем ли. Прак ти че с кий по то лок — 18 км. Даль ность по ле та
с од ним под вес ным топ лив ным ба ком — 2100 км. В со став во ору же ния
вхо ди ли че ты ре ра ке ты «воз дух—воз дух» боль шой даль но с ти и ра ке ты
ближ не го воз душ но го боя, а так же пуш ка ка ли б ра
30 мм. Мак си маль ная бо е вая на груз ка — до 3 т —
вклю ча ла так же авиа бом бы и не управ ля е мые ра ке -
ты для по ра же ния на зем ных це лей. БРЛС обес пе чи -
ва ла скрыт ное со про вож де ние не сколь ких воз душ -
ных це лей, од но вре мен ную ата ку не сколь ких раз -
ных це лей не сколь ки ми ра ке та ми (в том чис ле на
фо не зем ли), вы да чу це ле у ка за ния ра ке там для по -
ра же ния на зем ных це лей, ма ло вы сот ный по лет с
ав то ма ти че с ким об ле том пре пят ст вий. На са мо ле те
при ме не на на шлем ная си с те ма це ле у ка за ния для
пу с ка ра кет. Са мо лет обо ру до ван ком плек сом
средств ра дио про ти во дей ст вия и си с те мой до за -
прав ки топ ли вом в по ле те. Са мо лет вы пу с кал ся в те -
че ние 80-х гг., и к на ча лу 1992 г. про из ве де но бо лее
500 са мо ле тов. ОКБ им. А.И.Ми ко я на про дол жа ет ра бо ту по даль ней ше -
му со вер шен ст во ва нию и мо ди фи ка ции са мо ле та МиГ-29. В 1990 г. бы ла
раз ра бо та на мо ди фи ка ция са мо ле та МиГ-29 — МиГ-29М с дви га те ля ми
РД-33 с по вы шен ной тя гой до 8,8 т, что поз во ли ло уве ли чить его мак си -
маль ную ско рость и раз гон ные ха рак те ри с ти ки. Ус та нов ле на но вая БРЛС
«Жук» (НПО «Фа зо трон»), обес пе чи ва ю щая од но вре мен но со про вож де -
ние де ся ти це лей с од но вре мен ным пу с ком ра кет по че ты рем це лям, а
так же ра бо ту по на зем ным це лям. Рас ши рен ти паж ра кет «воз дух—воз -
дух», а так же «воз дух—по верх ность» за счет при ме не ния ра кет с ак тив ной
РГС, пас сив ны ми РГС, а так же с ла зер ны ми и те ле ви зи он ны ми го ло вка ми
са мо на ве де ния на на зем ные це ли. Со здан так же ва ри ант са мо ле та МиГ-
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МиГ-29М — мно го це ле -
вой фрон то вой ис тре би -
тель с улучшен ны ми ско -
ро ст ны ми и раз гон ны ми
ха рак те ри с ти ка ми, БРЛС
и во ору же ни ем

Су-27 — мно го це ле вой
фрон то вой ис тре би тель.
На во ору же нии с 1984 г.
Вы пу с ка ет ся в ва ри ан тах
ис тре би те ля — для ВВС и
пе ре хват чи ка — для ПВО

М и г - 2 9 М

С у - 2 7

Де ле га ция Рос сии на
авиа ци он ном са ло не в
Ле-Бур же (Фран ция).
В цен т ре — Н.С.Стро ев
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29С, во ору же нный ра ке та ми «воз дух—воз дух» с все ра курс ны ми ак тив ны -
ми го ло вка ми са мо на ве де ния Р-77. В 1992 г. эти ва ри ан ты са мо ле та МиГ-
29 бы ли по ка за ны на вы став ке в Фарн бо ро (Ан г лия).

Са мо лет Су-27 пред наз на чал ся для ВВС и ПВО и был за ду ман как мно го це -
ле вой ис тре би тель с боль шим со ста вом во ору же ния
и дву мя мощ ны ми дви га те ля ми АЛ-31Ф с фор саж -
ной тя гой по 12,5 т. Мас са са мо ле та 22,5 т, а мак си -
маль ная — до 30 т. Мак си маль ная ско рость
2500 км/ч, а на ма лой вы со те вбли зи зем ли — до
1400 км/ч. Прак ти че с кий по то лок 18,5 км. Даль ность
от 2250 до 3900 км. Мак си маль ная бо е вая на груз ка
до 6 т. Во ору же ние: до де ся ти ра кет «воз дух—воз дух»
боль шой и ма лой даль но с ти, пуш ка ка ли б ра 30 мм,
а так же авиа ци он ные бом бы и не управ ля е мые сна -
ря ды для по ра же ния на зем ных це лей. Мно го ре жим -
ная БРЛС обес пе чи ва ла од но вре мен ное со про вож де -
ние на боль шой даль но с ти не сколь ких ра кет «воз -
дух—воз дух» и их од но вре мен ный пуск по двум це -
лям. Оп ти ко-ло ка ци он ная стан ция обес пе чи ва ла об -
на ру же ние це лей по теп ло во му из лу че нию на даль -
но с ти до 50 км и пуск ра кет с теп ло вы ми го ло вка ми
са мо на ве де ния. Са мо лет обо ру до ван мощ ны ми
сред ст ва ми ра дио про ти во дей ст вия, имел боль шую
тя го во ору жен ность (при нор маль ной взлет ной мас се
— боль ше 1) и об ла дал вы со ки ми лет ны ми ка че ст ва -
ми. На нем (са мо лет П-42) с дву мя дви га те ля ми по -
вы шен ной тя ги (по 13,6 т) в 1986—1988 гг. бы ло ус та -
нов ле но 27 ми ро вых ре кор дов ско ро подъ ем но с ти и
мак си маль ной вы со ты го ри зон таль но го по ле та (до
19050 м). ОКБ им. П.О.Су хо го раз ра бо та ло мо ди фи -
ка ции это го са мо ле та, в том чис ле двух ме ст ный ва -
ри ант ис тре би те ля-бом бар ди ров щи ка. Са мо лет для
ПВО — Су-27П имел ряд от ли чий от са мо ле та Су-27. В
со став обо ру до ва ния вхо ди ла бор то вая си с те ма при -

ема ко манд от на зем ных ко манд ных пунк тов ПВО «Воз дух-1п». Со став во -
ору же ния был уси лен за счет ус та нов ки ше с ти ра кет боль шой даль но с ти и
че ты рех ра кет сред ней даль но с ти. Са мо лет осуществля ет пе ре хват воз душ -
ных це лей, ле тя щих на вы со тах от 50 м до 25—27 км. За счет ра бо ты в си с те -
ме на ве де ния ПВО с ис поль зо ва ни ем на зем но го ра дио ло ка ци он но го по ля
обес пе чи ва ют ся боль шие ру бе жи пе ре хва та воз душ ных це лей — бо лее 1000
км на доз ву ко вой ско ро сти по ле та пе ре хват чи ка и 300—400 км при сверх -
зву ко вой ско ро сти по ле та. С на ча ла 80-х гг. са мо лет Су-27П яв ля ет ся од ним
из ос нов ных пе ре хват чи ков си с те мы ПВО.

За кан чи вая раз дел о фрон то вой авиа ции, не об хо ди мо ска зать об авиа ци он -
ных сред ст вах под держ ки су хо пут ных войск. Это на прав ле ние, за ро див ше е ся
еще в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (са мо лет Ил-2), свя зан ное в пер -
вую оче редь с не об хо ди мо с тью уси ле ния средств борь бы с бро не тан ко вой
тех ни кой про тив ни ка на по ле боя. В ОКБ П.О.Су хо го в 1975 г. со здан од но ме -
ст ный са мо лет Су-25, кон ст рук ция и ха рак те ри с ти ки ко то ро го бы ли оп ти ми зи -
ро ва ны для дей ст вий на по ле боя и по ра же ния тан ков и дру гой бро не тан ко -
вой тех ни ки про тив ни ка. Его се рий ное про из вод ст во на ча лось в 1976 г. Са мо -
лет имел два дви га те ля Р-95М с тя гой по 4,5 т. По лет ная мас са от 14,2 до 17,7 т,
в за ви си мо с ти от бо е вой на груз ки, ко то рая до сти га ла 4—5 т. При его со зда нии

ос нов ное вни ма ние уде ля лось вы со кой эф фек тив но с ти
и жи ву че с ти при вы пол не нии бо е вых за дач. Не боль -
шая удель ная на груз ка на кры ло обес пе чи ла вы со кую
ма не в рен ность с ма лы ми ра ди у са ми раз во ро та, а
свар ная ка би на из ти та но вой бро ни и бро не вое оп ти -
че с кое стек ло — за щи ту лет чи ка от по ра же ния сна ря да -
ми. Са мо лет Су-25 (его по сле ду ю щая мо ди фи ка ция
Су-25Т, 1984 г.) имел при цель ный ком плекс с ла зер -
ным даль но ме ром-це ле у ка за те лем, ши ро кую но мен к -
ла ту ру во ору же ния — на де ся ти уз лах (точ ках) под ве с -
ки воз мож но под ве ши вать уп рав ля е мые ра ке ты «воз -
дух—по верх ность» с ла зер ным на ве де ни ем, авиа бом -
бы, в том чис ле бом бы с те ле ви зи он ной го ло вкой са -
мо на ве де ния, не управ ля е мые ра ке ты ка ли б ра от 57 до

Су-35 — мно го це ле вой
ис тре би тель 
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Су-25 —штур мо вик.
Пред наз на чен для под -
держ ки су хо пут ных
войск, по ра же ния тан ков
и дру гой бро не тан ко вой
тех ни ки. В се рий ном
про из вод ст ве с 1976 г.

С у - 3 5

С у - 2 5

Су-30 — мно го це ле вой
двухместный ис тре би тель 

С у - 3 0
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350 мм, встро ен ную пуш ку ка ли б ра 30 мм и кон тей не ры с пу шеч ной ус та нов -
кой ка ли б ра 23 мм. Для са мо обо ро ны са мо лет был во ору жен ра ке та ми «воз -
дух—воз дух» с теп ло вы ми го ло вка ми са мо на ве де ния. Мак си маль ная ско рость
по ле та у зем ли 970 км/ч, даль ность с бо е вой на груз кой 4 т и дву мя под вес ны -
ми топ лив ны ми ба ка ми — 750 км. Мак си маль ная экс плу а та ци он ная пе ре груз -
ка 6,5 g. Вы со кая ма не в рен ность и си с те ма при це ли ва ния поз во ля ли Су-25
по ра жать це ли с пер во го за хо да, эф фек тив но ис поль зуя ре ль еф ме ст но с ти
при по ле те на ма лой вы со те. Как сред ст во борь бы с тан ка ми, он об ла дал вы -
со кой эф фек тив но с тью. Са мо лет вы пу с кал ся в 80-х гг. боль шой се ри ей.

Ра нее, в 1967 г., М.Л.Миль пред ло жил со здать спе ци аль ный
бо е вой вер то лет для по ра же ния бро не вой тех ни ки. Сна ча ла
эта идея на во ен но-тех ни че с ком со ве те Мин обо ро ны вы зва -
ла не до ве рие и со про тив ле ние со сто ро ны ря да ав то ри тет -
ных во е на чаль ни ков, в том чис ле ми ни с т ра обо ро ны мар ша -
ла А.А.Греч ко (ма лая ско рость по ле та, ма лая ма не в рен ность,
боль шая уяз ви мость от на зем ных стрел ко вых средств). Но
ар гу мен та ция кон ст рук то ров бы ла не от ра зи ма, и в кон це

кон цов ОКБ М.Л.Ми -
ля бы ло вы да но за да -
ние на про ек ти ро ва -
ние бо е во го вер то ле -
та, ко то рый и был со -
здан в 1969 г. По сле
ус пеш но го окон ча ния
лет ных ис пы та ний на ча лось се рий -
ное про из вод ст во вер то ле та Ми-24.
За да ние Мин обо ро ны, по на сто я нию
мар ша ла А.А.Греч ко , со дер жа ло
так же тре бо ва ние обес пе чить пе ре -
воз ку от де ле ния сол дат-де сант ни ков
(8 че ло век). Это, ко неч но, вы зва ло
уве ли че ние по лет ной мас сы вер то -

ле та. Вер то лет с дву мя тур бо валь ны ми дви га те ля ми ТВ3-117
С.П.Изо то ва мощ но с тью по 2200 л.с. имел по лет ную мас су
11,2 т, вклю чая бро ни ро ва ние ка би ны эки па жа. Мак си маль -
ная ско рость вер то ле та со став ля ла 310 км/ч, даль ность по -
ле та 450 км. Бо е вая на груз ка со став ля ла 690 кг (мак си маль -
ная 2700 кг), вклю чая три ра дио управ ля е мые про ти во тан ко -
вые ра ке ты «Штурм», с даль но с тью пу с ка 5 км, не управ ля е -

мые ра ке ты до 80 мм, авиа бом бы, по движ ную пу ле мет ную ус та нов ку. Бо е -
вой вер то лет по ка зал вы со кую эф фек тив ность в бо ях в Аф га ни с та не и по -
лу чил вы со кую оцен ку в вой сках. Он на хо дил ся в се рий ном про из вод ст ве в
70-х и пер вой по ло ви не 80-х гг. Все го бы ло вы пу ще но бо лее 2000 вер то ле -
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М и - 2 4

Миль Ми ха ил Ле он ть е вич
(1909—1970) — авиа кон ст -
рук тор, один из ос но ва те -
лей со вет ско го вер то ле то -
ст ро е ния, док тор тех ни че с -
ких на ук, Ге рой Cо ци а ли с -
ти че с ко го Тру да. С 1947 г. —
глав ный, с 1964 г. — ге не -
раль ный кон ст рук тор вер -
то лет но го КБ. Под его ру -
ко вод ст вом со зда ны 9 ти -
пов се рий ных вер то ле тов.
На вер то ле тах кон ст рук ции
М.Л.Ми ля ус та нов ле но
свы ше 60 ми ро вых ре кор -
дов. Ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ной пре мий
СССР

М и - 2 8

Ми-28 — двух ме ст ный
бо е вой вер то лет.
В серий ном про из вод ст ве
с кон ца 80-х гг.

Ми-24 — бо е вой вер то -
лет, пред наз на чен ный
для по ра же ния бро не вой
тех ни ки и жи вой си лы
про тив ни ка, пе ре воз ки
де сан та и раз вед ки.
В серий ном про из вод ст ве
с 70-х гг. 
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тов раз ных мо ди фи ка ций, с раз лич ны ми ва ри ан та ми во -
ору же ния и обо ру до ва ния, что поз во ля ло унич то жать тан ки
про тив ни ка, штур мо вать ог не вые по зи ции, со про вож дать
транс порт но-де сант ные вер то ле ты и ве с ти воз душ ный бой,
кор рек ти ро вать огонь ар тил ле рии, за бра сы вать в тыл про -
тив ни ка не боль шие де сант ные под раз де ле ния и раз вед -
груп пы, ве с ти ра ди а ци он ную и хи ми че с кую раз вед ку. На
ре корд ном ва ри ан те (А-10) в 1975, 1978 гг. бы ло ус та нов ле -
но семь ми ро вых ре кор дов, в том чис ле в 1978 г. аб со лют -
ный ре корд ско ро сти для вин то кры лых ап па ра тов —
367 км/ч, про дер жав ший ся око ло де ся ти лет.

Идея со зда ния бо е вых вер то ле тов се бя оп рав да ла и про -
дол жа ла раз ви вать ся. В на ча ле 80-х гг. в ОКБ им. Ми ля
под ру ко вод ст вом М.Н.Ти щен ко был спро ек ти ро ван

двух ме ст ный бо е вой вер то лет Ми-28, а в ОКБ им. Ка мо ва под ру ко вод -
ст вом С.В.Ми хе е ва — од но ме ст ный бо е вой вер то лет Ка-50. Ис пы та ния
со здан ных в 1983 г. обо их вер то ле тов к кон цу 80-х гг. бы ли за кон че ны.
Они де мон ст ри ро ва лись на вы став ке «Мо са э ро шоу-92».

Оба вер то ле та, по срав не нию с Ми-24, об ла да ют вы со кой ма не в рен но с -
тью: мак си маль ная экс плу а та ци он ная пе ре груз ка — 3 g поч ти вдвое пре -
вы ша ет до пу с ка е мую пе ре груз ку Ми-24 — 1,75 g. Для Ка-50 (так на зы ва е -
мая «Чер ная аку ла») со здан еди ный при цель но-пи ло таж но-на ви га ци он -
ный ком плекс, поз во ля ю щий од но му лет чи ку пи ло ти ро вать и уп рав лять
стрель бой из всех ви дов ору жия. Од на ко во прос о срав ни тель ной эф -
фек тив но с ти вер то ле та с дву мя и од ним чле ном эки па жа по ка к мо мен ту
на пи са ния дан ных строк окон ча тель но не ре шен.

Срав ни тель ные дан ные вер то ле тов при ве де ны в таб ли це.

Ми-28 Ка-50
Взлет ная мас са, т 10,4 9,8
Дви га те ли ТВ3-117МА ТВ3-117В
Мощ ность, л.с. 2х2000 2х2000
Нор маль ная 690 675
бо е вая на груз ка, кг
Максимальная ско рость, км/ч 300-320 350
Ста  ти че с кий 4000 3600
по то лок по ле та, м
Мак симальная +3 +3
эксплуатационная пе ре груз ка, g -0,5 -0,5
Во ору же ние: 16 ра дио управ ля е мых 16 сверх зву ко вых ра кет 

ра кет «Штурм», «Вихрь» с ла зер ной си с те мой
по движ ная пуш ка на ве де ния,

ка ли б ра 30 мм,бом бы, пуш ка
не управ ля е мые ра ке ты ка ли б ра 30 мм, авиа бом бы
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Ка мов Ни ко лай Иль ич
(1902—1973) — авиа кон ст -
рук тор, док тор тех ни че с -
ких на ук, Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да. С 1940 г.
— глав ный кон ст рук тор и
ди рек тор пер во го в СССР
за во да ав то жи ров.
С 1948 г. — глав ный кон ст -
рук тор вер то лет но го КБ.
Под его ру ко вод ст вом со -
зда ны вер то ле ты раз лич -
но го на зна че ния, а так же
ле та тель ный ап па рат но -
во го ти па — вин то крыл
Ка-22. Ла у ре ат Го су дар ст -
вен ной пре мии СССР

Ка-50 — од но ме ст ный
бо е вой вер то лет «Чер ная
аку ла». В се рий ном про -
из вод ст ве с кон ца 80-х гг.

К а - 5 0
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ИСТРЕБИТЕЛИ — ПЕРЕХВАТЧИКИ

Фрон то вые са мо ле ты-ис тре би те ли 50-х гг. вы пол ня ли так же и функ ции
пе ре хват чи ков, осу ще ств ляя по иск це ли и ее со про вож де ние ви зу аль но
или с ис поль зо ва ни ем РЛС, без по мо щи зем ли. Для по вы ше ния эф фек -
тив но с ти пе ре хва та в се ре ди не 50-х гг. в ПВО ста ли со зда вать вдоль гра -
ниц СССР ра дио ло ка ци он ное по ле с ко манд ным пунк том сбо ра дан ных о
про тив ни ке и их ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки («Воз дух-1П») с по сле -
ду ю щей ав то ма ти че с кой пе ре да чей их по ко манд ной ли нии («Ла зурь»)
на борт са мо ле та для на ве де ния и пе ре хва та це ли. Си с те ма со зда ва лась
ана ло гич но си с те ме ра кет ных ча с тей ПВО. В эти же го ды на ча лась раз ра -
бот ка ис тре би те лей-пе ре хват чи ков для войск ПВО, ос на щен ных не об хо -
ди мой ап па ра ту рой для при ема ко манд с зем ли для пе ре хва та це лей, ле -
тя щих на боль ших вы со тах (2000 м и боль ше), и це лей на уда лен ных ру -
бе жах.

Од ним из пер вых ис тре би те лей-пе ре хват чи ков для
ПВО стал Су-9, раз ра бо тан ный в 1953 г. ОКБ
П.О.Су хо го. Этот од но ме ст ный са мо лет с тре уголь -
ным кры лом и дви га те лем АЛ-7Ф со вер шил пер вый
по лет в 1955 г. (лет чик В.Н.Ма ха лин), и с кон ца
1957 г. бы ло на ча то его се рий ное про из вод ст во на -
ря ду с уже упо ми нав шим ся са мо ле том МиГ-23П.
Од но вре мен но про во ди лась его мо ди фи ка ция, и
окон ча тель ный ва ри ант Су-15 вы пу с кал ся с 1967 г. В
70—80-х гг. он был од ним из ос нов ных пе ре хват чи -
ков ПВО. Са мо лет Су-9 имел БРЛС «Изу м руд» с ан -
тен ной, рас по ло жен ной в но со вом ко ну се воз ду хо -
за бор ни ка дви га те ля АЛ-7Ф. Тя га дви га те ля рав ня лась 9 т. Мас са са мо -
ле та око ло 16 т. Мак си маль ная ско рость 2350 км/ч. Са мо лет во ору жен
ра ке та ми с на ве де ни ем по ра дио лу чу, обо ру до ван ап па ра ту рой «Ла зурь»
и стал од ним из пер вых са мо ле тов, ко то рый дол жен был ра бо тать в ав -
то ма ти зи ро ван ной си с те ме пе ре хва та.

Од на ко при ис пы та ни ях бы ло вы яв ле но, что су ще ст ву ю щая прак ти ка не -
за ви си мо го со зда ния эле мен тов ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы се бя не
оп рав ды ва ет: все эле мен ты есть, а си с те ма в це лом ра бо та ла пло хо и не
обес пе чи ва ла вы пол не ния за дач. В ЛИИ под ру ко вод ст вом М.А.Тай ца с
уча с ти ем ОКБ бы ли про ве де ны мо де ли ро ва ние и сты ков ка ал го рит мов
со став ля ю щих эле мен тов си с те мы, и лишь по сле это го си с те ма за ра бо -
та ла, эф фек тив но ре шая за да чу ав то ма ти зи ро ван но го пе ре хва та. Этот
опыт по ка зал не об хо ди мость ор га ни за ции в са мо ле то ст ро и тель ных ОКБ
спе ци аль ных под раз де ле ний, спо соб ных при со зда нии са мо ле та раз ра -
ба ты вать и мо де ли ро вать си с те мы ав то ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния.
Бы ли так же со зда ны груп пы, ра бо та ю щие в тес ном вза и мо дей ст вии с
ПВО и ВВС по бо е во му при ме не нию са мо ле та. Это от но сит ся не толь ко к
ОКБ П.О.Су хо го и к про ек ти ро ва нию пе ре хват чи ков, но и к дру гим ОКБ.
Стал ме нять ся ме тод ра бо ты по про ек ти ро ва нию са мо ле та — зна чи тель -
ное вни ма ние уде ля лось мо де ли ро ва нию и увяз ке си с тем уп рав ле ния с
при ме не ни ем БЦВМ. Ог ром ную роль как ба за мо де ли ро ва ния си с тем
бо е во го уп рав ле ния са мо ле тов раз лич но го на зна че ния стал иг рать со -
здан ный в 1956 г. На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут № 2 (с 1970 г.
НИИ ав то ма ти зи ро ван ных си с тем — НИ И АС), где про из во ди лась от ра -
бот ка и мо де ли ро ва ние на стен дах и ЭВМ всех си с тем бо е во го уп рав ле -
ния са мо ле тов. Ру ко во ди те лем НИ И АС с кон ца 70-х гг. яв лял ся ака де мик
Е.А.Фе до сов.

Вер нем ся к Су-9. Как ле та тель ный ап па рат он об ла дал боль ши ми воз -
мож но с тя ми. На его мо ди фи ка ци ях был ус та нов лен ряд ми ро вых ре кор -
дов, в том чис ле ре корд ско ро сти на ты ся че ки ло ме т ро вом за мк ну том
мар ш ру те в 1960 г. — 2092 км/ч (са мо лет Т-405, лет чик Ан д ри а нов); ре -
корд вы со ты го ри зон таль но го по ле та в 1962 г. — 21 270 м (са мо лет Т-431,
лет чик В.С.Иль ю шин). Как уже бы ло ска за но, ОКБ П.О.Су хо го ра бо та ло
над даль ней шей мо ди фи ка ци ей это го са мо ле та. На са мо ле те Су-15 был
ус та нов лен бо лее мощ ный дви га тель АЛ-7Ф с тя гой 9,6 т, но вая БРЛС
(сна ча ла «Орел», по том «Тай фун»), вме с то но со во го воз ду хо за бор ни ка
дви га те ля бы ли раз ра бо та ны бо ко вые воз ду хо за бор ни ки. Уси ле но во -
ору же ние: две ра ке ты сред ней даль но с ти с по лу ак тив ной го ло вкой са мо -
на ве де ния и две ра ке ты ма лой даль но с ти с теп ло вой го ло вкой са мо на ве -
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Су-15 — ис тре би тель-пе -
ре хват чик. В се рий ном
про из вод ст ве с 1967 г.
В 70 — 80-х гг. один из
ос нов ных пе ре хват чи ков
ПВО
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ëÚ‡Î ÏÂ ÌflÚ¸ Òfl ÏÂ -
ÚÓ‰ ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÔÓ -
ÂÍ ÚË Ó ‚‡ ÌË˛ Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ Ú‡ — ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ -
ÌÓÂ ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ Û‰Â Îfl -
ÎÓÒ¸ ÏÓ ‰Â ÎË Ó ‚‡ -
ÌË˛ Ë Û‚flÁ ÍÂ ÒË Ò ÚÂÏ
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl Ò ÔË ÏÂ -
ÌÂ ÌË ÂÏ ÅñÇå.
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де ния; по движ ный кон тей нер с пуш кой ка ли б ра 23 мм. Са мо лет Су-15
на хо дил ся в се рий ном про из вод ст ве с 1967 г., (а Су-15 с БРЛС «Тай фун»
— с 1970 г.) в те че ние 70-х и пер вой по ло ви ны 80-х гг.

Од но вре мен но с на ча лом ра бот в ОКБ П.О.Су хо го над са мо ле тами Су-9 и
Су-15 ОКБ С.А.Ла воч ки на бы ло по ру че но со зда ние са мо ле та даль не го
пе ре хва та. Ра бо ты над са мо ле том Ла-250 на ча лись в 1953 г. Это был
двух ме ст ный сверх зву ко вой са мо лет с дву мя дви га те ля ми АЛ-7. По срав -
не нию с пре ды ду щи ми опыт ны ми са мо ле та ми Ла-150 и Ла-200 он имел
со вер шен но но вую аэ ро ди на ми че с кую ком по нов ку, тре у голь ное кры ло,
пло с кую фор му фю зе ля жа, цель но по во рот ное го ри зон таль ное опе ре ние.
За не о быч ный уг ро жа ю щий вид на аэ ро дро ме его ок ре с ти ли «Ана кон -
дой». Мас са са мо ле та со став ля ла око ло 26 т. Боль шой за пас топ ли ва
обес пе чи вал не об хо ди мый ра ди ус пе ре хва та на уда лен ных ру бе жах.
Лет ные ис пы та ния на ча лись в ию не 1956 г. (лет чик А.Г.Ко чет ков). Од на ко
уже пер вая по пыт ка взле та бы ла не удач ной из-за по пе реч ной рас кач ки
са мо ле та. Са мо лет по за мыс лу был, бе зус лов но, пер спек тив ным, но
боль шое вре мя, за тра чен ное на до вод ку и ус т ра не ние раз лич ных де фек -
тов, а так же уве ли чив ша я ся за груз ка ОКБ ра кет ной те ма ти кой вы ну ди ли
даль ней шие ра бо ты пре кра тить.

Со зда ние даль не го пе ре хват чи ка бы ло по ру че но ОКБ А.Н.Ту по ле ва. Ра -
бо ты на ча лись в 1958 г. Пер вый по лет даль ний сверх зву ко вой пе ре хват -
чик Ту-128 со вер шил в мар те 1961 г. Это был двух ме ст ный двух мо тор -
ный са мо лет (два дви га те ля АЛ-7Ф-2 с фор саж ной тя гой по 10 т) с кры -
лом стре ло вид но с тью 560. Взлет ная мас са со став ля ла 41 т. Мак си маль -
ная ско рость с че тырь мя ра ке та ми боль шой даль но с ти до сти га ла
1665 км/ч; а без ра кет — 1910 км/ч. В по зд ней ших мо ди фи ка ци ях ус та -
нав ли ва лись бо лее мощ ные дви га те ли АЛ-7Ф-4, ко то рые поз во ли ли по -
вы сить мак си маль ную ско рость до 1960 км/ч. Даль ность по ле та рав ня -
лась 2800 км. Про дол жи тель ность по ле та при бар ра жи ро ва нии на
крей сер ском ре жи ме (М = 0,8) до сти га ла 4 ч. Прак ти че с кий по то лок
рав нял ся 15 000 м, од на ко ха рак те ри с ти ки БРЛС «Смерч» и ра кет «воз -
дух—воз дух» поз во ля ли по ра жать це ли на вы со те до 21 000 м. Са мо лет
был за пу щен в се рий ное про из вод ст во в 1969 г. и со сто ял на во ору же -
нии ПВО свы ше 20 лет, при кры вая, глав ным об ра зом, се вер ные на прав -
ле ния гра ниц СССР от воз мож ных на ле тов даль них стра те ги че с ких бом -
бар ди ров щи ков (а с 1980 г. — ра ке то нос цев с кры ла ты ми ра ке та ми
боль шой даль но с ти). Бла го да ря боль шой даль но с ти по ле та и об на ру -
же ния це лей, он мог ус пеш но пе ре хва ты вать са мо ле ты про тив ни ка на
Край нем Се ве ре, где не вез де бы ло сплош ное ра дио ло ка ци он ное по ле,
не при бе гая к по мо щи на зем ных си с тем на ве де ния и пе ре хва та (хо тя та -
кое обо ру до ва ние на бор ту име лось и, ког да бы ла воз мож ность, ис -
поль зо ва лось).

По ле ты вы сот ных раз вед чи ков США вдоль гра ниц Со вет ско го Со ю за и
по тен ци аль ная уг ро за на ле та стра те ги че с ких бом бар ди ров щи ков вы -
зы ва ли не об хо ди мость раз ра бот ки но вых ис тре би те лей-пе ре хват чи -
ков и раз вед чи ков с боль ши ми ско ро стя ми и вы со та ми по ле та. В кон -
це 50-х гг. ОКБ А.И.Ми ко я на на ча ло раз ра бот ку мно го це ле во го са мо -
ле та Е-155 как пе ре хват чи ка вы сот ных це лей (Е-155П) и вы сот но го
раз вед чи ка (Е-155Р). В 1961 г. лет чик А.В.Фе до тов со вер шил пер вый
вы лет на са мо ле те Е-155П (дру гое на и ме но ва ние МиГ-25П). Это был
од но ме ст ный са мо лет с тра пе ци е вид ным кры лом стре ло вид но с тью

Ту-128 — даль ний двух -
ме ст ный сверх зву ко вой
пе ре хват чик. Бла го да ря
боль шой даль но с ти по -
ле та и об на ру же ния це -
лей мог ус пеш но пе ре -
хва ты вать са мо ле ты
про тив ни ка, не при бе гая
к по мо щи на зем ных си с -
тем на ве де ния и пе ре -
хва та. В се рий ном про -
из вод ст ве с 1969 г., со -
сто ял на во ору же нии
ПВО свы ше 20 лет
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èÓ ÎÂ Ú˚ ‚˚ ÒÓÚ Ì˚ı
‡Á ‚Â‰ ̃ Ë ÍÓ‚ ëòÄ
‚‰ÓÎ¸ „‡ ÌËˆ ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡ Ë
ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡fl Û„ -
Ó Á‡ Ì‡ ÎÂ Ú‡ ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍËı ·ÓÏ ·‡ -
‰Ë Ó‚ ̆ Ë ÍÓ‚ ‚˚ Á˚ -
‚‡ ÎË ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
ÏÓÒÚ¸ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
ÌÓ ‚˚ı ËÒ ÚÂ ·Ë ÚÂ -
ÎÂÈ-ÔÂ Â ı‚‡Ú ̃ Ë ÍÓ‚
Ë ‡Á ‚Â‰ ̃ Ë ÍÓ‚ Ò
·ÓÎ¸ ̄ Ë ÏË ÒÍÓ Ó -
ÒÚfl ÏË Ë ‚˚ ÒÓ Ú‡ ÏË
ÔÓ ÎÂ Ú‡. Ç ÍÓÌ ̂ Â
50-ı „„. éäÅ
Ä.à.åË ÍÓ fl Ì‡ Ì‡ ̃ ‡ -
ÎÓ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÛ ÏÌÓ -
„Ó ̂ Â ÎÂ ‚Ó „Ó Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
Ú‡ Ö-155 Í‡Í ÔÂ Â -
ı‚‡Ú ̃ Ë Í‡ ‚˚ ÒÓÚ Ì˚ı
ˆÂ ÎÂÈ (Ö-155è)
(‰Û „ÓÂ Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ ‚‡ -
ÌËÂ åËÉ-25è) Ë ‚˚ -
ÒÓÚ ÌÓ „Ó ‡Á ‚Â‰ ̃ Ë Í‡
(Ö-155ê). 
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400 с дву мя мощ ны ми дви га те ля ми РД-15Ф300 С.К.Ту ман ско го с тя гой
на фор са же 11,2 т каж дый. Са мо лет был рас счи тан на по лет со ско ро -
стью до 3000 км/ч, и в его кон ст рук ции бы ли ши ро ко при ме не ны но -
вые жа ро проч ные спла вы и ма те ри а лы, спо соб ные вы дер жать вы со -
кие тем пе ра ту ры ки не ти че с ко го на гре ва. Око ло 80 % кон ст рук ции
бы ли вы пол не ны из ста ли, 8% — из ти та но вых спла вов и 11 % — из
алю ми ни е вых спла вов. Мас са са мо ле та с че тырь мя ра ке та ми «воз -
дух—воз дух» даль не го дей ст вия со став ля ла 37 т. Прак ти че с кий по то -
лок 22 000 м, ди на ми че с кий по то лок бо лее 37 000 м. Даль ность по ле -
та 2120 км. На са мо ле те бы ла ус та нов ле на БРЛС «Смерч», обес пе чи ва -
ю щая об на ру же ние це лей, на ве де ние ра кет боль шой даль но с ти и по -
ра же ние воз душ ных це лей на вы со тах от 50 до 2500 м. Са мо лет на хо -
дил ся в се рий ном про из вод ст ве с 1966 г. и вы пол нял за да чи обо ро ны
на Край нем Се ве ре и Даль нем Вос то ке. На его мо ди фи ка ци ях лет чи -
ком А.В.Фе до то вым бы ли ус та нов ле ны ми ро вые ре кор ды: ско ро сти
по ле та по за мк ну то му 100-ки ло ме т ро во му мар ш ру ту — 2605 км/ч
(6.IV.1973 г.) и вы со ты ди на ми че с ко го по тол ка — 37650 м
(31.VI.1977 г.) Од на ко ход его се рий но го про из вод ст ва был пре рван в
1976 г. в свя зи с пре да тель ским пе ре ле том од но го из лет чи ков даль -
не во с точ ной груп пы войск ПВО в Япо нию. Са мо лет МиГ-25 по пал к
аме ри кан цам, ко то рые по дроб но изу чи ли его ха рак те ри с ти ки и ча с то -
ты, на ко то рых ра бо та ли БРЛС и си с те ма опо зна ва ния го су дар ст вен -
ной при над леж но с ти. Это на нес ло боль шой ущерб бо е спо соб но с ти
са мо ле та. При шлось сроч но ре шать, что де лать. Са мо ле ты МиГ-25
бы ли в чис ле ос нов ных пе ре хват чи ков ПВО, и их на хо ди лось в строю
не сколь ко сот штук. На дру гой же день по сле пе ре ле та са мо ле та в
Япо нию у ми ни с т ра обо ро ны Д.Ф.Ус ти но ва со сто я лось со ве ща ние с
уча с ти ем ру ко вод ст ва ВПК, Ми на ви а про ма, Ми н ра ди о про ма, ПВО и
ВВС, на ко то ром бы ло по ру че но в двух днев ный срок вы ра бо тать ре -
ко мен да ции по ис клю че нию ущер ба на шей обо ро но спо соб но с ти.
Кон ст рук то ры МАП и МРП, пред ста ви те ли ВВС и ПВО в ВПК раз ра бо -
та ли не от лож ные ме ро при я тия, ко то рые бы ли до ло же ны пра ви тель ст -
ву. За два го да бы ла со зда на но вая БРЛС «Сап фир-25», ра бо та ю щая
на дру гой ча с то те из лу че ния. При шлось мо ди фи ци ро вать со от вет ст -
вен но по лу ак тив ные ра дио ло ка ци он ные го ло вки са мо на ве де ния ра -
кет. Боль шой объ ем ра бот при шлось вы пол нить по со зда нию, по су -
ще ст ву, но вой си с те мы опо зна ва ния, так как эта ап па ра ту ра при ме ня -
лась на всех ти пах са мо ле тов и на дру гих объ ек тах во ору же ния. Все
это по тре бо ва ло боль ших за трат тру да и средств. Че рез два го да, в
1978 г., стал вы пу с кать ся са мо лет МиГ-25ПД с но вой БРЛС, про из вод -
ст во ко то ро го в раз ных ва ри ан тах про дол жа лось до кон ца 80-х гг.

Для ВВС са мо лет МиГ-25 разрабатывался в ва ри ан те вы сот но го раз вед чи -
ка-бом бар ди ров щи ка МиГ-25РБ (1970 г.), во ору жен но го че тырь мя авиа -
бом ба ми по 500 кг, и вы сот но го бом бар ди ров щи ка МиГ-25БМ (1978 г.),
вы со та по ле та 20 000 м. В этих ва ри ан тах са мо лет ис поль зо вал ся не толь -
ко для раз вед ки (МиГ-25РБ), но и для по ра же ния за ра нее раз ве дан ных
на зем ных це лей при сбра сы ва нии авиа бомб, для пу с ка ра кет с пас сив ным
на ве де ни ем на ра бо та ю щие на зем ные РЛС (МиГ-25БМ). Он по став лял ся
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åË„-25è Ì‡ ıÓ ‰ËÎ Òfl
‚ ÒÂ ËÈ ÌÓÏ ÔÓ ËÁ -
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‚ÓÈÒÍ èÇé ‚ üÔÓ -
ÌË˛. ë‡ ÏÓ ÎÂÚ 
åËÉ-25 ÔÓ Ô‡Î Í
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ ‡Ï, ÍÓ ÚÓ -
˚Â ÔÓ ‰Ó· ÌÓ ËÁÛ -
˜Ë ÎË Â„Ó ı‡ ‡Í ÚÂ Ë -
Ò ÚË ÍË Ë ˜‡ Ò ÚÓ Ú˚, Ì‡
ÍÓ ÚÓ ˚ı ‡ ·Ó Ú‡ ÎË
Åêãë Ë ÒË Ò ÚÂ Ï‡
ÓÔÓ ÁÌ‡ ‚‡ ÌËfl „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ÔË -
Ì‡‰ ÎÂÊ ÌÓ Ò ÚË.
äÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ˚ åÄè
Ë åêè, ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë -
ÚÂ ÎË ÇÇë Ë èÇé ‚
Çèä ‡Á ‡ ·Ó Ú‡ ÎË
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ Ì˚Â ÏÂ Ó -
ÔË fl ÚËfl. á‡ ‰‚‡ „Ó -
‰‡ ·˚ Î‡ ÒÓ Á‰‡ Ì‡ ÌÓ -
‚‡fl Åêãë «ë‡Ô ÙË-
25», ‡ ·Ó Ú‡ ̨  ̆ ‡fl Ì‡
‰Û „ÓÈ ˜‡ Ò ÚÓ ÚÂ ËÁ -
ÎÛ ̃ Â ÌËfl. èË ̄ ÎÓÒ¸
ÏÓ ‰Ë ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ú¸
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ÔÓ -
ÎÛ ‡Í ÚË‚ Ì˚Â ‡ ‰ËÓ -
ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â „Ó ÎÓ -
‚ÍË Ò‡ ÏÓ Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl
‡ ÍÂÚ.
óÂ ÂÁ ‰‚‡ „Ó ‰‡, ‚
1978 „., ÒÚ‡Î ‚˚ ÔÛ Ò -
Í‡Ú¸ Òfl Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ
åËÉ-25èÑ Ò ÌÓ ‚ÓÈ
Åêãë, ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚Ó ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ‚ ‡Á -
Ì˚ı ‚‡ Ë ‡Ì Ú‡ı ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡ ÎÓÒ¸ ‰Ó ÍÓÌ -
ˆ‡ 80-ı „„.

М и Г - 2 5 МиГ-25 — все по год ный
ис тре би тель-пе ре хват чик
с дву мя ки ля ми и дву мя
дви га те ля ми. Ско рость го -
ри зон таль но го по ле та
поч ти в три ра за боль ше
ско ро сти зву ка. Ва ри ан ты
са мо ле та: вы сот ный раз -
вед чик-бом бар ди ров щик
МиГ-25РБ, двух ме ст ный
пе ре хват чик но во го по ко -
ле ния МиГ-25МП 
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так же за ру беж ным стра нам и, в ча ст но с ти, ис поль зо вал ся Ира ком при
бом бар ди ров ке неф тя ных про мыс лов Ира на и Егип том в хо де ара бо-из -
ра иль ской вой ны 1971—1979 гг. для раз вед ки и бом бо ме та ния.

Хо тя се рий ное про из вод ст во са мо ле та МиГ-25П с 1966 г. шло ус пеш но,
ОКБ А.И.Ми ко я на про дол жа ло ра бо ты по его даль ней ше му раз ви тию,
чтобы по вы сить воз мож но с ти пе ре хва та це лей на боль шой вы со те (до
28—30 км) и на боль шой ско ро сти (бо лее 3000 км/ч). В 1972 г. ра бо ты
ак ти ви зи ро ва лись — на ча лось создание са мо ле та МиГ-25МП, а в НПО
«Фа зо трон» — раз ра бот ка БРЛС с фа зи ро ван ной ан тен ной ре шет кой
(ФАР). При ме не ние БРЛС с ФАР к то му вре ме ни не име ло ми ро вых

ана ло гов, да и в на сто я щее вре мя яв ля -
ет ся боль шим до сти же ни ем. МиГ-25МП
— двух ме ст ный пе ре хват чик но во го по -
ко ле ния са мо ле тов под нял ся в воз дух в
1975 г. (лет чик А.В.Фе до тов). Са мо лет и
его обо ру до ва ние от ли ча лись но виз -
ной, и ис пы та ния про хо ди ли не все гда
глад ко. Се рий ное про из вод ст во са мо ле -
та на ча лось в 1979 г., а в 1980 г. — его
по став ка в вой ска ПВО. Од на ко ис пы та -
ния и до вод ка са мо ле та и его си с тем
еще про дол жа лись, и акт о за вер ше нии
го си с пы та ний был под пи сан в 1991 г. Са -
мо лет по лу чил на и ме но ва ние МиГ-31.

С на ча ла 80-х гг. са мо ле ты МиГ-31 и Су-27П ста ли ос нов ны ми пе ре хват чи -
ка ми в вой сках ПВО стра ны. По аэ ро ди на ми че с кой схе ме МиГ-31 был по -
до бен са мо ле ту МиГ-25, имел тра пе ци е вид ное кры ло с уг лом стре ло вид -
но с ти по пе ред ней кром ке 410. Два двух кон тур ных дви га те ля раз ра бот ки
НПО «Со юз» (С.К.Ту ман ский и М.П.Фа вор ский) Д-30ФС, рас по ло жен ных
в фю зе ля же, раз ви ва ли тя гу на фор са же  по 15,5 т. Бор то вая РЛС с фа зи -
ро ван ной ре шет кой обес пе чи ва ла даль ность об на ру же ния воз душ ных це -
лей на рас сто я нии до 300 км, и свя зан ная с ней си с те ма  уп рав ле ния ра -
кет ным во ору же ни ем — по ра же ние це лей на фо не зем ли. Эки паж — два
че ло ве ка — лет чик и опе ра тор, в ка би не ко то ро го рас по ло жен боль шой
дис плей, ото б ра жа ю щий воз душ ную об ста нов ку и ин фор ма цию от дру гих
са мо ле тов груп пы. Мас са са мо ле та — 41 т. До пол ни тель но к БРЛС на са -
мо лет ус та нов ле на так же ин фра крас ная си с те ма по ис ка и со про вож де ния
воз душ ных це лей, обес пе чи ва ю щая пуск ра кет в слу чае ра дио по мех. Во -
ору же ние са мо ле та вклю чает от че ты рех до ше с ти ра кет с по лу ак тив ной
РГС и че ты ре ра ке ты с ТГС, а так же пуш ку ка ли б ра 23 мм со ско ро ст рель -
но с тью 6000 вы ст ре лов в ми ну ту. Мак си маль ная ско рость на вы со те до -
сти га ет 3000 км/ч, вбли зи зем ли — 1800 км/ч. Прак ти че с кий по то лок 20
000 м. МиГ-31 был обо ру до ван си с те мой до за прав ки топ ли вом в по ле те.
Хо ро шие аэ ро ди на ми че с кие ка че ст ва, мно го ре жим ные дви га те ли и мощ -
ная си с те ма во ору же ния обес пе чи вают са мо ле ту МиГ-31 спо соб ность пе -

296 Н . С . С т р о е в

М и г - 3 1

До за прав ка топ ли вом
МиГ-31 от тан ке ра Ил-76
в по ле те

МиГ-31 — двух ме ст ный
пе ре хват чик. Хо ро шие
аэ ро ди на ми че с кие ка че -
ст ва, мно го ре жим ные
дви га те ли и мощ ная си с -
те ма во ору же ния обес пе -
чи ва ют са мо ле ту спо соб -
ность пе ре хва та воз душ -
ных це лей на вы со тах от
0,5 до 28 км, на сверх зву -
ко вых ре жи мах, на уда -
ле нии 720 км от аэ ро дро -
ма взле та
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ре хва та воз душ ных це лей на вы со тах от 0,5 до 28 км, на
сверх зву ко вых ре жи мах, на уда ле нии 720 км от аэ ро дро ма
взле та. Ру беж пе ре хва та на доз ву ко вой ско ро сти до сти гает
1400 км (при до за прав ке топ ли вом в по ле те — до 2200 км).
МиГ-25 и МиГ-31 — един ст вен ные в ми ре ис тре би те ли,
спо соб ные вы пол нять дли тель ные по ле ты на крей сер ской
ско ро сти с М= 2,3. Са мо лет МиГ-31 был впер вые по ка зан в
1991 г. на авиа са ло не в Ле-Бур же и при влек боль шое вни -
ма ние спе ци а ли с тов. Осо бен но с тью бо е во го при ме не ния
са мо ле тов МиГ-31 — проведение груп по вых дей ст вий:
груп па из че ты рех са мо ле тов, свя зан ных ин фор ма ци он -
ным вза и мо дей ст ви ем, за счет вы све чи ва ния на дис пле ях
опе ра то ров дан ных о воз душ ной об ста нов ке от всех че ты -
рех са мо ле тов, име ет воз мож ность кон тро ли ро вать воз -
душ ное про ст ран ст во по фрон ту от 200 до 1000 км. По су -
ще ст ву, это поз во ля ет груп пе вы пол нять функ ции ДРЛО (даль не го ра дио -
ло ка ци он но го об на ру же ния) и вза и мо дей ст во вать с дру ги ми са мо ле та -
ми-пе ре хват чи ка ми Су-27 и ис тре би те ля ми МиГ-29. Эти воз мож но с ти
груп по вых дей ст вий ста ли осо бен но важ ны при за щи те се вер ных гра ниц
стра ны при ра бо те с са мо ле та ми ДРЛО А-50 и при не до ста точ но с ти на -
зем ных РЛС и ко манд ных пунк тов на ве де ния «Воз дух-1П».

Здесь на до на пом нить, что са мо лет ДРЛО А-50 на чал по сту пать в вой ска
ПВО в 1984 г. Его со зда ние на ча лось в кон це 70-х гг.в НПО «Ве га» (глав ный
кон ст рук тор си с те мы «Шмель» В.П.Ива нов). В ка че ст ве ба зы для раз ме ще -
ния си с те мы был вы бран се рий ный во ен но-транс порт ный са мо лет Ил-76.
Все ра бо ты по раз ме ще нию си с тем и пе ре обо ру до ва нию са мо ле та вы пол -
ня лись ОКБ С.В.Иль ю ши на. Слож ная си с те ма об на ру же ния воз душ ных це -
лей, на блю де ния и на ве де ния на них ис тре би те лей с са мо ле та ДРЛО А-50
или че рез си с те му «Воз дух-1П», на ко то рую по да ва лись дан ные с са мо ле та,
мог ла быть со зда на лишь на ос но ве по след них до сти же ний эле к трон ной и
ра дио про мы ш лен но с ти. Ан тен на вы со коко ге рент ной РЛС им пульс но-до -
пле ров ско го ти па с боль шой  мощ но с тью из лу че ния рас по ла га лась над
фю зе ля жем в об те ка те ле ди а ме т ром 10 м. Из лу че ние обес пе чи ва лось
мощ ны ми СВЧ-ге не ра то ра ми, об ра бот ка сиг на лов про из во ди лась ап па ра -
ту рой, вклю чав шей не сколь ко вы со ко про из во ди тель ных ЭВМ, ко то рая вы -
да ва ла дан ные о це лях и ис тре би те лях на эк ра ны опе ра то ров, а так же ли -
нии пе ре да чи ин фор ма ции на зем ным КП ПВО и ис тре би те лям. Са мо лет
Ил-76, пе ре обо ру до ван ный в са мо лет ДРЛО А-50, поз во лял со вер шать па -
т ру ли ро ва ние в ра ди у се до 1000 км в те че ние 4 ч. Си с те ма ДРЛО обес пе чи -
ва ла на блю де ние и со про вож де ние не сколь ких де сят ков воз душ ных це лей
на даль но с ти до 300 км с оп ре де ле ни ем их го су дар ст вен ной при над леж -
но с ти и на ве де ние од но вре мен но до де ся ти са мо ле тов-пе ре хват чи ков. По -
яв ле ние в ча с тях ПВО са мо ле та ДРЛО А-50 и его вза и мо дей ст вие с са мо ле -
та ми МиГ-31 су ще ст вен но по вы си ли ве ро ят ность от ра же ния атак бом бар -
ди ров щи ков-ра ке то нос цев, осо бен но с се вер но го на прав ле ния, где от сут -
ст во ва ло сплош ное ра дио ло ка ци он ное по ле. Это яви лось се рь ез ным вкла -
дом в обес пе че ние на шей обо ро но спо соб но с ти.

297В о е н н а я  а в и а ц и я

Са мо лет даль не го ра ди а -
ци он но го об на ру же ния,
по стро ен ный на ба зе
транс порт но го Ил-76ТД

А - 5 0 У

Иль ю шин Сер гей Вла ди ми -
ро вич (1894—1977) — авиа -
кон ст рук тор, ака де мик АН
СССР, триж ды Ге рой Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да. С 1935 г.
— глав ный, в 1956—1970 гг. —
ге не раль ный кон ст рук тор.
Со здал свою шко лу в са мо -
ле то ст ро е нии. Под его ру ко -
вод ст вом со зда ны штур мо -
ви ки Ил-2, Ил-10, бом бар -
ди ров щи ки Ил-4, Ил-28,
пас са жир ские са мо ле ты
Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и
дру гие.
Штур мо ви ки Иль ю ши на со -
ста ви ли во вре мя вой ны ос -
но ву но во го ро да авиа ции,
тес но вза и мо дей ст ву ю ще го
с на зем ны ми вой ска ми. Со -
зда ние Ил-2 по тре бо ва ло
ре ше ния мно гих про блем, в
том чис ле ис поль зо ва ния
бро ни в ка че ст ве си ло вой
кон ст рук ции са мо ле та. В КБ
С.В.Иль ю ши на все гда уде ля -
лось боль шое вни ма ние эко -
но ми че с ким во про сам са мо -
ле то ст ро е ния. Ре ак тив ный
бом бар ди ров щик Ил-28 по
тру до ем ко с ти по ст рой ки
при бли жал ся к ис тре би те -
лям. Ра ци о наль ные ме то ды
про ек ти ро ва ния С.В.Иль ю -
шин ис поль зо вал и при со -
зда нии пас са жир ских са мо -
ле тов Ил-18, Ил-62 и дру гих.
Ла у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ных пре мий СССР
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ФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ

Фрон то вые раз вед чи ки, как часть бо е вой авиа ции спе ци аль но го на -
зна че ния, со зда ва лись в 20—30-х гг. (са мо ле ты Р-1, Р-3, Р-5), но в
даль ней шем их раз ра бот ка пре кра ти лась — функ ции воз душ ной раз -
вед ки пе ре шли к ис тре би те лям и лег ким бом бар ди ров щи кам. Од на -
ко с раз ви ти ем оп ти че с ких, ин фра крас ных, ра дио ло ка ци он ных, ра -
дио тех ни че с ких и дру гих средств раз вед ки с на ча ла 60-х гг. воз ник ла
не об хо ди мость в раз ра бот ке спе ци а ли зи ро ван ных са мо ле тов-раз -
вед чи ков, прав да, как пра ви ло, на ба зе бо е вых са мо ле тов, но су ще -
ст вен но мо ди фи ци ро ван ных для раз ме ще ния средств раз вед ки и
средств пе ре да чи ин фор ма ции. Фрон то вые раз вед чи ки со зда ва лись
в ин те ре сах су хо пут ных войск, ВВС и ВМФ (для раз вед ки при бреж -
ных рай о нов).

В 1959 г. на ба зе са мо ле та Як-25 ОКБ А.С.Яков ле ва был со здан вы сот -
ный раз вед чик Як-25РВ. Это был, в от ли чие от са мо ле та Як-25, од но ме -
ст ный доз ву ко вой са мо лет с пря мым кры лом боль шо го уд ли не ния
(� > 10). Как у ис ход но го, у Як-25РВ два дви га те ля РД-9 рас по ла га лись
под кры лом. Мас са са мо ле та со став ля ла око ло 8 т. Вы со та по ле та, с ко -
то рой ве лась раз вед ка, 19 000—19 600 м. На чи ная с 1960 г. та ких са мо -
ле тов бы ло вы пу ще но око ло 50. В 1963 г. на ба зе фрон то во го бом бар -
ди ров щи ка Як-28Б был со здан фрон то вой раз вед чик Як-28Р. Этот са мо -
лет имел ши ро кое при ме не ние в ВВС, был прост в уп рав ле нии и об ла -
дал ши ро ки ми воз мож но с тя ми раз вед ки. На нем вну т ри фю зе ля жа, а
так же под кры лом в под вес ных кон тей не рах ус та нав ли ва лись пять
смен ных ва ри ан тов раз ве ды ва тель но го обо ру до ва ния, осу ще ств ля ю ще -
го, в ча ст но с ти, ноч ную аэ ро фо то съем ку, раз вед ку на сверх зву ко вых
ско ро стях, а так же ра дио тех ни че с кую раз вед ку с боль шим сек то ром об -
зо ра. По лет но-тех ни че с ким дан ным он ма ло от ли чал ся от ис ход но го са -
мо ле та Як-28Б. Мак си маль ная мас са са мо ле та рав ня лась 16 700—17 600 кг.
Си ло вая ус та нов ка — два дви га те ля Р11-АФ-300 с тя гой по 5,9 т. Мак си -
маль ная ско рость 1800 км/ч; прак ти че с кий по то лок 15 650 м; даль ность
по ле та 2600 км. Про из вод ст во са мо ле тов Як-28Р про дол жа лось до 1970
г. На ба зе са мо ле та Як-28Б был так же со здан са мо лет — по ста нов щик
по мех Як-28ПП, пред наз на чен ный для по дав ле ния ра дио ло ка ци он ных
средств про тив ни ка.

В 1966 г. бы ло на ча то се рий ное про из вод ст во вы сот но го сверх зву ко во -
го раз вед чи ка Е-155Р (МиГ-25Р), со здан но го ОКБ А.И.Ми ко я на, а с
1969 г. — МиГ-25РБ (раз вед чи ка-бом бар ди ров щи ка). По лет ным дан -
ным он прак ти че с ки не от ли чал ся от са мо ле та МиГ-25 — имел вы со ту
по ле та до 20—22 км и ско рость до 3000 км/ч. Са мо лет был обо ру до ван
на ви га ци он ной си с те мой «Пе ленг» с БЦВМ «Ор би та-1М», обес пе чи ва -
ю щей точ ный вы ход в за дан ный рай он, РЛС бо ко во го об зо ра «Шом -

ë ‡Á ‚Ë ÚË ÂÏ ÓÔ ÚË -
˜Â Ò ÍËı, ËÌ Ù‡ Í‡Ò -
Ì˚ı, ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë -
ÓÌ Ì˚ı, ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍËı Ë ‰Û „Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡Á ‚Â‰ ÍË Ò
Ì‡ ̃ ‡ Î‡ 60-ı „„. ‚ÓÁ -
ÌËÍ Î‡ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
ÏÓÒÚ¸ ‚ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ
ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË ÁË Ó ‚‡Ì -
Ì˚ı Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚-‡Á -
‚Â‰ ̃ Ë ÍÓ‚.
îÓÌ ÚÓ ‚˚Â ‡Á ‚Â‰ -
˜Ë ÍË ÒÓ Á‰‡ ‚‡ ÎËÒ¸ ‚
ËÌ ÚÂ Â Ò‡ı ÒÛ ıÓ ÔÛÚ -
Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ, ÇÇë Ë
Çåî (‰Îfl ‡Á ‚Â‰ ÍË
ÔË ·ÂÊ Ì˚ı ‡È Ó -
ÌÓ‚).
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МиГ-25Р — вы сот ный
сверх зву ко вой раз вед -
чик. Боль шие вы со та и
ско рость по ле та поз во -
ля ют ему эф фек тив но
пре одо ле вать си с те му
ПВО про тив ни ка

М и Г - 2 5 Р
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пол» с ши ро ким сек то ром об зо ра ме ст но с ти, аэ ро фо то ап па ра ту рой и
ап па ра ту рой ра дио тех ни че с кой раз вед ки. Он вы пол нял так же функ ции
вы сот но го бом бар ди ров щи ка, о чем уже ска за но ра нее. Боль шие вы со -
та и ско рость по ле та да ва ли ему воз мож ность эф фек тив но пре одо ле -
вать си с те му ПВО про тив ни ка.

Се рь ез ным ша гом в со зда нии фрон то вых раз вед чи ков явил ся са мо лет
Су-24МР, со здан ный в 1990 г. ОКБ П.О.Су хо го на ба зе са мо ле та Су-24М.
Он был впер вые по ка зан на вы став ке «Мо са э ро шоу-92». Са мо лет мо жет
вы пол нять все по год ную ком плекс ную раз вед ку днем и но чью на глу би -
не до 440 км за ли ни ей бо е во го со при кос но ве ния при про ти во дей ст вии
ПВО про тив ни ка; на бор ту са мо ле та ус та нов ле на си с те ма ра дио эле к -
трон но го про ти во дей ст вия, фо то ап па ра ту ра па но рам ной и пер спек тив -
ной съем ки, сред ст ва ра дио ло ка ци он ной, ин фра крас ной и те ле ви зи он -
ной раз вед ки, в смен ных под вес ных кон тей не рах раз ме ща ет ся обо ру до -
ва ние для ла зер ной, ра дио тех ни че с кой и ра ди а ци он ной раз вед ки. Бор -
то вой на ви га ци он ный ком плекс обес пе чи ва ет по лет по за дан но му мар -
ш ру ту, вы ве де ние на уча с ток раз вед ки, ма ло вы сот ный по лет с пре ду -
преж де ни ем о воз мож но с ти столк но ве нии и об ле том пре пят ст вий. В но -
со вой ча с ти са мо ле та ус та нов ле ны РЛС бо ко во го об зо ра «Штык» и па -
но рам ный фо то ап па рат; в ниж ней ча с ти фю зе ля жа — пер спек тив ный
фо то ап па рат и ин фра крас ная си с те ма раз вед ки. РЛС «Штык» име ет раз -
ре ше ние око ло 8 м на даль но с ти до 24 км. Для са мо обо ро ны са мо лет
во ору жен дву мя ра ке та ми К-60 с ИК ГСН. Лет ные ха рак те ри с ти ки са мо -
ле та в ос нов ном со от вет ст ву ют са мо ле ту Су-24М. Взлет ная мас са са мо -
ле та от 33 до 39 т. Мак си маль ная ско рость по ле та у зем ли без под ве сок
1320 км/ч. Са мо лет Су-24МР не име ет за ру беж ных ана ло гов по пол но те
по лу ча е мой ин фор ма ции.

Осо бым на прав ле ни ем ра бот в об ла с ти раз вед ки бы ло со зда ние бес пи -
лот ных раз вед чи ков. В 1973—1985 гг. ОКБ А.Н.Ту по ле ва бы ли раз ра бо та -
ны и вы пу с ка лись (глав ным об ра зом, в ин те ре сах су хо пут ных войск и
от ча с ти ВВС) бес пи лот ные раз вед чи ки с ра ди у сом дей ст вия от 200 до
1000 км, в том чис ле — бес пи лот ный раз вед чик «Рейс» (се рия с 1973 по
1983 г.) с та ки ми дан ны ми: мас са 1400 кг, ско рость до 800 км/ч, глу би -
на раз вед ки 70 км, вы со та раз вед ки от 50 до 3000 м. Си ло вой ус та нов -
кой яв лял ся мо ди фи ци ро ван ный дви га тель ТВ3-117. Раз вед чик за пу с кал -
ся с на зем ной пу с ко вой ус та нов ки, со вер шал по лет по про грам ме и по -
сле воз вра ще ния спу с кал ся на па ра шю те. Он обес пе чи вал фо то раз вед ку
и те ле ви зи он ную раз вед ку с пе ре да чей дан ных на зем лю по ши ро ко по -
лос ной ра дио ли нии на рас сто я ние до 70 км. Не сколь ко бо лее тя же лый и
даль ний бес пи лот ный раз вед чик «Стре ла» вы пу с кал ся в 1974—1983 гг.
Он имел мас су 5 т, си ло вую ус та нов ку ТРД КР-17-300, глу би ну раз вед ки
до 400 км, ско рость око ло 1000 км/ч. На нем бы ли ус та нов ле ны фо то -
обо ру до ва ние, обо ру до ва ние для съем ки в ин фра крас ном ди а па зо не
спе к т ра и те ле ви зи он ная ап па ра ту ра. Схе ма при ме не ния бы ла ана ло гич -
ной раз вед чи ку «Рейс».

В 1985 г. ОКБ А.С.Яков ле ва был со здан ма ло раз мер ный дис тан ци он но
пи ло ти ру е мый ле та тель ный ап па рат (ДПЛА) «Пче ла» с ра дио управ ле -
ни ем с на зем но го ко манд но го пунк та (си с те ма раз ра бо та на ОКБ
«Кулон»). Ап па рат имел мас су 130 кг, пор ш не вой дви га тель мощ но с тью
32 л.с. и мог со вер шать по ле ты с ра дио управ ле ни ем с зем ли в ра ди у се
50 км на вы со те от 100 до 3000 м со ско ро стью 80—150 км/ч при про -
дол жи тель но с ти по ле та до 2 ч. Он так же за пу с кал ся с на зем ной пу с ко -
вой ус та нов ки и по сле вы пол не ния за да ния спу с кал ся на па ра шю те. Для
это го раз вед чи ка был раз ра бо тан спе ци аль ный фо то ап па рат с из ме ня е -
мым в по ле те фо кус ным рас сто я ни ем для по лу че ния сним ков раз лич но -
го мас шта ба. Ис пы та ния ком плек са про шли ус пеш но, и он был при нят в
опыт ную экс плу а та цию.

Со зда ние дис тан ци он но пи ло ти ру е мых ле та тель ных ап па ра тов
(ДПЛА) с ап па ра ту рой на блю де ния и раз вед ки — од но из пер спек -
тив ных на прав ле ний раз ви тия авиа ци он ной тех ни ки в ин те ре сах раз -
лич ных ро дов во ору жен ных сил, а так же на род но го хо зяй ст ва. На
вы став ке «Мосаэ ро шоу-92» бы ли по ка за ны но вые раз ра бот ки ОКБ
«Ку лон» с те ле ви зи он ной пе ре да чей дан ных на зем лю, раз ра бот ки
ОКБ им. А.С.Яков ле ва «Шмель» и «Ко ли б ри», под тверж да ю щие пер -
спек тив ность это го на прав ле ния.

299В о е н н а я  а в и а ц и я

éÒÓ ·˚Ï Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ -
ÌË ÂÏ ‡ ·ÓÚ ‚ Ó· Î‡ Ò -
ÚË ‡Á ‚Â‰ ÍË ·˚ ÎÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ·ÂÒ ÔË ÎÓÚ -
Ì˚ı ‡Á ‚Â‰ ̃ Ë ÍÓ‚.
ê‡Á ‚Â‰ ̃ ËÍ Á‡ ÔÛ Ò Í‡Î -
Òfl Ò Ì‡ ÁÂÏ ÌÓÈ ÔÛ Ò -
ÍÓ ‚ÓÈ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÍË, ÒÓ -
‚Â ̄ ‡Î ÔÓ ÎÂÚ ÔÓ
ÔÓ „‡Ï ÏÂ Ë ÔÓ ÒÎÂ
‚ÓÁ ‚‡ ̆ Â ÌËfl ÒÔÛ Ò -
Í‡Î Òfl Ì‡ Ô‡ ‡ ̄ ˛ ÚÂ.
éÌ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡Î ÙÓ -
ÚÓ ‡Á ‚Â‰ ÍÛ Ë ÚÂ ÎÂ -
‚Ë ÁË ÓÌ ÌÛ˛ ‡Á ‚Â‰ ÍÛ
Ò ÔÂ Â ‰‡ ̃ ÂÈ ‰‡Ì Ì˚ı
Ì‡ ÁÂÏ Î˛ ÔÓ ¯Ë Ó -
ÍÓ ÔÓ ÎÓÒ ÌÓÈ ‡ ‰ËÓ -
ÎË ÌËË.
ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ‰ËÒ Ú‡Ì ̂ Ë -
ÓÌ ÌÓ ÔË ÎÓ ÚË Û Â Ï˚ı
ÎÂ Ú‡ ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‡Ô Ô‡ -
‡ ÚÓ‚ (ÑèãÄ) Ò ‡Ô -
Ô‡ ‡ ÚÛ ÓÈ Ì‡ ·Î˛ ‰Â -
ÌËfl Ë ‡Á ‚Â‰ ÍË —
Ó‰ ÌÓ ËÁ ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË‚ -
Ì˚ı Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËÈ
‡Á ‚Ë ÚËfl ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ‚ ËÌ ÚÂ -
Â Ò‡ı ‡Á ÎË˜ Ì˚ı Ó -
‰Ó‚ ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ Ì˚ı
ÒËÎ, ‡ Ú‡Í ÊÂ Ì‡ Ó‰ -
ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡.
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ДАЛЬНИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ-РАКЕТОНОСЦЫ

Как уже бы ло ска за но, пер вый ре ак тив ный даль ний бом бар ди ров щик
Ту-16 на чал вы пу с кать ся в се рий ном про из вод ст ве в 1952 г. Са мо лет
был обо ру до ван си с те мой за прав ки топ ли вом в по ле те, что уве ли чи ва -
ло его даль ность. Со вто рой по ло ви ны 50-х гг. он стал во ору жать ся уп -
рав ля е мы ми ра ке та ми для по ра же ния на зем ных и мор ских це лей (ра -
ке ты КСР-2 и КСР-5, К-10, К-20 и др.) и при ме нял ся как в ВВС, так и в
ВМФ. Ус та нов ка на нем БРЛС «Ру бин» зна чи тель но по вы си ла его бо е -
вые воз мож но с ти по об на ру же нию ра дио кон т ра ст ных на зем ных и мор -
ских це лей. Это поз во ли ло так же во ору жить его раз лич ны ми ти па ми
ра кет мас сой от 2700 до 13 000 кг с даль но с тью дей ст вия от 300 до
500 км. Са мо лет Ту-16 с БРЛС «Ру бин» в авиа ции ВМФ ис поль зо вал ся
как раз вед чик для об на ру же ния под вод ных ло док (на пла ву) и ко раб -
лей. На до ска зать, что на ба зе са мо ле та Ту-16 был со здан один из пер -
вых ре ак тив ных пас са жир ских са мо ле тов Ту-104, ко то рый во шел в экс -
плу а та цию в 1956 г.

Про из вод ст во са мо ле тов Ту-16 с раз лич ны ми ва -
ри ан та ми во ору же ния про дол жа лось в 60-х и
пер вой по ло ви не 70-х гг., по ка его не сме нил бо -
лее со вре мен ный сверх зву ко вой са мо лет Ту-22, 
а в даль ней шем са мо ле ты Ту-22М, Ту-22М2 и 
Ту-22М3.

Ра бо ты по про ек ти ро ва нию са мо ле та Ту-22 на ча -
лись в ОКБ А.Н.Ту по ле ва во вто рой по ло ви не
50-х гг. Пер вые са мо ле ты бы ли по ст ро е ны в
1960 г.; по сле за вер ше ния лет ных ис пы та ний и за -
пу с ка в се рий ное про из вод ст во они на хо ди лись на
экс плу а та ции в ВВС и ВМФ. Это был двух мо тор ный
са мо лет со стре ло вид ным кры лом (угол стре ло -
вид но с ти 450). Тур бо ре ак тив ные дви га те ли
В.А.До б ры ни на ВД-7 с тя гой по 11 т бы ли рас по ло -
же ны в хво с то вой ча с ти фю зе ля жа по бо кам ки ля.
Эки паж че ты ре че ло ве ка. Мас са са мо ле та со став -
ля ла 83 т, мак си маль ная ско рость 1480 км/ч,
даль ность по ле та до 5000 км. Са мо лет был обо ру -
до ван си с те мой до за прав ки топ ли вом в по ле те;
ос на щен БРЛС и си с те мой уп рав ле ния во ору же ни -
ем, обес пе чи ва ю щей при ме не ние авиа бомб и ра -
кет Х-22 (ОКБ А.Я.Бе рез ня ка) с ак тив ны ми и пас -

сив ны ми го ло вка ми са мо на ве де ния (мас са ра ке ты со став ля ла 5800 кг)
для поражения на зем ных и мор ских це лей на даль но с ти до 300—500 км.

Поч ти од но вре мен но с со зда ни ем са мо ле та Ту-22 в ОКБ П.О.Су хо го на ча -
лась раз ра бот ка экс пе ри мен таль но го прин ци пи аль но но во го даль не го са -
мо ле та-ра ке то нос ца Т-4. В ос но ву про ек та бы ла за ло же на идея пре одо ле -
ния средств ПВО пу тем вы пол не ния по ле та на боль шой вы со те 18—20 км с
боль шой сверх зву ко вой ско ро стью (до 3000 км/ч). Сов ме ст но с ЦА ГИ
бы ла от ра бо та на аэ ро ди на ми че с кая ком по нов ка: самолет имел фор му
«бес хво ст ки» с тон ким тра пе ци е вид ным кры лом и не боль шим пе ред ним
го ри зон таль ным опе ре ни ем, фю зе ляж об те ка е мой фор мы с ка би ной для
двух че ло век: но со вая часть фю зе ля жа пе ред ка би ной от кло ня лась вниз
при взле те и по сад ке для обес пе че ния об зо ра лет чи ку че рез ло бо вое стек -
ло фо на ря, ко то рый был в по ле те за под ли цо с фю зе ля жем. Два дви га те ля
В.А.До б ры ни на ВД-7 рас по ла га лись под фю зе ля жем и име ли один об щий
воз ду хо за бор ник. Мас са са мо ле та око ло 100 т и рас чет ная даль ность по -
ле та до 7000 км. Это был пер вый опыт при ме не ния в са мо ле то ст ро е нии
ти та на и свар ных эле мен тов кон ст рук ции из не го, что по ста ви ло пе ред
тех но ло га ми слож ные за да чи. Пер вый са мо лет по ст ро ен на Ту шин ском
авиа за во де лишь в кон це 60-х гг. В ию ле 1972 г. на ча лись его лет ные ис -
пы та ния. Все го за пе ри од 1972—1973 гг. вы пол не но око ло де ся ти по ле тов с
вы хо дом на сверх зву ко вую ско рость (до М = 1,7). Са мо лет был од но ре -
жим ным (рас счи тан на по лет на боль шой ско ро сти на боль шой вы со те) и
слож ным в про из вод ст ве, это вы зы ва ло со мне ния в его пер спек тив но с ти.
Лет ные ис пы та ния за тя ги ва лись. Это за став ля ло ру ко вод ст во Ми на ви а -
про ма ду мать о со зда нии бо лее про сто го в про из вод ст ве са мо ле та-ра ке -
то нос ца на за ме ну са мо ле та Ту-22, тем бо лее что для ор га ни за ции се рий -

Ту-22 — бом бар ди ров -
щик-ра ке то но сец, во ору -
жен авиа бом ба ми и ра -
ке та ми с го ло вка ми са -
мо на ве де ния для по ра -
же ния на зем ных и мор -
ских це лей. В се рий ном
про из вод ст ве с 1960 г.
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Т - 4

Т-4 — экс пе ри мен таль ный
даль ний бом бар ди ров -
щик-ра ке то но сец, спо -
соб ный пре одо ле вать
сред ст ва ПВО на боль шой
вы со те (18 — 20 км) и с
боль шой сверх зву ко вой
ско ро стью (3000 км/ч)
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но го про из вод ст ва са мо ле та Т-4 тре бо вал ся дру гой, бо лее круп ный, чем
Ту шин ский, авиа за вод. Ре аль но се рий ное про из вод ст во мог ло быть ор га -
ни зо ва но на круп ном Ка зан ском за во де, где в это вре мя шло се рий ное
про из вод ст во са мо ле та Ту-22. Ка за лось, вы ход был най ден. А.Н.Ту по лев в
кон це 60-х гг. пред ло жил ва ри ант мо ди фи ка ции са мо ле та Т-22 в двух ре -
жим ный са мо лет, спо соб ный пре одо ле вать зо ну ПВО, со вер шая по лет как
на боль шой вы со те с боль шой сверх зву ко вой ско ро стью, так и на ма лой
вы со те с вы со кой око ло зву ко вой ско ро стью. Его пред ло же ние вы гля де ло
про стым — на Ту-22 за ме нить кон со ли кры ла, сде лав его из ме ня е мой
стре ло вид но с ти (от 16 до 450), и ус та но вить вза мен
дви га те лей ВД-7 бо лее мощ ные дви га те ли Н.Д.Куз -
не цо ва. Та кое пред ло же ние пред став ля лось как мо -
ди фи ка ция се рий но го са мо ле та и не тре бо ва ло для
ре а ли за ции по ста нов ле ния пра ви тель ст ва. Оно бы ло
при ня то Ми на ви а про мом и ВВС и со гла со ва но с ВПК.
Даль ней шие ра бо ты по са мо ле ту Т-4 бы ли по сте пен -
но свер ну ты. Од на ко прак ти че с ки пред ло же ние
А.Н.Ту по ле ва при ве ло к со зда нию, по су ще ст ву, но -
во го са мо ле та но вой ком по нов ки: с но вым кры лом,
но вым рас по ло же ни ем двух дви га те лей в хво с то вой
ча с ти вну т ри фю зе ля жа, с воз ду хо за бор ни ка ми в
кор не вой ча с ти цен т ро пла на кры ла. На са мо ле те бы -
ли ус та нов ле ны дви га те ли НК-22 с тя гой по 22 т. Мас -
са са мо ле та со ста ви ла 122 т вме с то 83 у Ту-22. Эки -
паж са мо ле та че ты ре че ло ве ка — та кой же как Ту-22.
Са мо лет был ос на щен БРЛС, пи ло таж но-на ви га ци он ной си с те мой с ши ро -
ким при ме не ни ем БЦВМ, си с те мой уп рав ле ния ра кет ным во ору же ни ем и
си с те мой ра дио эле к трон но го про ти во дей ст вия.

Пер вый са мо лет Ту-22М был по ст ро ен в 1970 г. на Ка зан ском авиационном
за во де. Се рий ное про из вод ст во на ча лось в 1971 г., и в 1975 г. по сле ря да
до во док и окон ча ния го си с пы та ний он по сту пил на во ору же ние ВВС и
ВМФ (Ту-22М2). В про цес се се рий но го про из вод ст ва Ту-22М2 про дол жал
со вер шен ст во вать ся пу тем ус та нов ки но вых пи ло таж но-на ви га ци он ных
си с тем и уве ли че ния тя ги дви га те лей до 25 т. Са мо лет Ту-22М3 с дви га те -
лем НК-25 тя гой по 25 т по сту пил на во ору же ние в 1981 г. Он об ла да ет сле -
ду ю щим ос нов ны ми ха рак те ри с ти ка ми: мак си маль -
ная взлет ная мас са 124 т, мак си маль ная ско рость
2300 км/ч, крей сер ская ско рость (с ма лым уг лом
стре ло вид но с ти кры ла) 900 км/ч и даль ность на этой
ско ро сти на ма лой вы со те 5700 км. На сверх зву ко вой
ско ро сти на боль шой вы со те прак ти че с кий ра ди ус
дей ст вия 2200 км. Прак ти че с кий по то лок 14 000 м.
Во ору же ние са мо ле та вклю ча ет: три уп рав ля е мые ра -
ке ты Х-22 с раз лич ны ми ва ри ан та ми са мо на ве де ния
для по ра же ния на зем ных и мор ских це лей (од на ра -
ке та раз ме ща ет ся под фю зе ля жем в по лу утоп лен ном
по ло же нии, две — под кры ль я ми), в от се ке фю зе ля жа
на ба ра бан ной пу с ко вой ус та нов ке мо жет раз ме -
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С у - 3 2 Ф Н

Су-32ФН — фрон то вой
бом бар ди ров щик

Т у - 2 2 М 3

По сле ис пы та тель но го по -
ле та Ту-22М. Спра ва на -
ле во:  ми нистр обо ро ны
СССР А.А.Греч ко, за ме с -
ти тель ми ни с т ра авиа ци -
он ной про мы ш лен но с ти
СССР А.В.Ми на ев, ге не -
раль ный кон ст рук тор
А.Н.Ту по лев

Ту-22МЗ — ос нов ной
даль ний бом бар ди ров -
щик-ра ке то но сец в ВВС и
ВМФ. На во ору же нии с
1981 г.
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щать ся шесть уп рав ля е мых ра кет Х-15, ана ло гич ных аме ри кан ским ра ке -
там ти па СРЭМ, для по ра же ния си с тем ПВО; бом бо вое во ору же ние об щей
мас сой до 24 000 кг мо жет вклю чать до 69 бомб ка ли б ра 250 кг, 8 бомб
ка ли б ра 1500 кг. Обо ро ни тель ное во ору же ние со сто ит из од ной пуш ки
ГШ-23 с дис тан ци он ной си с те мой уп рав ле ния, име ю щей те ле ви зи он ный и
ра дио ло ка ци он ный ка на лы. Си с те ма ра дио эле к трон но го про ти во дей ст вия
вклю ча ет сред ст ва по ста нов ки ак тив ных по мех, си с те му ра дио эле к трон ной
раз вед ки, а так же стан цию пре ду преж де ния об ата ку ю щих бом бар ди ров -
щик ра ке тах. Са мо лет Ту-22М3 в 80-х гг. стал ос нов ным даль ним бом бар -
ди ров щи ком-ра ке то нос цем в ВВС и ВМФ. В 1992 г. он впер вые был пред -
став лен на авиа ци он ной вы став ке в Фарн бо ро (Ан г лия).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ-РАКЕТОНОСЦЫ

К 50-м гг. на во ору же ние ВВС на хо ди лись даль ние бом бар ди ров щи ки с
пор ш не вы ми дви га те ля ми Ту-4 (ко пия аме ри кан ско го са мо ле та В-29) с ма -
лой ско ро стью по ле та — до 560 км/ч и срав ни тель но не боль шой даль но с -
тью — око ло 5000 км*, в то вре мя как аме ри кан цы в 1952 г. при ня ли на во -
ору же ние ре ак тив ный бом бар ди ров щик В-52 со ско ро стью по ле та до
960 км/ч с боль шой даль но с тью (раз ра бот ка на ча лась в 1946 г.). Эти са мо -
ле ты рас по ла га лись на ба зах, с ко то рых они мог ли до сти гать тер ри то рии
СССР. Ста ло не об хо ди мым со зда вать в ка че ст ве про ти во ве са со вет ские
стра те ги че с кие бом бар ди ров щи ки меж кон ти нен таль ной даль но с ти (с до за -
прав кой топ ли вом в по ле те). В 1951 г. ОКБ А.Н.Ту по ле ва и ОКБ В.М.Мя си -
ще ва на ча ли ра бо ты по со зда нию
стра те ги че с ких бом бар ди ров щи ков.

Са мо лет А.Н.Ту по ле ва — Ту-95
со зда вал ся с че тырь мя тур бо вин -
то вы ми дви га те ля ми Н.Д.Куз не -
цо ва НК-12 мощ но с тью по 12 000
л.с. Са мо лет имел мас су 172 т,
кры ло стре ло вид но с тью 350, раз -
ви вал ско рость до 800 км/ч и
имел даль ность по ле та бо лее 10
000 км. Мас са бо е вой на груз ки
до сти га ла 15 т. Эки паж са мо ле та
со став лял де сять че ло век. Лет ные
ис пы та ния са мо ле та на ча лись в
1952 г. (лет чик А.Д.Пе ре лет), и с 1955 г. при сту пи ли к его се -
рий но му про из вод ст ву, ко то рое про дол жа лось в 70—80-х гг.
В сво ем раз ви тии в про цес се се рий но го про из вод ст ва са мо -
лет имел не сколь ко мо ди фи ка ций, от ли чав ших ся со ста вом
пи ло таж но-на ви га ци он но го обо ру до ва ния, ра кет и во ору -
же ния. С 1960 г. стал вы пу с кать ся са мо лет Ту-95К с но вой
БРЛС, обес пе чи ва ю щей об на ру же ние це лей и на ве де ние ра ке ты Х-20
(мас сой 12 т) и за тем трех ра кет Х-22 (мас сой по 6 т). С 1985 г. был на -
чат вы пуск са мо ле та Ту-95МС с усо вер шен ст во ван ной БРЛС, бо лее
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* Ис то рия со зда ния са мо ле -
та Ту-4 пред став ля ет са мо -
сто я тель ный ин те рес.
В 1944 г. на Даль нем Вос то -
ке в СССР со вер ши ли вы -
нуж ден ную по сад ку три
аме ри кан ских са мо ле та
Б-29 (сверх кре пость) по сле
не удач но го на ле та на Япо -
нию. Со вет ский Со юз тог да
не на хо дил ся в со сто я нии
вой ны с Япо ни ей, и са мо ле -
ты бы ли ин тер ни ро ва ны.
И.В.Ста ли ным бы ло при ня то
ре ше ние о вос про из вод ст ве
та ких са мо ле тов (без ка ких
бы то ни бы ло улуч ше ний
или из ме не ний). Ра бо ты по
вос про из вод ст ву бы ли по -
ру че ны Ми на ви а про му. Го -
ло вной ор га ни за ци ей бы ло
на зна че но ОКБ А.Н.Ту по ле -
ва. Один са мо лет был ра зо -
бран для ис сле до ва ния кон -
ст рук ции и ма те ри а лов и
раз ра бот ки тех ни че с кой до -
ку мен та ции. В 1945 —
1947 гг. бы ли ор га ни зо ва ны
спе ци аль ные аг ре гат ные КБ,
ос во е ны но вые ма те ри а лы и
вы пу ще на тех ни че с кая до -
ку мен та ция. В 1947 г. на чал -
ся се рий ный вы пуск са мо -
ле тов на трех за во дах. Ис -
пы та ния про во ди лись на 20
са мо ле тах и бы ли за кон че -
ны в на ча ле 1949 г. По ступ -
ле ние са мо ле тов в ВВС на -
ча лось с 1949 г. и про дол -
жа лось до 1952 г.

Ту-95, заправка топливом

Т у - 9 5  

Ту-95 — стра те ги че с -
кий бом бар ди ров щик
меж кон ти нен таль ной
даль но с ти. В се рий -
ном про из вод ст ве с
1955 г., имел не сколь -
ко мо ди фи ка ций
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мощ ны ми дви га те ля ми НК-12МА мощ но с тью по 15 000 л.с. и кры ла ты -
ми ра ке та ми боль шой даль но с ти, раз ме ща е мы ми в от се ках фю зе ля жа
(6 шт.). Мас са са мо ле тов Ту-95К и Ту-95МС бы ла уве ли че на до 180—
185 т. По до го во ру СНВ-1, под пи сан но му в 1990 г., ко ли че ст во са мо ле -
тов Ту-95МС (с кры ла ты ми ра ке та ми с ядер ным за ря дом) ог ра ни че но
чис лом 84, а Ту-95К — 63. Оба са мо ле та вхо дят в со став ядер ных сил.

Са мо лет ОКБ В.М.Мя си ще ва М-4 со зда -
вал ся как стра те ги че с кий бом бар ди ров -
щик и мор ской раз вед чик. В.М.Мя си щев
вы брал  схе му са мо ле та с кры лом стре ло -
вид но с тью 350 и че тырь мя тур бо ре ак тив -
ны ми дви га те ля ми А.А.Ми ку ли на
РД-3М-500с тя гой по 9500 кг с раз ме ще -
ни ем их в цен т ро пла не кры ла. Мас са са -
мо ле та, как и у Ту-95, бы ла око ло 180 т,
ско рость 950 км/ч, даль ность по ле та
око ло 11 000 км с бо е вой на груз кой 5 т.
Пер вый по лет са мо ле та был вы пол нен в
ян ва ре 1953 г. (лет чик Ф.Ф.Опад чий). Се -
рий ное про из вод ст во — в 1954—1956 гг.

В 1954 г. на ча лись ра бо ты по даль -
ней ше му раз ви тию са мо ле та этой
схе мы — 3М. Это был са мо лет то го
же на зна че ния с бо лее мощ ны ми
че тырь мя дви га те ля ми До б ры ни на
ВД-7 тя гой по 11 т и кры лом боль -
шей пло ща ди с но вы ми про фи ля ми
и дру ги ми кон ст рук тив ны ми из ме -
не ни я ми. Са мо лет имел мас су 202
т, мак си маль ную ско рость
950 км/ч, даль ность бо лее
11 000 км. Пер вый са мо лет был по -
ст ро ен в 1955 г., и в се рий ном про -
из вод ст ве он вы пу с кал ся в 1956—
1960 гг. Все го бы ло по ст ро е но 67
са мо ле тов. На са мо ле те 3М бы ло
ус та нов ле но 19 ми ро вых ре кор дов.
Од на ко та ко го раз ви тия, как са мо -
лет Ту-95, са мо ле ты М-4 и 3М не
по лу чи ли. В 1962 г. са мо ле ты 3М
на ча ли пе ре обо ру до вать в за прав -
щи ки топ ли вом в по ле те для са мо -
ле тов Ту-95.

В кон це 50-х гг. в ОКБ В.М.Мя си ще ва приступили к ра бо те по со зда нию
сверх зву ко во го са мо ле та-ра ке то нос ца М-50 с тре у голь ным кры лом, с че -
тырь мя дви га те ля ми До б ры ни на ВД-7Б. Мас са са мо ле та со ста ви ла 208 т.
Са мо лет дол жен был иметь ско рость, со от вет ст ву ю щую М = 1,8, вы со ту
по ле та над це лью до 17 000 м, даль ность — 10 000 км. Во ору же ние — две
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3 М

М - 4
Мя си щев Вла ди мир Ми -
хай ло вич (1902—1978) —
авиа кон ст рук тор, док тор
тех ни че с ких на ук, Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да.
В 1951—1960 гг. — ру ко во -
ди тель ОКБ-23, где раз ра -
бо та ны стра те ги че с кие
бом бар ди ров щи ки М-4,
3М, М-50. С 1956 г. —
генераль ный кон ст рук тор.
В 1960—1967 гг. — на чаль -
ник ЦА ГИ. В 1967—1978 гг.
— гене раль ный кон ст рук -
тор Экс пе ри мен таль но го
ма ши но ст ро и тель но го за -
во да, где под его ру ко вод -
ст вом про во ди лись экс пе -
ри мен таль ные ра бо ты по
уве ли че нию даль но с ти по -
ле та са мо ле тов за счет ла -
ми на ри за ции об те ка ния,
по ис поль зо ва нию ком по -
зи ци он ных ма те ри а лов, а
так же на ча та раз ра бот ка
са мо ле та-но си те ля ВМ-Т
«Ат лант» и вы сот но го до -
зву ко во го са мо ле та М-17
«Стра то сфе ра». Ла у ре ат
Ле нин ской пре мии

Т у - 9 5 М С Ту-95МС — стра те ги че с -
кий бом бар ди ров щик
меж кон ти нен таль ной
даль но с ти с усо вер шен ст -
во ван ной БРЛС и кры ла -
ты ми ра ке та ми. Вхо дит в
со став ядер ных сил. В се -
рий ном про из вод ст ве с
1985 г.

3М — стра те ги че с кий
бом бар ди ров щик и мор -
ской раз вед чик. Се рий -
ное про из вод ст во в 1956
— 1960 гг. С 1962 г. пе ре -
обо ру до ван в за прав щик
топ ли вом в по ле те для
Ту-95

М-4 — стра те ги че с кий бом -
бар ди ров щик и мор ской
раз вед чик. Се рий ное про -
из вод ст во в 1954 — 1956 гг.
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ра ке ты боль шой даль но с ти. По за мыс лу, это был, бе зус лов но, хо ро шо
про ду ман ный и пер спек тив ный са мо лет, в ко то ром бы ли за ло же ны ори -
ги наль ные ре ше ния. Лет ные ис пы та ния на ча лись в ок тя б ре 1959 г. (лет -
чик Н.И.Го ря и нов). Все го при ис пы та ни ях бы ло вы пол не но око ло 50 по -
ле тов на ско ро сти, близ кой к ско ро сти зву ка (М=0,95). Од на ко в 1960 г.
се рий ный за вод им. Хру ни че ва, где из го тав ли вал ся са мо лет, по ре ше -
нию Н.С.Хру ще ва был пе ре клю чен на про из вод ст во бал ли с ти че с ких ра -
кет. КБ бы ло ре ор га ни зо ва но и пе ре ве де но в г.Жу ков ский. В.М.Мя си -
щев на зна чен на чаль ни ком ЦА ГИ. Ра кет ная те ма ти ка ста ла за ни мать в
си с те ме во ору же ний при ори тет ное ме с то как фак тор, сдер жи ва ю щий
ве ро ят но го про тив ни ка. Од но вре мен но с за во дом им. Хру ни че ва бы л
пе ре ве де н на ра кет ную те ма ти ку ряд са мо ле то ст ро и тель ных и мо тор ных
за во дов и пе ре да н в но вое Ми ни с тер ст во об ще го ма ши но ст ро е ния. Это
зна чи тель но сни зи ло про из вод ст вен ные мощ но с ти Ми на ви а про ма, в свя -
зи с чем ра бо ты по даль ней шим ис пы та ни ям и про из вод ст ву са мо ле тов
М-50 бы ли пре кра ще ны. Та ким об ра зом, са мо ле ты Ту-95 в 60—70-х гг.
ос та лись един ст вен ны ми в Со вет ском Со ю зе стра те ги че с ки ми са мо ле та -
ми-ра ке то нос ца ми.

Рас ши ре ние ра бот по бал ли с ти че с ким ра ке там бы ло ос но ва но на ус пе -
хах в их со зда нии ОКБ С.П.Ко ро ле ва, М.К.Ян ге ля, В.Ф.Ут ки на, В.Н.Че -
ло мея. По след ний сы г рал боль шую роль, ори ен ти руя Н.С.Хру ще ва на
бал ли с ти че с кие ра ке ты как ос нов ное сред ст во, спо соб ное по ра жать
объ ек ты на тер ри то рии США бо лее на деж но и де ше во, чем с ис поль зо -
ва ни ем стра те ги че с ких са мо ле тов. В прин ци пе это ре ше ние бы ло пра -
виль ным. Од на ко оно име ло два не при ят ных по след ст вия. Во-пер вых,
ос ла би ло вни ма ние к раз ви тию авиа ции как ос нов но го сред ст ва для
обес пе че ния пре вос ход ст ва в воз ду хе и ве де ния фрон то вых опе ра ций,
в том чис ле и стра те ги че с ких. Во-вто рых, к со жа ле нию, вслед ст вие кон -
ку рент ной борь бы меж ду В.Н.Че ло ме ем и М.К.Ян ге лем пра ви тель ст ву
под силь ным вли я ни ем Ми ни с тер ст ва обо ро ны при шлось в ря де слу ча -
ев со гла шать ся, по су ще ст ву, на со зда ние од но тип ных ра кет этих двух
кон ст рук то ров, что при во ди ло к не о прав дан ной за тра те средств и ре -
сур сов.

В США в это вре мя на ча лись про ект ные ра бо ты по со зда нию на за ме -
ну са мо ле та В-52 но во го сверх зву ко во го стра те ги че с ко го ра ке то нос -
ца с при ме не ни ем тех но ло гии, обес пе чи ва ю щей ма ло за мет ность для
ра дио ло ка ци он но го об на ру же ния сред ст ва ми ПВО. Тре бо ва ния к
это му са мо ле ту не од но крат но ме ня лись, по ка в на ча ле 80-х гг. не
бы ло при ня то ре ше ние о по ст рой ке са мо ле та В-1В (в ко ли че ст ве 100
са мо ле тов), во ору жа е мо го ра ке та ми СРЭМ для по дав ле ния средств
ПВО и кры ла ты ми ра ке та ми АЛКМ боль шой даль но с ти (бо лее
2000 км).
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М - 5 0М-50 — сверх зву ко вой
са мо лет-ра ке то но сец.
Лет ные ис пы та ния на ча -
лись в 1959 г. В свя зи с ре -
ор га ни за ци ей за во да
им. Хру ни че ва ра бо ты по
даль ней ше му ис пы та нию
и про из вод ст ву бы ли
пре кра ще ны

ëÂ ËÈ Ì˚È Á‡ ‚Ó‰ ËÏ.
ïÛ ÌË ̃ Â ‚‡, „‰Â ËÁ „Ó -
Ú‡‚ ÎË ‚‡Î Òfl Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ
å-50,  ‚ 1960 „. ÔÓ
Â ̄ Â ÌË˛ ç.ë.ïÛ -
˘Â ‚‡ ·˚Î ÔÂ Â ÍÎ˛ -
˜ÂÌ Ì‡ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍËı ‡ -
ÍÂÚ.
ê‡ ÍÂÚ Ì‡fl ÚÂ Ï‡ ÚË Í‡
ÒÚ‡ Î‡ Á‡ ÌË Ï‡Ú¸ ‚ ÒË -
Ò ÚÂ ÏÂ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ
ÔË ÓË ÚÂÚ ÌÓÂ ÏÂ Ò ÚÓ
Í‡Í Ù‡Í ÚÓ, Ò‰Â ÊË -
‚‡ ̨  ̆ ËÈ ‚Â Ó flÚ ÌÓ „Ó
ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡. é‰ ÌÓ -
‚Â ÏÂÌ ÌÓ Ò Á‡ ‚Ó ‰ÓÏ
ËÏ. ïÛ ÌË ̃ Â ‚‡ ·˚ Î
ÔÂ Â ‚Â ‰Â Ì Ì‡ ‡ ÍÂÚ -
ÌÛ˛ ÚÂ Ï‡ ÚË ÍÛ fl‰
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ ÒÚ Ó Ë ÚÂÎ¸ -
Ì˚ı Ë ÏÓ ÚÓ Ì˚ı Á‡ -
‚Ó ‰Ó‚ Ë ÔÂ Â ‰‡ Ì ‚
ÌÓ ‚ÓÂ åË ÌË Ò ÚÂ ÒÚ -
‚Ó Ó· ̆ Â „Ó Ï‡ ̄ Ë ÌÓ -
ÒÚ Ó Â ÌËfl. ùÚÓ ÁÌ‡ -
˜Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÌË ÁË ÎÓ
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â
ÏÓ˘ ÌÓ Ò ÚË åË Ì‡ ‚Ë ‡ -
ÔÓ Ï‡, ‚ Ò‚fl ÁË Ò ˜ÂÏ
‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ‰‡Î¸ ÌÂÈ -
¯ËÏ ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌË flÏ Ë
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Û Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ ÚÓ‚ å-50 ·˚ ÎË
ÔÂ Í‡ ̆ Â Ì˚.
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В ОКБ А.Н.Ту по ле ва на ча ли ра бо ты по про ек ти ро ва нию но во го стра те -
ги че с ко го сверх зву ко во го ра ке то нос ца Ту-160 в кон це 70-х гг. Од но вре -
мен но ста ли со зда вать ра ке ты Х-15, ана ло гич ные аме ри кан ским ра ке -
там ти па СРЭМ, мас сой око ло 1000 кг для по дав ле ния си с тем ПВО, а
так же про ек ти ро вать кры ла тые ра ке ты боль шой даль но с ти с ядер ным
за ря дом с инер ци аль ной си с те мой уп рав ле ния и кор рек ти ров кой мар -
ш ру та по ре ль е фу ме ст но с ти. По идее ана ло гич ные аме ри кан ской
АЛКМ, эти ра ке ты долж ны за пу с кать ся с са мо ле та как
мас со вое сред ст во по ра же ния за ра нее раз ве дан ных на
тер ри то рии про тив ни ка це лей. Са мо лет Ту-160, так же как
и В-1В, со зда вал ся с уче том при ме не ния этих но вых ви -
дов ору жия. Для сни же ния ра дио ло ка ци он ной за мет но с -
ти са мо лет Ту-160 вы пол нен на ос но ве аэ ро ди на ми че с кой
ин те г раль ной ком по нов ки с кры лом из ме ня е мой в по ле -
те стре ло вид но с ти (от 20 до 600). Пре одо ле ние си с те мы
ПВО про тив ни ка пре ду с ма т ри ва лось по ле том на ма лой
вы со те с боль шой доз ву ко вой ско ро стью или по ле том на
боль шой вы со те и за пу с ком ра кет для по ра же ния средств
ПВО. Опыт ный са мо лет со вер шил пер вый по лет в де ка б -
ре 1981 г. (лет чик Б.Б.Ере мей). Од но вре мен но на ча лась
по ст рой ка са мо ле тов на се рий ном за во де, и с 1987 г., по -
сле окон ча ния ос нов но го объ е ма лет ных ис пы та ний, са -
мо ле ты ТУ-160 ста ли по сту пать в ВВС для опыт ной экс плу -
а та ции. Си ло вая ус та нов ка са мо ле та вклю чает че ты ре двух кон тур ных
тур бо ре ак тив ных дви га те ля Н.Д.Куз не цо ва НК-32 тя гой по 25 т, ко то рые
раз ме щаются под кры лом в спа рен ных гон до лах. Взлет ная мас са са мо -
ле та — 275 т, мак си маль ная ско рость 3000 км/ч. Са мо лет об ла дает
меж кон ти нен таль ной даль но с тью и имеет си с те му до за прав ки топ ли -
вом в по ле те. Эки паж са мо ле та че ты ре че ло ве ка: ко ман дир, вто рой пи -
лот и два штур ма на-опе ра то ра. В двух вну т рен них от се ках фю зе ля жа
мо гут раз ме щать ся 12 кры ла тых ра кет боль шой даль но с ти или ра ке ты
Х-15 для про ры ва си с те мы ПВО. Име ет ся воз мож ность ис поль зо вать
ши ро кую но мен к ла ту ру во ору же ния об щей мас сой до 22 т (мак си маль -
ная бо е вая на груз ка 40 т). Са мо лет обо ру до ван мно го ре жим ной БРЛС и
си с те мой ра дио эле к трон но го про ти во дей ст вия. Ус та нов лен ные на са -
мо ле те бо лее де ся ти БЦВМ обес пе чи ва ют вы со кую эф фек тив ность ре -
ше ния бо е вых за дач. Од на из осо бен но с тей кон ст рук ции — уни каль ная
ти та но вая бал ка в цен т раль ной ча с ти фю зе ля жа, пред став ля ю щая со -
бой цель но с вар ной кес сон с уз ла ми по во ро та кон со лей кры ла. К бал ке
кре пят ся ос нов ные эле мен ты кон ст рук ции са мо ле та. Со зда ние та ко го
кес со на, да и всей кон ст рук ции са мо ле та и обо ру до ва ния на за во де для
его се рий но го про из вод ст ва, яви лось след ст ви ем вы со кой ква ли фи ка -
ции тех но ло гов ОКБ А.Н.Ту по ле ва. Это за слу жи ва ет осо бо го упо ми на -
ния. Са мо лет Ту-160 впер вые был по ка зан на вы став ке «Мо са э ро шоу-
92» в 1992 г. и вы звал боль шой ин те рес у за ру беж ных спе ци а ли с тов.

Ту-160 — стра те ги че с кий
сверх зву ко вой ра ке то но -
сец. Пре одо ле ние ПВО
пре ду с мо т ре но по ле том
на ма лой вы со те с боль -
шой доз ву ко вой ско ро -
стью или на боль шой вы -
со те со сверх зву ко вой
ско ро стью и за пу с ком
ра кет для по ра же ния
средств ПВО. В се рий ном
про из вод ст ве с 1981 г.
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Т у - 1 6 0

Куз не цов Ни ко лай Дми т -
ри е вич (1911 — 1995) —
конст рук тор авиа -
двигате лей. С 1946 г. —
главный кон ст рук тор
в ОКБ В.Я.Кли мо ва,
с 1956 г. — ге не раль ный
кон ст рук тор. Под его ру -
ко вод ст вом со зда ны тур -
бо вен ти ля тор ные и тур -
бо ре ак тив ные дви га те ли
для са мо ле тов Ту, Ан, Ил,
а так же экс пе ри мен таль -
ные дви га те ли на жид -
ком во до ро де и сжи жен -
ном при род ном га зе.
Ака де мик АН СССР,
дваж ды Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Труда. Ла у ре -
ат Ленин ской пре мии
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ПРТИВОЛОДОЧНАЯ И КОРАБЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ

Во про сы раз вед ки и борь бы с под вод ны ми лод ка ми при об ре ли осо бо
важ ное зна че ние по сле по яв ле ния у аме ри кан цев в се ре ди не 50-х гг.

атом ных под вод ных ло док, во ору жен ных бал ли с ти че с ки -
ми ра ке та ми. Раз ве ды ва тель ные по ле ты в рай о нах се вер -
ной Ат лан ти ки и Бал ти ки для об на ру же ния под вод ных
ло док на пла ву, а так же авиа нос цев и дру гих во ен ных ко -
раб лей со вер ша лись с 1956 г. са мо ле та ми Ту-16, а с
1964 г. — са мо ле та ми Ту-142 РЦ.

В 1960 г. в ОКБ Г.М.Бе ри е ва на ча лась раз ра бот ка ги д ро са -
мо ле та-ам фи бии Бе-12 с даль но с тью по ле та 4000 км для
об на ру же ния и по ра же ния под вод ных ло док, на хо дя -
щих ся как на пла ву, так и под во дой. Для этих це лей ги -
д ро са мо лет был укомп лек то ван ра дио ги д ро а ку с ти че с -
ки ми бу я ми и глу бин ны ми бом ба ми. Си ло вая ус та нов -
ка со сто я ла из двух ТВД АИ-20Д кон ст рук ции В.Г.Ив -
чен ко мощ но с тью по 4190 л.с. Мас са ги д -

ро са мо ле та от 29,5 до 31 т, мас са бо е вой на груз ки до
10 т, мак си маль ная ско рость 610 км/ч. По сле окон ча ния
лет ных ис пы та ний и за пу с ка в се рий ное про из вод ст во
ги д ро са мо лет на хо дил ся в экс плу а та ции с 1964 г. в те че -
ние ря да лет.

Ши ро кое при ме не ние в авиа ции
ВМФ на шли про ти во ло доч ные са -
мо ле ты, раз ра бо тан ные ОКБ
С.В.Иль ю ши на — Ил-38 и ОКБ
А.Н.Ту по ле ва — Ту-142. Са мо лет
Ил-38 сред не го ра ди у са дей ст вия
был со здан в 1967 г. на ба зе пас са -
жир ско го са мо ле та Ил-18. Он имел
мас су 66 т, даль ность по ле та до
6700 км. Эки паж со сто ял из се ми че -
ло век. Са мо лет мог вы пол нять па т -
ру ли ро ва ние на вы со те 600 м со
ско ро стью 400 км/ч в те че ние 4 ч.
Мас са бо е вой на груз ки со став ля ла до 8,4 т. В нее вхо ди ли ра дио ги д ро а ку -
с ти че с кие буи, маг ни то метр, глу бин ные бом бы, две тор пе ды, а так же про -
ти во ко ра бель ные ра ке ты и про ти во ло доч ные са мо на во дя щи е ся ра ке ты.

Са мо лет Ту-142 даль не го ра ди у са дей ст вия был со здан ОКБ А.Н.Ту по -
ле ва в 1968 г. для дей ст вия в рай о нах се вер ной и вос точ ной Ат лан ти -
ки. Даль ность по ле та со став ля ла до 12 000 км; так ти че с кий ра ди ус
дей ст вия не бо лее 4000 км. По лет ная мас са са мо ле та 185 т, си ло вая

306 Н . С . С т р о е в

Т у - 1 4 2 М

Бе ри ев (Бе ри аш ви ли) Ге -
ор гий Ми хай ло вич (1903—
1979) — авиа кон ст рук тор,
док тор тех ни че с ких на ук.
В 1934—1968 гг. — глав ный
кон ст рук тор ОКБ мор ско -
го са мо ле то ст ро е ния в
г.Та га н ро ге. В эти го ды со -
зда ны ги д ро са мо ле ты
МП-1, МДР-5, МБР-7, Бе-6
и ре ак тив ные Р-1 и Бе-10,
са мо ле ты-ам фи бии Бе-8
и Б-12, ко ра бель ные ка та -
пульт ные са мо ле ты Бе-2 и
Бе-4, а так же пас са жир -
ский су хо пут ный са мо лет
Бе-30. Ла у ре ат Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР

Б е - 1 2

Бе-12 — ги д ро са мо лет-
ам фи бия, пред наз на чен
для об на ру же ния и по ра -
же ния под вод ных ло док
как на пла ву, так и под
во дой. В се рий ном про из -
вод ст ве с 1964 г.

Ту-142 — про ти во ло доч -
ный са мо лет даль не го
ра ди у са дей ст вия. В се -
рий ном про из вод ст ве с
1968 г. В 70 — 80-х гг. бы -
ло раз ра бо та но не сколь -
ко мо ди фи ка ций
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ус та нов ка 4 ТВД (Н.К.Куз не цов) НК-12 по 15 000 л.с. Эки паж де вять че -
ло век. Бо е вая на груз ка мас сой 9 т вклю ча ла ра дио ги д ро а ку с ти че с кие
буи, маг ни то метр, тор пе ды, глу бин ные бом бы, про ти во ко ра бель ные
ра ке ты и про ти во ло доч ные ра ке ты. В со став бор то вой си с те мы вхо ди -
ли БРЛС, си с те ма при ема и об ра бот ки сиг на лов, по лу чен ных от ра дио -
ги д ро а ку с ти че с ких бу ев, для оп ре де ле ния ме с то на хож де ния под вод -
ных ло док. Са мо лет на хо дил ся в экс плу а та ции с 1968 г. в про дол же нии
70—80-х-гг. и имел не сколь ко мо ди фи ка ций (Ту-142, Ту-142М,
Ту-142МЗ).

Как раз ви тие ги д ро са мо ле тов-ам фи бий в ОКБ им. Г.М.Бе ри е ва в се -
ре ди не 80-х гг. был со здан мно го це ле вой (по ис ко во-спа са тель ный,
про ти во ло доч ный) ги д ро са мо лет-ам фи бия А-40 «Аль ба т рос». Опыт -
ный об ра зец, про хо див ший лет ные ис пы та ния, был впер вые по ка зан
в 1991 г. на авиа вы с тав ке в Па ри же, а за тем на «Мо са э ро шоу-92», где
так же бы ли при ве де ны его ха рак те ри с ти ки. Са мо лет пред став ля ет со -
бой мо но план с вы со ко рас по ло жен ным стре ло вид ным кры лом (с уг -
лом стре ло вид но с ти 270). Кор пус фю зе ля жа од но ре дан ный, боль шо го
уд ли не ния. Два дви га те ля ТРДД Д-30КП (И.А.Со ло вь ев) тя гой по
12 500 кг по ме ще ны над об те ка те лем шас си за кры лом. Для улуч ше -
ния взле та с вод ной по верх но с ти под ос нов ны ми дви га те ля ми ус та -
нов ле ны два дви га те ля по 2500 кг тя ги. Мак си маль ная мас са са мо ле -
та 86—90 т, мак си маль ная крей сер ская ско рость 800 км/ч, даль ность
по ле та 5500 км. Мо ре ход ность (вы со та вол ны) до 2,2 м. Эки паж 7—8
че ло век.

Кро ме са мо ле тов и ги д ро са мо ле тов, для об на ру же ния и борь бы с
под вод ны ми лод ка ми ши ро кое при ме не ние на шли вер то ле ты с со от -
вет ст ву ю щим обо ру до ва ни ем. Для раз вед ки и борь бы с под вод ны ми
лод ка ми, заходящими в при бреж ные рай о ны ба зи ро ва ния со вет ских
во ен но-мор ских су дов, в на ча ле 50-х гг. на ос но ве во ен но-транс порт -
но го вер то ле та Ми-4 был обо ру до ван про ти во ло доч ный (на зем но го
ба зи ро ва ния) вер то лет ПЛО. Его в даль ней шем, в 1973 г., за ме нил
вер то лет Ми-14 с дву мя ТВД ТВ-3-117, по лет ной мас сой 13 т и мас сой
бо е вой на груз ки до 1100 кг, вклю чав шей глу бин ные бом бы, тор пе ду,
про ти во ло доч ные ра ке ты. Ши ро кое при ме не ние на шли про ти во ло -
доч ные па луб ные вер то ле ты ОКБ Н.И.Ка мо ва для ре ше ния за дач ПЛО
и раз вед ки. В 1960 г. ОКБ ста ло раз ра ба ты вать про ти во ло доч ный па -
луб ный вер то лет Ка-15. Его се рий ное про из вод ст во на ча лось в 1965 г.,
и в 60—70-х гг. вы пу ще но бо лее 400 вер то ле тов. Это двух ме ст ный
вер то лет со ос ной схе мы с дву мя тур бо валь ны ми дви га те ля ми ГТД-3Ф
мощ но с тью по 900 л.с. Мас са вер то ле та 7200 кг. На нем впер вые бы -
ли при ме не ны стек ло пла с ти ко вые ло па с ти не су щих вин тов, что обес -
пе чи ва ло вы со кую ус та ло ст ную проч ность. За пас проч но с ти не су щих
вин тов и кон ст рук ции вер то ле та поз во лял вы дер жи вать ма не в рен ную
пе ре груз ку до 4 g. Шас си вер то ле та бы ло снаб же но тка не вы ми бал ло -
на ми, ко то рые в слу чае ава рий ной по сад ки на во ду на пол ня лись воз -
ду хом за не сколь ко се кунд. Даль ность по ле та со став ля ла 400—650
км, крей сер ская ско рость на вы со те 300 м — 190 км/ч, мак си маль ная
ско рость — 209 км/ч. Во ору же ние вер то ле та в раз лич ных ва ри ан тах:
ра дио ги д ро а ку с ти че с кие буи, глу бин ные бом бы и до двух тор пед.
Вер то лет был обо ру до ван БРЛС. Вер то лет Ка-25 при ме нял ся на крей -
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А - 4 0 А-40 — мно го це ле вой
(по ис ко во-спа са тель ный,
про ти во ло доч ный) ги д -
ро са мо лет-ам фи бия
«Аль ба т рос» 

òË Ó ÍÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ -
ÌËÂ ‚ ‡‚Ë‡ ̂ ËË Çåî
Ì‡ ̄ ÎË ÔÓ ÚË ‚Ó ÎÓ -
‰Ó˜ Ì˚Â Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú˚,
‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì Ì˚Â éäÅ
ë.Ç.àÎ¸ ̨  ̄ Ë Ì‡ —
àÎ-38 Ë éäÅ Ä.ç.íÛ -
ÔÓ ÎÂ ‚‡ — íÛ-142. ë‡ -
ÏÓ ÎÂÚ àÎ-38 ÒÂ‰ ÌÂ -
„Ó ‡ ‰Ë Û Ò‡ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl
·˚Î ÒÓ Á‰‡Ì ‚ 1967 „.
Ì‡ ·‡ ÁÂ Ô‡Ò Ò‡ ÊË -
ÒÍÓ „Ó Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡  
àÎ-18.
äÓ ÏÂ Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚ Ë
„Ë ‰ Ó Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚,
‰Îfl Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl Ë
·Ó¸ ·˚ Ò ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚ -
ÏË ÎÓ‰ Í‡ ÏË ¯Ë Ó -
ÍÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ Ì‡ -
¯ÎË ‚Â ÚÓ ÎÂ Ú˚ Ò
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÏ
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌË ÂÏ.
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се рах ти па «Ки ров», «Фрун зе», «Моск ва», «Ад ми рал Фло та СССР Куз -
не цов» — по 14—20 вер то ле тов для раз вед ки и на не се ния уда ров по
под вод ным лод кам. На ко раб лях мень ше го раз ме ра — три вер то ле та;
один — три вер то ле та для об на ру же ния за го ри зонт ных це лей и вы да -
чи це ле у ка за ния ко ра бель ным ра ке там. Вер то ле ты Ка-25 так же вы -
пол ня ли по ис ко во-спа са тель ные за да чи. С 1978 г. на за ме ну вер то ле -
тов Ка-25 раз ра бо тан и за пу щен в се рий ное про из вод ст во вер то лет
Ка-27 ана ло гич ной схе мы и на зна че ния с дву мя бо лее мощ ны ми дви -
га те ля ми ТВ-3-117 мощ но с тью до 2200 л.с. Мас са вер то ле та 10,7 т.
Мак си маль ная ско рость 290 км/ч. Бо е вая на груз ка 600 кг, по ми мо
глу бин ных бомб, вклю ча ла (в раз ной ком плек та ции) од ну ра ке ту,
тор пе ды, авиа бом бы. Вер то лет Ка-27 вы пол нял те же функ ции, что и
Ка-25, но об ла дал луч ши ми ха рак те ри с ти ка ми, со ста вом обо ру до ва -
ния и во ору же ния.

До кон ца 70-х гг. авиа ция на ко раб лях ВМФ бы ла пред став ле на толь ко
вер то ле та ми. На ча ло при ме не ния са мо ле тов бы ло по ло же но с мо мен -
та со зда ния са мо ле та вер ти каль но го взле та и по сад ки ОКБ А.С.Яков -
ле ва — Як-36 с дви га те лем С.К.Ту ман ско го РД-9С, с дву мя по во рот ны -
ми соп ла ми. Раз ра бот ке тур бо ре ак тив но го подъ ем но-мар ше во го дви -
га те ля с по во рот ны ми соп ла ми и си с те мы струй но го уп рав ле ния са мо -
ле том на ре жи мах вер ти каль но го взле та и по сад ки пред ше ст во ва ли
дли тель ные от ра бот ки на спе ци аль ном на зем ном стен де, ле та ю щем
стен де «тур бо ле те», со здан ном в ЛИИ и пи ло ти ро вав шем ся лет чи ком-
ис пы та те лем Ю.А.Гар на е вым при ре аль ным по ле тах. Лет ные ис пы та -
ния опыт ных са мо ле тов так же вы яви ли се рь ез ные труд но с ти в экс плу -
а та ции. Для обес пе че ния взле та и по сад ки тре бо ва лись пло щад ки с
твер дым по кры ти ем или пе ре во зи мые плат фор мы, так как мощ ная вы -
со ко тем пе ра тур ная струя га зов дви га те ля не поз во ля ла взле тать не по -
сред ст вен но с грун та. Кро ме то го, за вер ти каль ные взлет и по сад ку
при хо ди лось пла тить до ро гой це ной — лет но-тех ни че с кие дан ные по -
лу ча лись ни же, чем у обыч но го ис тре би те ля. По это му у ВВС по сте пен -
но про пал ин те рес к та ко му са мо ле ту, за то по явил ся ин те рес у ВМФ.
Прав да, для экс плу а та ции с крей се ров па лу бу по след них на до бы ло
уп роч нять и за щи щать от пе ре гре ва, за то по яви лась воз мож ность при -
ме не ния для за щи ты ко раб лей и для штур мо вых опе ра ций са мо ле та с
со от вет ст ву ю щим ра кет ным и пу шеч ным во ору же ни ем, хо тя это был
доз ву ко вой са мо лет. Пер вый по лет са мо ле та Як-36 с вер ти каль ным
взле том и по сад кой был вы пол нен в 1964 г. (лет чик В.Г.Му хин). Бы ла
вы пу ще на пар тия для опыт ной экс плу а та ции в ВВС и для ВМФ. В
1967 г. са мо лет Як-36 де мон ст ри ро вал ся на авиа ци он ном пра зд ни ке в
До мо де до во. С уче том ре зуль та тов опыт ной экс плу а та ции был раз ра -
бо тан мо ди фи ци ро ван ный са мо лет Як-36М (Як-38), лет ные ис пы та ния
ко то ро го на ча лись в 1971 г. В 1972 г. он со вер шил взлет и по сад ку на
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К а - 2 8Ка-28 — про ти во ло доч -
ный вер то лет, пред наз -
на чен для раз вед ки, на -
не се ния уда ра по под -
вод ным лод кам, для об -
на ру же ния за го ри зонт -
ных це лей и вы да чи це -
ле у ка за ния ко ра бель ным
ра ке там, для по ис ко во-
спа са тель ных ра бот
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па лу бу крей се ра «Ки ев», а с 1974 г. на ча лось его се рий ное про из вод ст -
во для ВМФ. С 1984 г. за пу щен в се рию са мо лет Як-38М (с дви га те лем
уве ли чен ной тя ги).

Са мо лет Як-38 (Як-38М) пред став лял со бой од но ме ст ный ис тре би тель
с рас по ло жен ным в фю зе ля же подъ ем но-мар ше вым дви га те лем
С.К.Ту ман ско го с дву мя по во рот ны ми соп ла ми (по бо кам фю зе ля жа за
кры лом) и дву мя подъ ем ны ми дви га те ля ми П.А.Ко ле со ва. Тя га подъ -
ем но-мар ше во го дви га те ля со ста ви ла 6100 кг (у Як-38М — 6700 кг).
Подъ ем ных дви га те лей два по 3050 кг (у Як-38М по 3280 кг). Взлет ная
мас са са мо ле та при вер ти каль ном взле те рав ня лась 10,3—11,3 т
(Як-38М), при взле те с ко рот ким раз бе гом — 11,3—11,8 (Як-38М). Мак -
си маль ная ско рость 1180 км/ч, ра ди ус дей ст вия при бо е вой на груз -
ке 5 т — 170 км (Як-38) и 200 км (Як-38М). Са мо лет был во ору жен ра -
ке та ми «воз дух — воз дух» с теп ло вой ГСН и дву мя ра ке та ми «воз дух—
по верх ность» с ра дио ло ка ци он ной ГСН. Са мо ле ты Як-38 и Як-38М бы -
ли при ня ты на во ору же ние ВМФ и ба зи ро ва лись на крей се рах «Ки ев»,
«Ле нин град» и дру гих вме с те с вер то ле та ми. Эти са мо ле ты по сво им
лет ным ха рак те ри с ти кам не ус ту па ли за ру беж ны м са мо ле там «Ха ри ер»
и AV-8в.

ОКБ А.С.Яков ле ва про дол жа ло ра бо ты по со вер шен ст во ва нию са мо ле -
тов это го ти па. В кон це 80-х гг. со здан сверх зву ко вой од но ме ст ный ис -
тре би тель вер ти каль но го взле та и по сад ки Як-141. На нем ус та нов ле ны
подъ ем но-мар ше вый дви га тель ОКБ С.К.Ту ман ско го с тя гой на фор са -
же 15,5 т и два подъ ем ных дви га те ля П.А.Ко ле со ва с тя гой по 4,1 т. Са -
мо лет двух ба лоч ной схе мы, что поз во ли ло рас по ло жить ре ак тив ное
соп ло дви га те ля меж ду бал ка ми. При со зда нии са мо ле та и дви га те ля
бы ла ус пеш но ре ше на слож ная про бле ма обес пе че ния эф фек тив но го
сго ра ния топ ли ва в фор саж ной ка ме ре подъ ем но-мар ше во го дви га те -
ля при от кло не нии соп ла на угол до 900. Лет ные ис пы та ния са мо ле та
Як-141 на ча лись в 1991 г., а в 1992 г. он де мон ст ри ро вал ся (на зем ле и
в по ле те) на авиа ци он ной вы став ке в Фарн бо ро. Са мо лет име ет зна чи -
тель но бо лее вы со кие лет но-тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки, чем са мо лет
Як-38М, и мо жет вы пол нять функ ции пе ре хват чи ка для за щи ты крей -
се ров от воз душ ных на ле тов и функ ции штур мо ви ка для по ра же ния
на зем ных це лей. Бо е вая на груз ка со став ля ет 2600 кг и мо жет вклю чать
че ты ре ра ке ты «воз дух—воз дух» ма лой и сред ней даль но с ти или че ты -
ре ра ке ты «воз дух—по верх ность». По дан ным ОКБ, пред став лен ный на
вы став ке са мо лет име л сле ду ю щие ха рак те ри с ти ки: мас са при взле те с
ко рот ким раз бе гом 19,5 т, при этом даль ность по ле та 2100 км, при
вер ти каль ном взле те со от вет ст вен но 15,5 т и 1400 км; мак си маль ная
ско рость 1800 км/ч; прак ти че с кий по то лок 15 000 м. Са мо лет мо жет
эф фек тив но ис поль зо вать ся как в ВМФ, так и си с те ме ПВО и ВВС.
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ÑÓ ÍÓÌ ̂ ‡ 70-ı „„.
‡‚Ë‡ ̂ Ëfl Ì‡ ÍÓ ‡· -
Îflı Çåî ·˚ Î‡
ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ ÎÂ Ì‡ ÚÓÎ¸ -
ÍÓ ‚Â ÚÓ ÎÂ Ú‡ ÏË. 
ç‡ ̃ ‡ ÎÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËfl
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éäÅ Ä.ë.üÍÓ‚ ÎÂ ‚‡
— üÍ-36.

Я к - 1 4 1 Як-141 — сверх зву ко вой
од но ме ст ный ис тре би -
тель вер ти каль но го
взле та и по сад ки. Пред -
наз на чен как для ВМФ,
так и для ПВО и ВВС. В
се рий ном про из вод ст ве
с 1991 г.
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Со зда ние боль шо го авиа не су ще го крей се ра «Ад ми рал Фло та СССР Куз -
не цов» во до из ме ще ни ем око ло 50 000 т, име ю ще го взлет ную па лу бу
дли ною 370 м, да ло воз мож ность при ме нять на нем (с не ко то рой до ра -
бот кой — уси ле ние шас си, ус та -
нов ка хво с то во го га ка для тор мо -
же ния при по сад ке, ус та нов ка
скла ды ва ю щих ся кры ль ев) за ре ко -
мен до вав шие се бя в ВВС ис тре би -
те ли МиГ-29, Су-27 (мо ди фи ка ции
Су-27К, МиГ-29К). Для обес пе че -
ния взле та с па лу бы был раз ра бо -
тан спо соб с ис поль зо ва ни ем
трамп ли на, ус та нов лен но го в кон -
це взлет ной па лу бы и име ю ще го
ко неч ный угол на кло на око ло 15o.
Пред ва ри тель ные об шир ные лет -
ные ис пы та ния, на ча тые в 1987 г.,
при взле те и по сад ке на на зем ном
аэ ро дро ме, где бы ла со зда на мо -
дель па лу бы с трамп ли ном, да ли
воз мож ность от ра бо тать оп ти маль ный угол на кло на трамп ли на, тех ни ку
взле та, ра ци о наль ный объ ем до ра бо ток са мо ле тов, по сле че го бы ли

про ве де ны и до ра бот ки па лу бы крей се ра. В но я б ре
1990 г. на ча лись лет ные ис пы та ния са мо ле тов
МиГ-29К и Су-27К при взле те и по сад ке на па лу бу
крей се ра. Са мо ле ты МиГ-29К и Су-27К бы ли по ка -
за ны на вы став ке «Мос аэро шоу 92», где бы ли при -
ве де ны от ли чия их от са мо ле та МиГ-29 и Су-27 по
ос нов ным ха рак те ри с ти кам.

По ос нов ным ха рак те ри с ти кам са мо лет МиГ-29К
име ет сле ду ю щие от ли чия от МиГ-29:

МиГ-29К МиГ-29
Тя га дви га те лей на фор са же, кг 2х9400 2х8300
Мак си маль ная взлет ная мас са, кг 17 700 18 500
Мак си маль ная ско рость, км/ч 2300 2450
Даль ность по ле та 
с од ним подвесным ба ком 2000 2100

На Миг-29К ус та нов ле ны но вая мно го ре жим ная
БРЛС и оп ти ко-ло ка ци он ная стан ция.

Са мо лет Су-27К име ет сле ду ю щие ос нов ные от ли -
чия от Су-27:

Су-27К Су-27
Мак си маль ная взлет ная мас са, кг 32 000 30 000
Мак си маль ная ско рость, км/ч 2300 2500
Даль ность по ле та 3000 3900
с од ним подвесным ба ком
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Су-33 — мно го це ле вой
ис тре би тель, мо жет вы -
пол нять функ ции пе ре -
хват чи ка для за щи ты
крей се ров от воз душ ных
на ле тов и штур мо ви ка
для по ра же ния на зем ных
це лей

МиГ-29К и Су-27К (ко ра -
бель ный ва ри ант) име ют
скла ды ва  ю щи е ся кон со -
ли кры ла

С у - 2 7 К

С у - 3 3

С у - 2 7 К
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ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ 
БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

В се ре ди не 60-х гг. воз рос ло зна че ние во ен но-транс порт ной авиа ции как
сред ст ва обес пе че ния во ен ных опе ра тив ных и стра те ги че с ких за дач (а
так же и за дач на род но го хо зяй ст ва) пу тем бы с т рой пе ре бро с ки вой ско -
вых со еди не ний, во ен ной тех ни ки раз лич но го на зна че ния (в том чис ле
бро не тех ни ки, тан ков и т.п.), а так же вы пол не ния де сант ных опе ра ций. В
США важ ную роль ста ла иг рать стра те гия бы с т ро го ре а ги ро ва ния. По -
яви лись во ен но-транс порт ные са мо ле ты боль шой гру зо подъ ем но с ти
S-130Н «Гер ку лес» (1964 г.), S-141А «Стар лиф тер» (1964 г.), спо соб ные
пе ре во зить по лез ную на груз ку до 20—27 т, а с 1968 г. — са мо лет S-5А с
мас сой по лез ной на груз ки 100 т (ог ра ни че на до 79 т). Со зда ние та ких
боль ше груз ных са мо ле тов с боль шой доз ву ко вой ско ро стью ста ло воз -
мож ным бла го да ря раз ви тию авиа ци он ной тех ни ки, и в осо бен но с ти
тур бо вин то вых и тур бо ре ак тив ных двух кон тур ных дви га те лей боль шой
мощ но с ти и тя ги, до ста точ но эко но мич ных в экс плу а та ции.

Ра нее су ще ст во ва ли во ен но-транс порт ные са мо ле ты и у Со вет ско го Со ю -
за, и у США, но бы ли ма лой гру зо подъ ем но с ти, хо тя и иг ра ли за мет ную
роль в так ти че с ких опе ра ци ях. Они со зда ва лись, как пра ви ло, на ба зе
пас са жир ских са мо ле тов (са мо ле ты Ан-26, Ил-18Т). Боль шое зна че ние в
та ких опе ра ци ях име ли вер то ле ты ОКБ Ми ля Ми-6 (се рия с 1953 г.), Ми-8
(се рия с 1955 г.), вы пу с ка е мые в те че ние мно гих лет в раз лич ных мо ди -
фи ка ци ях. С 1981 г. был на чат вы пуск вер то ле тов Ми-26 с дву мя тур бо -
валь ны ми дви га те ля ми Д-136 (кон ст рук ции В.А.Ло та ре ва) мощ но с тью по
11 400 л.с., гру зо подъ ем но с тью 20 т. Это са мый боль шой вер то лет в ми ре.
Об этих ле та тель ных ап па ра тах нель зя не упо мя нуть, хо тя они на хо дят ся
вне ра мок это го раз де ла гла вы.

Пер вым во ен но-транс порт ным са мо ле том от но си тель но боль шой гру зо -
подъ ем но с ти был со здан ный в на ча ле 60-х гг. ОКБ О.К.Ан то но ва са мо лет
Ан-12Б. Это был са мо лет мас сой 61 т с че тырь мя тур бо вин то вы ми дви га -
те ля ми АИ-20 мощ но с тью по 4250 л.с. Са мо лет имел боль шую гру зо вую
ка би ну ши ри ной 3,2 м, вы со той 2,5 м и дли ной 13,5 м и мог пе ре во зить
на груз ку до 20 т. Для за груз ки ис поль зо ва лась от кид ная рам па в зад ней
ча с ти фю зе ля жа. Даль ность по ле та с на груз кой 10 т рав ня лась 4500 км.
Ско рость по ле та 650 км/ч. Он вы пу с кал ся в се рий ном про из вод ст ве с
1965 г. до се ре ди ны 70-х гг. и на шел ши ро кое при ме не ние в во ен но-
транс порт ной авиа ции и в на род ном хо зяй ст ве.
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Ми-6 на старте

М и - 6
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Сле ду ю щим зна чи тель ным ша гом в со зда нии во ен но-транс порт ных
са мо ле тов боль шой гру зо подъ ем но с ти был са мо лет Ан-22 «Антей»,
лет ные ис пы та ния ко то ро го на ча лись в 1965 г. Мас са са мо ле та со став -
ля ла 225 т, а мас са пе ре во зи мой на груз ки — до 80 т. Раз ме ры гру зо вой
ка би ны: ши ри на 2,65 м, вы со та 4,4 м и дли на 32,7 м поз во ля ли пе ре -
во зить тех ни ку боль ших га ба ри тов. Для за груз ки ис поль зо ва лась от -

кло ня е мая рам па в зад ней ча с ти фю зе ля жа. Си ло вая
ус та нов ка со сто я ла из че ты рех тур бо вин то вых дви га те -
лей НК-12МВ мощ но с тью по 15 000 л.с. Даль ность по ле -
та с гру зом 40 т рав ня лась 5200 км при крей сер ской
ско ро сти 650 км/ч. Это был са мо лет уже но во го клас са
и вы пу с кал ся в се рий ном про из вод ст ве с 1968 г. до на -
ча ла 80-х гг.

В 1971 г. в ОКБ С.В.Иль ю ши на под ру ко вод ст вом
Г.В.Но во жи ло ва был со здан во ен но-транс порт ный са -
мо лет Ил-76 с че тырь мя тур бо ре ак тив ны ми двух кон -
тур ны ми дви га те ля ми П.А.Со ло вь е ва Д-30К тя гой по
11,5 т. Ско рость по ле та са мо ле та рав ня лась 850 км/ч на
вы со те 10—12 км. Са мо лет имел мас су 157 т и мог пе ре -
во зить груз 35 т на даль ность 7000 км. Га ба ри ты гру зо -

вой ка би ны: ши ри на 3,45 м, вы со та 3,4 м, дли на 20 м. За груз ка про -
из во ди лась с хво с то вой ча с ти фю зе ля жа по от кид ной рам пе. Однако
после начала его се рий но го про из вод ст ва, в свя зи с по явив шим ся
тре бо ва ни ем Мин обо ро ны обес пе чить пе ре воз ку но во го тан ка Т-72
мас сой бо лее 40 т, ОКБ при шлось про ве с ти до ра бот ку са мо ле та: уси -
лить кон ст рук цию кры ла и уз лов по гру зоч ной рам пы, а ОКБ П.А.Со -
ло вь е ва — по днять тя гу дви га те ля до 12,5 т (Д-30КП) за счет по вы ше -
ния тем пе ра ту ры га зов пе ред тур би ной. Од но вре мен но был уве ли чен
за пас топ ли ва в ба ках са мо ле та. С 1978 г. для ВВС стал вы пу с кать ся в
се рии са мо ле та Ил-76МД гру зо подъ ем но с тью до 47 т. Мас са са мо ле -
та Ил-76МД воз рос ла до 180 т. Этот са мо лет ши ро ко при ме нял ся и
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А н - 2 2

Ан то нов Олег Кон стан ти -
но вич (1906—1984) — авиа -
кон ст рук тор, ака де мик АН
СССР, Ге рой Со ци а ли с ти -
че с ко го Тру да. С 1946 г. —
глав ный кон ст рук тор, в
1967—1984 гг. — ге не раль -
ный кон ст рук тор ОКБ
(г.Ки ев). В по сле во ен ные
го ды под его ру ко вод ст -
вом со зда ны транс порт ные
са мо ле ты Ан-8, Ан-12,
Ан-22, Ан-26, Ан-32,
Ан-72, Ан-124), мно го це -
ле вые Ан-2, Ан-14, Ан-28
для ба зи ро ва ния на не -
под го тов лен ных пло щад -
ках дли ной ме нее 500 м и
ряд дру гих. Ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен -
ной пре мии СССР

Ан-22 — во ен но-транс -
порт ный са мо лет
«Антей». Пред наз на чен
для пе ре воз ки круп но га -
ба рит ной тех ни ки мас -
сой до 80 т. В се рий ном
про из вод ст ве с 1968 г. до
на ча ла 80-х гг.

Ми-26 — са мый боль шой
во ен но-транс порт ный
вер то лет в ми ре. Пред -
наз на чен для пе ре бро с ки
вой ско вых со еди не ний,
во ен ной тех ни ки (в том
чис ле тан ков и бро не тех -
ни ки), для де сант ных
опе ра ций. В се рий ном
про из вод ст ве с 1981 г.

М и - 2 6
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при ме ня ет ся в ВВС, ВДВ и в на род ном хо зяй ст ве. На ба зе са мо ле та
Ил-76МД в 1984 г. со здан са мо лет — по ста нов щик по мех с мощ ным
пе ре дат чи ком в раз ных ди а па зо нах волн для по дав ле ния на зем ных и
бор то вых РЛС про тив ни ка, ко то рый был при нят на во ору же ние.

Но ос нов ную ли нию ра бот по со зда нию тя же лых боль ше груз ных ВТС
про дол жа ло ОКБ О.К.Ан то но ва. В кон це 70-х гг. бы ла про ве де на раз -
ра бот ка ВТС следующего по ко ле ния. Са мо лет со зда вал ся с уче том но -
вых до сти же ний в об ла с ти аэ ро ди на ми ки и дви га те ле с т ро е ния, но вых
тре бо ва ний Мин обо ро ны. На са мо ле те бы ли при ме не ны мощ ные тур -
бо вен ти ля тор ные дви га те ли Д-18Т (кон ст рук ции В.А.Ло -
та ре ва) с тя гой по 23 т. Че ты ре та ких дви га те ля бы ли ус -
та нов ле ны под кры лом. Ан-124 «Рус лан» имел взлет ную
мас су 405 т, боль шую гру зо вую ка би ну ши ри ной 6,4 м,
вы со той 4,4 м и дли ной 36 м. Са мо лет пе ре во зил круп -
но га ба рит ную во ен ную тех ни ку, а так же гру зо вые кон -
тей не ры раз лич но го на зна че ния. Для за груз ки ис поль зо -
ва лись от кид ные рам пы в зад ней и пе ред ней ча с тях фю -
зе ля жа. Даль ность по ле та до сти га ла 5200 км с гру зом
120 т при ско ро сти до 850 км/ч. Мак си маль ная гру зо -
подъ ем ность 150 т при не ко то рых ог ра ни че ни ях ус ло вий
пи ло ти ро ва ния. По сво им ха рак те ри с ти кам са мо лет Ан-
124 пре вос хо дил ана ло гич ный аме ри кан ский са мо лет
C-5. Се рий ное про из вод ст во са мо ле та бы ло на ча то в
1984 г., и с это го го да он по сту пил в экс плу а та цию.

Осо бое ме с то в ра бо тах ОКБ им. О.К.Ан то но ва под ру ко вод ст вом
П.В.Ба ла бу е ва за ни ма ет со зда ние еще бо лее круп но го са мо ле та
Ан-225«Мрiя» («Меч та»), ана ло гов ко то ро му в ми ре нет. Ра бо ты по
его со зда нию в се ре ди не 80-х гг. свя за ны, в пер вую оче редь, с не об -
хо ди мо с тью обес пе чить пе ре во зку круп но га ба рит ных тя же лых бло ков
ко с ми че с кой си с те мы «Энер гия» с воз душ но-ко с ми че с ким ап па ра том
«Бу ран» от ме с та из го тов ле ния на ко с мо дром Бай ко нур, где про из во -
ди лась окон ча тель ная сбор ка си с те мы. ОКБ бы ло вы да но за да ние на
раз ра бот ку са мо ле та, спо соб но го пе ре во зить ши ро кую но мен к ла ту ру
круп но га ба рит ных гру зов, в том чис ле бло ков си с те мы «Энер гия»
(раз ме ры ко то рых до сти га ли 60 м в дли ну и 8 м в ди а ме т ре), как вну -
т ри гру зо вой ка би ны, так и сна ру жи — на верх ней по верх но с ти фю зе -
ля жа. Са мо лет так же мог бы слу жить пер вой сту пе нью для подъ е ма на
вы со ту 10 км и по сле ду ю ще го за пу с ка на ор би ту ко с ми че с ких ап па ра -
тов воз душ но го стар та. Но вый са мо лет был со здан на ба зе са мо ле та
Ан-124 пу тем уве ли че ния пло ща ди и раз ма ха кры ла, раз ме ров двух -
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Но во жи лов Ге н рих Ва си -
ль е вич (р. 1925) — авиа -
кон ст рук тор, ака де мик
АН СССР, дваж ды Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да.
С 1970 г. — ге не раль ный
кон ст рук тор.
Под его ру ко вод ст вом со -
зда ны: Ил-76ТН, пер вые
ши ро ко фю зе ляж ные са -
мо ле ты Ил-86, Ил-96-300,
а так же са мо лет Ил-114
для ме ст ных ли ний; про -
ве де но ис сле до ва ние в
об ла с ти аэ ро ди на ми че с -
ко го, ве со во го, схем но-
ком по но воч но го и кон ст -
рук тив но-си ло во го про -
ек ти ро ва ния, по вы ше ния
ре сур са са мо ле та и т.д.
Ла у ре ат Ле нин ской 
пре мии

И л - 7 6

Ил-76 — во ен но-транс -
порт ный са мо лет, пред -
наз на чен для пе ре воз ки
круп но га ба рит ной тех -
ни ки мас сой бо лее 40 т.
В се рий ном про из вод ст ве
с 1971 г., име ет не сколь ко
мо ди фи ка ций
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ки ле во го вер ти каль но го опе ре ния, уд ли не ния фю зе ля жа, ус та нов ки
спе ци аль ных уз лов креп ле ния внеш них гру зов на верх ней по верх но с -
ти фю зе ля жа. На са мо ле те бы ли ус та нов ле ны шесть дви га те лей Д-18Т
(вме с то че ты рех на Ан-124). Мас са са мо ле та со ста ви ла 600 т, мак си -
маль ная пе ре во зи мая на груз ка — 250 т (с раз ме ще ни ем в гру зо вой
ка би не или на внеш них уз лах под ве с ки). Даль ность по ле та с мак си -
маль ной на груз кой 2500 км и с на груз кой 200 т — 4500 км при ско ро -
сти 750—850 км/ч. Лет ные ис пы та ния са мо ле та на ча лись в кон це
1988 г. Пер вый по лет 21 де ка б ря 1988 г. вы пол нил лет ный эки паж ОКБ
им. О.К.Ан то но ва во гла ве с лет чи ком-ис пы та те лем А.Глу нен ко. В мае
1990 г. был со вер шен пер вый рейс в ин те ре сах на род но го хо зяй ст ва,
ког да по воз ду ху был пе ре бро шен из Че ля бин ска в Якутск трак тор
Т-80 мас сой бо лее 100 т. Са мо лет Ан-225 яв ля ет ся круп ным до сти же -
ни ем со вет ско го са мо ле то ст ро е ния. Воз мож но с ти его еще пол но стью
не рас кры ты.

314 Н . С . С т р о е в

Ан-225 «Мрiя» («Мечта»)
транс пор ти ру ет ко с ми че -
с кий ко рабль «Бу ран»

А н - 2 2 5

А н - 1 2 4  « Р у с л а н »Ан-124 — во ен но-транс -
порт ный са мо лет но во го
по ко ле ния «Рус лан».
Пред наз на чен для пе ре -
воз ки круп но га ба рит ной
тех ни ки и гру зо вых кон -
тей не ров до 120 т. В се -
рий ном про из вод ст ве с
1984 г.
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Пе ри од 1945—1991 гг. ха рак те ри зу ет ся круп ны ми до сти же ни я ми в со -
зда нии об раз цов со вет ской бо е вой авиа ци он ной тех ни ки, обус лов -
лен ны ми раз ви ти ем на уч но-ис сле до ва тель ской ба зы НИИ и ОКБ, со -
вер шен ст во ва нием тех но ло гии и про из вод ст вен ной ба зы се рий ных за -
во дов, тес ным вза и мо дей ст ви ем ор га ни за ций авиа ци он ной про мы ш -
лен но с ти с ор га ни за ци я ми ра дио, эле к трон ной и дру ги ми от рас ля ми
про мы ш лен но с ти, а так же по вы ше ни ем уров ня пер спек тив но го пла ни -
ро ва ния со зда ния бо е вой авиа ци он ной тех ни ки, не ус ту па ю щей ми ро -
вым образцам. За да ча за клю ча ет ся в том, что бы со хра нять и раз ви -
вать этот по тен ци ал  с уче том оп ти маль ной до ста точ но с ти средств
обо ро ны и од но вре мен но ра зум но го ис поль зо ва ния его в ин те ре сах
на род но го хо зяй ст ва стра ны.
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ФЕДОР
ИВАНОВИЧ 
НОВОСЕЛОВ — 
ви д ный во е на чаль ник, ад ми рал, ла у ре ат
Ленин ской и Го су дар ст вен ной пре мий СССР.

Ро дил ся в 1929 г. в де рев не Ма мо но во Мас ля -
нин ско го рай она Но во си бир ской об лас ти в се -
мье крес ть я ни на. В 1945 г. был на прав лен во
Вла ди вос ток с кое во ен но-мор ское под го то ви -
тель ное учи ли ще, по окон ча нии ко то ро го пос -
ту пил в Ти хо о ке а н ское выс шее во ен но-мор ское
учи ли ще. С 1951 г. на чал служ бу по ар тил ле -
рий ской спе ци аль нос ти в ВМФ – сна ча ла на
Ти хо о ке а н ском фло те (крей сер «Ка ли нин»), за -
тем на Бал тий ском (крей сер «А.Су во ров»,
крей сер «Чка лов»). В 1962 г. по окон ча нии Во -
ен но-мор ской ака де мии был на прав лен в во -
ен ные пред ста ви тельст ва на пред при ятия Юж -
но го Ура ла и Крас но яр ска, где в это вре мя соз -
да ва лись бал лис ти чес кие ра ке ты для под вод -
ных ло док. Ф.И.Но во се лов в 1972 г. был наз на -
чен на чаль ни ком Управ ле ния ра кет но го и ар -
тил ле рий ско го во ору же ния ВМФ, яв ля ю ще го ся
ге не раль ным за каз чи ком ра кет но го во ору же -
ния с бал лис ти чес ки ми, кры ла ты ми и зе нит ны -
ми ра ке та ми, сис те мы мор ской кос ми чес кой
раз вед ки и це ле у ка за ния, всех ар тил ле рий ских
сис тем. За эти го ды соз да ны и при ня ты на во -
ору же ние ра кет ные ком п лек сы с ра ке та ми
РСМ-40, РСМ-50, РСМ-52, РСМ-54, П-120,
П-500, «Мос кит», «Гра нит», «Гра нат», С-300Ф,
«Ура ган», «Ки н жал» и «Кор тик», арт ус та нов ки
АК-176, АК-100, АК-130, МКРЦ «Ле ген да», про -
ве де на мо дер ни за ция ря да ком п лек сов.

С 1986 по 1992 г. – за мес ти тель Глав но ко ман -
ду ю ще го Во ен но- Мор ским Фло том по ко раб -
ле стро е нию и во ору же нию. Один из
руководителей создания советского океанского
ракетно-ядерного флота.

С 1992 г. — в отставке. В настоящее время
президент Ассоциации «Конверсия
баллистических ракет подводных лодок»,
занимается проблемой использования ракет,
подлежащих ликвидации в связи с
сокращением стратегических наступательных
вооружений, для запусков космических
аппаратов гражданского назначения.
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Во ен но-Мор ской Флот (ВМФ), как вид во ору жен ных сил стра ны, — мор -
ской компонент ее во ен ной мо щи и пред наз на чен для ре ше ния стра те ги -
че с ких и опе ра тив ных за дач на оке ан ских и мор ских те а т рах во ен ных
дей ст вий пу тем раз ру ше ния важ ных на зем ных объ ек тов на тер ри то рии
про тив ни ка, унич то же ния сил его фло та на мо ре и ба зах, на ру ше ния оке -
ан ских и мор ских ком му ни ка ций, со дей ст вия су хо пут ным вой скам при
про ве де нии опе ра ций на при мор ских на прав ле ни ях, вы сад ки мор ских
де сан тов и от ра же ния вы сад ки мор ских де сан тов. Учи ты вая раз но об раз -
ный ха рак тер за дач, ВМФ име ет в сво ем со ста ве над вод ные си лы (ко раб -
ли и ка те ра), под вод ные си лы, мор скую авиа цию, бе ре го вые ра кет но-ар -
тил ле рий ские вой ска, мор скую пе хо ту и су да вспо мо га тель но го фло та,
ос на щен ные раз лич ны ми си с те ма ми мор ско го во ору же ния, и со от вет ст -
ву ю щую ин фра ст рук ту ру. Фак ти че с ки флот име ет все ви ды во ору же ния и
тех ни ки, ко то ры ми рас по ла га ют во ору жен ные си лы стра ны, но в мор ском
ис пол не нии.

Ос но ву бо е вой мо щи ВМФ со став ля ют ко раб ли (над вод ные и под вод -
ные) раз лич ных клас сов, каж дый из ко то рых пред став ля ет слож ное ин же -
нер ное со ору же ние, объ е ди ня ю щее в се бе раз лич ные ви ды во ору же ния,
энер ге ти че с ких си с тем, обес пе чи ва ю щих дви же ние ко раб ля, по всед нев -
ную экс плу а та цию и бо е вое ис поль зо ва ние ору жия и тех ни че с ких средств
и ус ло вия оби та е мо с ти и жиз не де я тель но с ти эки па жа. 

Вы бор об ли ка ко раб ля, его во ору же ния тре бу ет уче та це ло го ря да спе ци -
фи че с ких ус ло вий, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся:
■ дли тель ность жиз нен но го цик ла каж до го ко раб ля со став ля ет в за ви си -
мо с ти от его клас са 30—50 лет, на чи ная с эта па про ек ти ро ва ния до сня -
тия с во ору же ния;

■ ко раб ли име ют раз лич ные сро ки экс плу а та ции и не мо гут быть по ст ро -
е ны на од ном уров не всех ви дов во ору же ния и тех ни ки, а дей ст во вать
они долж ны сов ме ст но, что тре бу ет по сто ян но го со вер шен ст во ва ния
си с те мы свя зи и бо е во го уп рав ле ния;

■ стро и тель ст во бо е вых ко раб лей долж но тес но увя зы вать ся со стро и -
тель ст вом су дов вспо мо га тель но го фло та и со зда ни ем и раз ви ти ем си с -
те мы ба зи ро ва ния;

■ про ек ти ро ва ние ко раб ля, как пра ви ло, ве дет ся од но вре мен но с со зда -
ни ем глав ной энер ге ти че с кой ус та нов ки и глав но го ви да во ору же ния,
об лик и ха рак те ри с ти ки ко то рых на хо дят ся еще в ста дии от ра бот ки и
мо гут из ме нить ся, что за ча с тую тре бу ет се рь ез ных кор рек тур в про ект -
ной до ку мен та ции ко раб ля и до ра бо ток его в хо де стро и тель ст ва;

■ опыт ная пар тия ко раб лей для про ве де ния ис пы та ний, как это при ня то в
авиа- и ра ке то ст ро е нии, от сут ст ву ет. Стро и тель ст во пер во го ко раб ля
но во го про ек та, а в боль шин ст ве слу ча ев и се рии ко раб лей, на чи на ет ся
еще до за вер ше ния ис пы та ний его ос нов ных энер ге ти че с ких си с тем и
во ору же ния;

■ ко раб ли ос на ща ют ся мно ги ми си с те ма ми ору жия, ос ве ще ния об ста нов -
ки в трех сре дах (воз душ ной, над вод ной и под вод ной), на ви га ции, свя -
зи и уп рав ле ния, ком плек си ро ва ние ко то рых про хо дит по до ку мен там,
а фак ти че с кая сов ме ст ная про вер ка и ис пы та ния осу ще ств ля ют ся на за -
вер ша ю щей ста дии стро и тель ст ва и ис пы та ний ко раб ля;

Гла ва 

Ф.И.Новоселов

Вооружение 
Военно-Морского 
Флота
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Çåî — ÏÓ ÒÍÓÈ ÍÓÏ -
ÔÓ ÌÂÌÚ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÏÓ -
˘Ë ÒÚ‡ Ì˚ — ‚ Ò‚Ó ÂÏ
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Â ËÏÂ ÂÚ Ô‡Í -
ÚË ̃ Â Ò ÍË ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ë ÚÂı ÌË ÍË,
ÍÓ ÚÓ ˚ ÏË ‡Ò ÔÓ Î‡ „‡ -
˛Ú ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ Ì˚Â ÒË -
Î˚, ÌÓ ‚ ÏÓ ÒÍÓÏ ËÒ -
ÔÓÎ ÌÂ ÌËË.
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■ на ли чие на ко раб ле раз лич ных ра дио тех ни че с ких си с тем, из лу ча ю щих
вы со кие энер гии, тре бу ет осо бо го вни ма ния к их эле к т ро маг нит ной сов -
ме с ти мо с ти при ра бо те и обес пе че нию бе зо пас но с ти лич но го со ста ва;

■ воз мож ность про ве де ния мо дер ни за ции ко раб ля по за ме не глав но го
ору жия и энер ге ти ки ог ра ни че на.

Стро и тель ст во ко раб лей про во дит ся по про грам ме во ен но го ко раб ле с т ро -
е ния (ПВК) на дли тель ный срок (10—20 лет). ПВК на прав ле на на ре а ли за -
цию тре бо ва ний во ен ной до к т ри ны го су дар ст ва, а ее со дер жа ние ба зи ру -
ет ся на до сти же ни ях на уки и тех ни ки, си с тем во ору же ния, на по ис ко вых
ра бо тах и про гноз ных оцен ках их раз ви тия, со сто я ния и пер спек тив стро и -
тель ст ва фло тов за ру беж ных стран. ПВК вклю ча ет в се бя обос но ва ние ка -
че ст вен но го и ко ли че ст вен но го со ста ва ко раб лей, их ос нов ные ха рак те ри -
с ти ки, сро ки про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва, со зда ние и раз ви тие на уч -
но-ис пы та тель ной, экс пе ри мен таль ной ба зы и про из вод ст вен ных мощ но с -
тей в про мы ш лен но с ти и си с те мы ба зи ро ва ния на фло тах и оп ре де ля ет
тре бу е мый объ ем фи нан си ро ва ния и ма те ри аль но-тех ни че с ких ре сур сов
для ее ре а ли за ции. Тер мин «ко ра бель ная про грам ма» за ро дил ся в эпо ху
на ча ла стро и тель ст ва па ро во го фло та. В до ре во лю ци он ной Рос сии пер вая
ПВК при ня та в 1857 г. на 20 лет и по след няя — в 1911 г. на 20 лет. В со вет -
ское вре мя вос ста нов ле ние фло та на ча лось с окон ча ни ем граж дан ской
вой ны. До Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941—1945 гг. бы ли при ня ты три
про грам мы раз ви тия фло та (1926, 1929 и 1932 гг.), а по след няя — 10-лет няя
про грам ма от 1938 г. хоть и не бы ла ут верж де на, но вы пол ня лась в со от -
вет ст вии с го до вы ми пла на ми. Все по сле во ен ное стро и тель ст во фло та ве -
лось по про грам мам во ен но го ко раб ле с т ро е ния, пер вая из ко то рых бы ла
ут верж де на в ок тя б ре 1946 г.  Мор ская мощь Со вет ско го Со ю за со зда ва -
лась на пря жен ным тру дом со вет ско го на ро да в ка че ст ве от ве та на уг ро зу
стра не с мор ских и оке ан ских на прав ле ний со сто ро ны США и со здан ных
ими во ен но-по ли ти че с ких бло ков. Идя сво им на ци о наль ным пу тем стро и -
тель ст ва фло та, Со вет ский Со юз обес пе чил па ри тет в Ми ро вом оке а не.

ФЛОТЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К на ча лу второй ми ро вой вой ны:
■ ос но ву удар ных сил фло тов со став ля ли лин ко ры и дру гие ар тил ле рий -
ские ко раб ли;

■ авиа нос цы рас сма т ри ва лись как ко раб ли, обес пе чи ва ю щие бо е вую де -
я тель но с ть удар ных сил. Толь ко Япо ния при да ва ла авиа нос цам рав ное
зна че ние с лин ко ра ми;

■ под вод ные лод ки (ПЛ), хо тя и счи та лись вы со ко эф фек тив ны ми ко раб ля -
ми для ве де ния бо е вых дей ст вий на ком му ни ка ци ях, не име ли при ори те та
в про грам мах стро и тель ст ва, за ис клю че ни ем СССР, Фран ции и Гер ма нии;

■ на всех фло тах прак ти че с ки от сут ст во ва ли па т руль но-экс корт ные ко -
раб ли для ох ра ны и обо ро ны мор ских кон во ев от уг ро зы с воз ду ха и
из-под во ды;

■ не уде ля лось вни ма ние стро и тель ст ву ам фи бий но-де сант ных и мин но-
траль ных ко раб лей, за ис клю че ни ем Япо нии.

Во ю ю щие стра ны по-раз но му ис поль зо ва ли и ве ли стро и тель ст во сво их
фло тов. США, Ан г лия и Япо ния осу ще ств ля ли круп ные пе ре воз ки войск,
во ору же ния, тех ни ки и раз лич ных гру зов мо рем и про во ди ли мор ские
опе ра ции и бои. Ос нов ное вни ма ние в стро и тель ст ве ко раб лей бы ло
уде ле но удар ным авиа нос цам, под вод ным лод кам и мас со во му стро и -
тель ст ву па т руль но-экс корт ных ко раб лей. Так, США за го ды вой ны по ст -
ро и ли 28 удар ных и 116 экс корт ных авиа нос цев, 380 эс мин цев, бо лее
200 ПЛ, бо лее 700 сто ро же вых ко раб лей, фре га тов и кор ве тов и око ло
700 ма лых про ти во ло доч ных ко раб лей. Ан г лия и Япо ния по ст ро и ли 11 и
15 удар ных авиа нос цев, 165 и 126 ПЛ, Япо ния бо лее 600 па т руль но-экс -
корт ных ко раб лей. Гер ма ния ос нов ные уси лия со сре до то чи ла на стро и -
тель ст ве и ис поль зо ва нии под вод ных ло док, ста вя за да чу осу ще ств ле ния
бло ка ды Ан г лии с мо ря. За го ды вой ны Гер ма ния по ст ро и ла 1100 ПЛ.

Со вет ский Со юз в пред во ен ные го ды стро ил в ос нов ном лег кие над вод -
ные ко раб ли и ка те ра и под вод ные лод ки. Уде ля лось се рь ез ное вни ма -
ние про ек ти ро ва нию и стро и тель ст ву ко раб лей и ка те ров для борь бы с
под вод ны ми лод ка ми вбли зи сво их бе ре гов, мин но-траль ным и реч -
ным ко раб лям. Глав ны ми за да ча ми фло та яв ля лись не до пу ще ние вы -
сад ки де сан тов и срыв пе ре во зок на при бреж ных ком му ни ка ци ях. Под -
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åÓ ÒÍ‡fl ÏÓ˘¸ ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡ ÒÓ -
Á‰‡ ‚‡ Î‡Ò¸ Ì‡ Ôfl ÊÂÌ -
Ì˚Ï ÚÛ ‰ÓÏ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓ „Ó Ì‡ Ó ‰‡ ‚ Í‡ ̃ Â -
ÒÚ ‚Â ÓÚ ‚Â Ú‡ Ì‡ Û„ Ó -
ÁÛ ÒÚ‡ ÌÂ Ò ÏÓ ÒÍËı
Ë ÓÍÂ ‡Ì ÒÍËı Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂ ÌËÈ ÒÓ ÒÚÓ Ó Ì˚
ëòÄ Ë ÒÓ Á‰‡Ì Ì˚ı
ËÏË ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÔÓ ÎË ÚË -
˜Â Ò ÍËı ·ÎÓ ÍÓ‚. à‰fl
Ò‚Ó ËÏ Ì‡ ̂ Ë Ó Ì‡Î¸ -
Ì˚Ï ÔÛ ÚÂÏ ÒÚÓ Ë -
ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÙÎÓ Ú‡, ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ ËÎ Ô‡ Ë ÚÂÚ ‚ åË -
Ó ‚ÓÏ ÓÍÂ ‡ ÌÂ.
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вод ные лод ки, как са мо сто я тель ных род сил ВМФ, пред наз на чались для
ве де ния бо е вых дей ст вий на мор ских ком му ни ка ци ях. В це лом ВМФ
дол жен был обес пе чи вать обо ро ну стра ны с мо ря, сов ме ст но с су хо пут -
ны ми вой ска ми про во дить опе ра ции на при мор ских флан гах. В 1938 г.
со вет ское ру ко вод ст во при ня ло курс на стро и тель ст во боль шо го фло та,
что на шло от ра же ние в пла нах про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва тя же лых
ко раб лей. К это му вре ме ни эко но ми че с кое по ло же ние стра ны, уро вень
раз ви тия су до ст ро е ния и про из вод ст ва во ору же ний поз во ля ли ре а ли зо -
вы вать эти пла ны. Для ре ше ния этих за дач в 1937 г. об ра зо ван са мо сто я -
тель ный Нар ко мат Во ен но-мор ско го фло та, а в 1939 г. — Нар ко мат су до -
ст ро и тель ной про мы ш лен но с ти. 

К на ча лу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (1941—1945 гг.) со вет ский флот в
сво ем со ста ве имел 287 бо е вых ко раб лей ос нов ных клас сов, льви ную до -
лю ко то рых со став ля ли ПЛ — 218; око ло 100 сто ро же вых ко раб лей и охот -
ни ков за под вод ны ми лод ка ми, 269 тор пед ных ка те ров. За го ды вой ны,
не смо т ря на по те рю су до ст ро и тель ных за во дов в г. Ни ко ла е ве, бло ка ду
Ле нин гра да, ос нов но го цен т ра во ен но го ко раб ле с т ро е ния стра ны, бы ло
по ст ро е но 75 бо е вых ко раб лей, в том чис ле 54 ПЛ, око ло 900 ка те ров раз -
лич но го на зна че ния (тор пед ные и ар тил ле рий ские, охот ни ки за ПЛ). Ди на -
ми ка ос нов ных клас сов ко раб лей во ю ю щих стран пред став ле на в таб ли це.

Из таблицы видно, что за годы второй мировой войны:
■ США по всем классам кораблей сумели не только восполнить боевые
потери, но и увеличить количество кораблей. Более того, США
развернули массовое строительство эскортных кораблей, в том числе
авианосцев и фрегатов;

■ Англия также сумела восполнить свой корабельный состав и даже
наращивать его количество, несмотря на серьезные потери и
бомбежки ее городов;

■ Япония понесла серьезные потери, не сумела восполнить корабельный
состав.

Фактически только про мы ш лен ность США по ко раб ле с т ро е нию и про из -
вод ст ву мор ско го во ору же ния и тех ни ки к кон цу вой ны бы ла на подъ е -
ме, ра бо та ла с пол ной за груз кой. В Со вет ском Со ю зе эти от рас ли про мы -
ш лен но с ти, как и в це лом на род ное хо зяй ст во стра ны, тре бо ва ли ог ром -
ных уси лий и ма те ри аль ных средств для сво е го вос ста нов ле ния, а по ря -
ду на прав ле ний (ра дио ло ка ция, ги д ро аку с ти ка, при бо ро ст ро е ние в це -
лом) — и со зда ния но вых за во дов и про ект ных ор га ни за ций. Та ким об -
ра зом, на чаль ные ус ло вия для по сле во ен но го раз ви тия во ен но-мор ских
фло тов в Со вет ском Со ю зе и в США и Ан г лии бы ли со вер шен но раз ные,
при чем СССР эту за да чу ре шал прак ти че с ки в оди ноч ку, а стра ны За па да
— в ко о пе ра ции под эги дой США.

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЛОТОВ

Бо е вые дей ст вия фло тов во вре мя вто рой ми ро вой вой ны вы яви ли воз -
ра с та ю щую роль авиа ции. По это му стро и тель ст ву авиа нос цев в го ды
вой ны уде ля лось глав ное вни ма ние в США, Ан г лии и Япо нии, ко то рые и

ç‡ ̃ ‡Î¸ Ì˚Â ÛÒ ÎÓ ‚Ëfl
‰Îfl ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó
‡Á ‚Ë ÚËfl ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÏÓ ÒÍËı ÙÎÓ ÚÓ‚ ‚
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ Ë
‚ ëòÄ Ë ÄÌ „ ÎËË ·˚ -
ÎË ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ‡Á -
Ì˚Â, ÔË ̃ ÂÏ ëëëê
˝ÚÛ Á‡ ‰‡ ̃ Û Â ̄ ‡Î
Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË ‚ Ó‰Ë -
ÌÓ˜ ÍÛ, ‡ ÒÚ‡ Ì˚ á‡ -
Ô‡ ‰‡ — ‚ ÍÓ Ó ÔÂ ‡ -
ˆËË ÔÓ‰ ˝„Ë ‰ÓÈ
ëòÄ.
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При ме ча ние. Ци ф ры в за го -
лов ке обо зна ча ют ко ли че ст -
во ко раб лей:
1 — на да ту на ча ла вой ны
2 — по ст ро е но в го ды вой ны
3 — по гиб ло в го ды вой ны
4 — со сто я ние на ко нец

войны

Ди на ми ка фло тов за го ды вто рой ми ро вой вой ны

СССР США Ан г лия Фран ция Гер ма ния Япо ния Все страны

Лин ко ры 

Авиа нос цы 

Крей се ра 

Эс мин цы 
Под вод ные 
лод ки 

Все го 

3 1 16 2 15 5 7 5 2 4 10 8 53 25
— 2 9 23 4 14 2 4 2 0 2 4 19 47
— — 7 5 7 5 2 — — — 10 19 26 29
— — 28 30 11 13 — 2 — — 15 6 54 51
7 1 37 10 64 30 19 10 11 10 41 36 179 97
2 8 47 74 30 64 — 9 1 2 6 11 86 168

59 34 180 71 187 140 72 52 52 72 111 135 661 504
19 44 379 488 219 266 — 20 53 33 63 39 733 890

218 102 112 52 58 76 79 52 57 993 64 131 588 1406
54 170 203 263 165 147 — 27 1101 165 126 59 1649 831

287 138 352 140 331 256 179 119 122 1079 236 329 1507 2061
75 224 666 878 429 504 2 62 1157 220 212 119 2541 1987
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со ста ви ли ос но ву удар ной си лы фло та и кон во ев. Под вод ные лод ки по -
ка за ли свою вы со кую эф фек тив ность при борь бе на ком му ни ка ци ях. За
го ды вой ны во ю ю щие стра ны по ст ро и ли око ло 1700 ПЛ.

Со зда ние атом но го ору жия по тре бо ва ло вы ра бот ки взгля дов на роль и
ме с то это го ору жия в си с те ме во ору жен ной борь бы. Пер вы ми но си те ля ми
атом ных бомб бы ли тя же лые бом бар ди ров щи ки, ко ли че ст во ко то рых в
США к кон цу вой ны до сти га ло 14 ты с., из них око ло 3 тыс. — тя же лых. По -
это му, де лая став ку на атом ное ору жие в бу ду щей по ли ти ке, выс шее во ен -
но-по ли ти че с кое ру ко вод ст во США ори ен ти ро ва лось на раз ви тие ВВС, ко -
то рые в 1947 г. бы ли объ яв ле ны тре ть им ви дом во ору жен ных сил США.
Бо лее то го, ру ко вод ст во ВВС счи та ло, что атом ное ору жие, раз ви тие стра -
те ги че с кой и транс порт ной авиа ции де ла ют не нуж ными авиа нос цы и ам -
фи бий но-де сант ные си лы. Ес те ст вен но, что ко ман до ва ние ВМС США не
мог ло со гла сить ся с та ки ми за яв ле ни я ми и до ка зы ва ло, что авиа нос цы яв -
ля ют ся луч шим сред ст вом до став ки атом но го ору жия. Кон гресс США под -
дер жал кон цеп цию на при ори тет ное раз ви тие авиа ции. Пер вые семь лет
по сле вой ны ВМС США не стро и ли но вых ко раб лей, бы ли до ст ро е ны де -
сять удар ных и семь эс корт ных авиа нос цев и мо дер ни зи ро ва лись ко раб ли
с уче том опы та вой ны. В 1950 г. ВМС про ве ли уче ние со взле том штур мо -
ви ка с атомной бомбой на борту с авиа нос ца «Ко ралл Си», до ка зав шее
спо соб ность авиа нос цев ис поль зо вать са мо ле ты с атом ным ору жи ем.

Вой на в Ко рее 1950—1953 гг., в ко то рой ак тив но уча ст во ва ли во ору жен -
ные си лы США, по ка за ла вы со кую эф фек тив ность ис поль зо ва ния авиа -
нос цев, ам фи бий но-де сант ных ко раб лей и мор ской пе хо ты. Ру ко вод ст во
США вне сло кор рек ти вы в при ори те ты раз ви тия ви дов во ору жен ных сил
и дало со гла сие на стро и тель ст во удар ных авиа нос цев—но си те лей са мо -
ле тов с атом ным ору жи ем, рас сма т ри вая их как со став ля ю щую часть воз -
душ но-ядер ной мо щи стра ны. ВМС ста ли по лу чать око ло 30% во ен но го
бю д же та США и в 1952 г. на ча ли стро и тель ст во авиа нос цев ти па «Фор ре с -
тол», а в 1958 г. — атом но го авиа нос ца «Эн тер прайз». Од на ко стро и тель -
ст во сле ду ю ще го атом но го АВУ не бы ло на ча то, так как по сле со зда ния в
СССР меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет и за пу с ка пер во го ис -
кус ст вен но го спут ни ка Зем ли в ок тя б ре 1957 г. США раз вер ну ли ра бо ты по
со зда нию МБР за счет со кра ще ния ас сиг но ва ний на раз ви тие ВМС.

Па рал лель но ВМС США в пер вые по сле во ен ные го ды ве ли ин тен сив ные
ра бо ты по со вер шен ст во ва нию су ще ст ву ю щих ПЛ и оп ре де ле нию ро ли,
ме с та и об ли ка под вод ных ло док. В 1946 г. бы ла за вер ше на до ст рой ка
се ми ПЛ, а ис клю че но 80, и в со ста ве бы ло 192 ПЛ, но они уступали
немецким ПЛ по скорости подводного хода и не име ли ус т ройств для ра -
бо ты ди зе лей под во дой (РДП). С 1947 по 1960 г. про ве де на мо дер ни за -
ция 45 ПЛ с це лью уве ли че ния ско ро сти под вод но го хо да до 14—16 уз лов
и вне д ре ния РДП. С 1949 по 1959 г. по ст ро е но 20 но вых ПЛ раз лич но го
на зна че ния с тор пед ным, уп рав ля е мым ре ак тив ным ору жи ем и
системами ра дио ло ка ци он но го до зо ра. С 1946 г. в США на ча ты ра бо ты
по со зда нию атом ных энер ге ти че с ких ус та но вок, что поз во ли ло в 1952—
1954 гг. по ст ро ить пер вую атом ную под вод ную лод ку «На ути лус», со зда -
ние ко то рой от кры ло путь атом но му ко раб ле с т ро е нию в США. Ана ло гич -
но шло раз ви тие фло тов Ан г лии и Фран ции, в со ста ве ко то рых, ко неч но,
бы ло мень ше круп ных над вод ных ко раб лей и под вод ных ло док.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОГО ФЛОТА В 1946—1955 гг.

Ра бо ты по оп ре де ле нию об ли ка бу ду ще го фло та в Со вет ском Со ю зе на -
ча лись еще в хо де Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Ру ко вод ст во ВМФ ис -
хо ди ло из то го, что в по сле во ен ный пе ри од глав ны ми си ла ми на мо ре
бу дут фло ты США и Ан г лии и что Со вет ский Со юз как мор ская дер жа ва
дол жен иметь со от вет ст ву ю щий флот, спо соб ный пред став лять и за щи -
щать ин те ре сы стра ны в Ми ро вом оке а не.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны И.В.Ста лин в ап ре ле
1945 г. по ста вил нар ко му ВМФ за да чу го то вить пред ло же ния по по с ле во -
ен но му стро и тель ст ву фло та. Уже в ав гу сте в пра ви тель ст во был пред ста -
в лен план со з да ния оке ан ско го фло та. Спе ци аль ное бю ро при пра ви -
тель ст ве, воз гла в ля е мое Л.П.Бе рия, при об су ж де нии это го пла на ре ко -
мен до ва ло вне сти серь ез ные из ме не ния в ча с ти стро и тель ст ва круп ных
ко раб лей. Нар ком ВМФ Н.Г.Куз не цов в ок тя б ре 1945 г. пред ста вил

ê‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂ ÌË˛ Ó· ÎË Í‡ ·Û ‰Û -
˘Â „Ó ÙÎÓ Ú‡ ‚ ëÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ Ì‡ ̃ ‡ -
ÎËÒ¸ Â˘Â ‚ ıÓ ‰Â ÇÂ -
ÎË ÍÓÈ éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚. êÛ ÍÓ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚Ó Çåî ËÒ ıÓ ‰Ë ÎÓ
ËÁ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ ÒÎÂ -
‚Ó ÂÌ Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰
„Î‡‚ Ì˚ ÏË ÒË Î‡ ÏË Ì‡
ÏÓ Â ·Û ‰ÛÚ ÙÎÓ Ú˚
ëòÄ Ë ÄÌ „ ÎËË Ë ˜ÚÓ
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á Í‡Í
ÏÓ ÒÍ‡fl ‰Â Ê‡ ‚‡
‰ÓÎ ÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ÒÓ ÓÚ -
‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÈ ÙÎÓÚ,
ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚È ÔÂ‰ -
ÒÚ‡‚ ÎflÚ¸ Ë Á‡ ̆ Ë -
˘‡Ú¸ ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ÒÚ‡ -
Ì˚ ‚ åË Ó ‚ÓÏ 
ÓÍÂ ‡ ÌÂ.
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И.В.Ста ли ну спе ци аль ный до к лад, пре д у сма т ри ва ю щий за вер шить по
до ра бо тан ным про ек там стро и тель ст во лег ких крей се ров и эс мин цев, за -
ло жен ных еще до вой ны, и со сре до то чить уси лия на стро и тель ст ве лег -
ких над вод ных сил и под вод ных ло док по но вым про ек там. Лин ко ры, тя -
же лые крей се ра и авиа но с цы не стро ить, а ве с ти но вое про ек ти ро ва ние.
И.В.Ста лин со г ла сил ся с эти ми пред ло же ни я ми и раз ре шил ве с ти про ек -
ти ро ва ние, в том чис ле авиа но с цев трех ти пов на 30, 45 и 60 тыс. т во до -
из ме ще ния, а по ре зуль та там ра бот — оп ре де лить ся со стро и тель ст вом
круп ных ко раб лей. Об су ж де ние про грамм во ен но го ко раб ле стро е ния
про ис хо ди ло, как от ме чал нар ком ВМФ Н.Г.Куз не цов, в серь ез ных спо -
рах и де ба тах с Нар ко ма том су до стро е ния. Суть раз но гла сий со сто я ла в
том, что ВМФ на ста и вал на стро и тель ст ве но вых ко раб лей по про ек там,
в кор не пе ре ра бо тан ным с уче том опы та вой ны. Это ка са лось пре ж де
все го уси ле ния средств про ти во воз душ ной обо ро ны, ус та нов ки на эс кад -
рен ных ми но нос цах уни вер саль ных ар тил ле рий ских си с тем для стрель -
бы по мор ским и воз душ ным це лям. Тре бо ва лись серь ез ное улуч ше ние
средств про ти во ло доч ной борь бы, вне дре ние но вых гид ро аку сти че ских
стан ций для по ис ка и об на ру же ния под вод ных ло док, ра дио ло ка ции для
об на ру же ния воз душ ных и мор ских це лей. Серь ез ной пе ре ра бот ке в
про ек тах ко раб лей долж ны бы ли под верг нуть ся и ос нов ные кон ст ру к тор -
ские ре ше ния по во п ро сам проч но сти, бо е вой за щи ты и жи ву че сти, мо -
ре ход но сти и фи зи че ских по лей. Ру ко вод ст во Нар ко ма та су до стро е ния,
со г ла ша ясь в це лом с тре бо ва ни я ми ВМФ, пред ла га ло и на ста и ва ло ос -
та вить кор пус ко раб ля, его энер ге ти че скую ус та нов ку и глав ное ору жие в
преж нем ви де. В от но ше нии стро и тель ст ва авиа но с цев ВМФ и су до стро -
и те ли не смог ли до го во рить ся. Глав ные при чи ны — не го тов ность от рас ли
су до стро е ния к стро и тель ст ву авиа но с цев. Как при знал впо с лед ст вии Ад -
ми рал Фло та СССР Н.Г.Куз не цов, ру ко вод ст во ВМФ не про яви ло долж -
ной на стой чи во сти.

В ок тя б ре 1946 г. бы ла ут верж де на пра ви тель ст вом пер вая по сле во ен ная
Про грам ма стро и тель ст ва фло та на 1946—1955 гг., в ко то рой пре ду с ма т -
ри ва лось:
■ за вер ше ние стро и тель ст ва начатых еще до войны линкоров, лег ких
крей се ров, эс мин цев и сто ро же вых ко раб лей, с вне се ни ем не ко то рых
из ме не ний в про ек ты в ча с ти во ору же ния;

■ пе ре ра бот ка до во ен ных про ек тов над вод ных ко раб лей тех же клас сов
в ча с ти по вы ше ния мо ре ход но с ти, проч но с ти, бо е вой за щи ты и жи ву -
че с ти и вне д ре ния но вых ви дов во ору же ния, но с со хра не ни ем глав ной
энер ге ти че с кой ус та нов ки и глав но го ору жия;

■ со зда ние но вых про ек тов ко раб лей и су дов вспо мо га тель но го фло та и
их стро и тель ст во;

■ зна чи тель ные ка пи та ло вло же ния в раз ви тие про мы ш лен ной ба зы су -
до ст ро е ния и ма ши но ст ро е ния. За пять лет (1946—1950 гг.) пла ни ро ва -
лось пол но стью вос ста но вить су до ст ро и тель ные за во ды и ко о пе ри ро -
ван ные с ни ми пред при я тия, в пер вую оче редь Ле нин гра да и Ни ко ла е -
ва, при этом объ ем про дук ции су до ст ро е ния в 1950 г. дол жен был воз -
ра с ти в два ра за по срав не нию с 1940 г.

В про грам ме был уч тен опыт вто рой ми ро вой вой ны в ча с ти воз ра с та ния
ро ли под вод ных ло док и авиа ции в вой не на мо ре, но в це лом она яв ля -
лась про дол же ни ем идей до во ен но го стро и тель ст ва и в хо де вы пол не -
ния под вер га лась се рь ез ным кор рек ти вам. В дальнейшем еще при жиз -
ни И.В.Ста ли на из пла нов стро и тель ст ва ис клю чи ли ли ней ные ко раб ли, а
по сле 1953 г. пре кра ти ли стро и тель ст во трех тя же лых крей се ров и со кра -
ти ли ко ли че ст во лег ких крей се ров с 30 еди ниц до 19. В хо де вы пол не ния
про грам мы ве лись ис сле до ва ния, в ко то рых оп ре де ля лись роль и ме с то
во ен но-мор ско го фло та в си с те ме обо ро ны стра ны, пу ти раз ви тия ко раб -
ле с т ро е ния и во ору же ния с уче том опы та про шед шей вой ны и по яв ле ния
атом но го ору жия. Во ен но-по ли ти че с кое ру ко вод ст во стра ны, ко ман до ва -
ние ВМФ по ни ма ли, что глав ная уг ро за на шей стра не во мно гом бу дет
ис хо дить с мор ских на прав ле ний со сто ро ны ве ли ких дер жав, со став ляв -
ших ос но ву всех воен ных бло ков. Про грам ма обес пе чи ва ла на ра щи ва -
ние мор ской мо щи го су дар ст ва, но флот по-преж не му ос та вал ся при -
бреж ным, глав ной за да чей ко то ро го яв ля лась обо ро на по бе ре жья стра -
ны, од на ко в хо де про ек ти ро ва ния ко раб лей, во ору же ния и во ен ной тех -
ни ки уче ные и кон ст рук то ры ори ен ти ро ва лись на то, что флот в бли жай -
шей пер спек ти ве дол жен вый ти в от кры тый оке ан. Для это го преж де все -
го не об хо ди мо бы ло обес пе чить вы со кую мо ре ход ность ко раб лей и над -

Ç ÓÍ Úfl · Â 1946 „.
·˚ Î‡ ÛÚ ‚ÂÊ ‰Â Ì‡
Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚ÓÏ
ÔÂ ‚‡fl ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ -
Ì‡fl èÓ „‡Ï Ï‡
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÙÎÓ -
Ú‡ Ì‡ 1946—1955 „„.
èÓ „‡Ï Ï‡ Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ‚‡ Î‡ Ì‡ ‡ ̆ Ë ‚‡ ÌËÂ
ÏÓ ÒÍÓÈ ÏÓ ̆ Ë „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚‡, ÌÓ ÙÎÓÚ ÓÒ -
Ú‡ ‚‡Î Òfl ÔË ·ÂÊ -
Ì˚Ï, „Î‡‚ ÌÓÈ Á‡ ‰‡ -
˜ÂÈ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó fl‚ Îfl -
Î‡Ò¸ Ó·Ó Ó Ì‡ ÔÓ ·Â -
Â Ê¸fl ÒÚ‡ Ì˚.
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ле жа щие ус ло вия для ис поль зо ва ния ору жия в оке а не, проч ность кон ст -
рук ции ко раб лей, бо е вую за щи ту и жи ву честь. Уве ли че ние про дол жи -
тель но с ти пла ва ния и уда лен ность от сво их баз тре бо ва ли по вы ше ния
эф фек тив но с ти средств обо ро ны от на па де ния с воз ду ха и из-под во ды,
по вы ше ния эко но мич но с ти глав ных энер ге ти че с ких ус та но вок ко раб ля и
улуч ше ния ус ло вий оби та е мо с ти для лич но го со ста ва. Для под вод ных
ло док про дол жал ся на ча тый до вой ны по иск пу тей, позволяющих уве ли -
чить вре мя на хож де ния в под вод ном пла ва нии за счет со зда ния еди ных
дви га те лей для ра бо ты как в над вод ном, так и в под вод ном по ло же ни ях.

Се рь ез ное вни ма ние уде ля лось изу че нию и сни же нию фи зи че с ких по лей
ко раб лей как глав но го де ма с ки ру ю ще го фак то ра. Все те о ре ти че с кие на -
ра бот ки про ве ря лись в опы то вых бас сей нах на мо де лях, а за тем и при
на тур ных ис пы та ни ях ко раб лей и во ору же ния. Глав ны ми ор га ни за ци я ми
в про ве де нии этих ра бот бы ли Цен т раль ный на уч но-ис сле до ва тель ский
ин сти тут им. ака де ми ка А.Н.Кры ло ва Мин суд про ма, Цен т раль ный аэ ро -
ги д ро ди на ми че с кий ин сти тут им. Н.Е.Жу ков ско го Ми на ви а про ма, Цен т -
раль ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут во ен но го ко раб ле с т ро е ния
и На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут во ору же ния ВМФ.

Ос но ву энер ге ти ки ко раб лей со став ля ли па ро си ло вые и ди зель ные ус та -
нов ки. На ча то, на ос но ве авиа ци он но го тур бо ст ро е ния, со зда ние га зо -
вых тур бин для ка те ров, а в 1954 г. спе ци аль ным по ста нов ле ни ем пра ви -
тель ст ва ор га ни зо ва ны в г. Ни ко ла е ве конструкторское бюро и за вод по
га зо вым тур би нам для ко раб лей ВМФ.

Глав ным ору жи ем над вод ных ко раб лей в 1945—1955 гг. ос та ва лась ар -
тил ле рия, мо дер ни за ция ко то рой бы ла на прав ле на на: 
■ по вы ше ние точ но с ти стрель бы за счет ста би ли за ции при кач ке ар ту с та -
но вок, со вер шен ст во ва ния при бо ров уп рав ле ния стрель бой и ав то ма -
ти за ции на ве де ния ба шен;

■ уве ли че ние ско ро ст рель но с ти за счет ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции
си с тем по да чи бо е при па сов и за ря жа ния ору дий;

■ все по год ность ис поль зо ва ния бла го да ря вне д ре нию ра дио ло ка ци он -
ных стан ций.

Все арт си с те мы ка ли б ром до 130 мм вклю чи тель но со зда ва лись как уни -
вер саль ные для по ра же ния мор ских, бе ре го вых (на зем ных) и воз душ -
ных це лей. Схе ма бо е во го ис поль зо ва ния ар тил ле рий ско го во ору же ния
ко раб ля стро и лась на тех ни че с ки за мк ну том цик ле по прин ци пу «об на -
ру же ние, вы да ча и при ем це ле у ка за ния, со про вож де ние це ли, ре ше ние
стрель бо вой за да чи и про из вод ст во стрель бы с ее кор рек ти ров кой в хо -
де вы пол не ния». Иде о ло гия схе мы со зда ва лась в Ин сти ту те во ору же ния
ВМФ и учи ты ва лась при вы да че за да ний на раз ра бот ку от дель ных си с -
тем. Ком плекс ная от ра бот ка про во ди лась на ко раб ле в хо де ис пы та ний и
про ве ря лась прак ти че с ки ми стрель ба ми. Се рь ез ное вни ма ние уде ля лось
ре зер ви ро ва нию си с тем уп рав ле ния стрель бой с ис поль зо ва ни ем раз -
лич ных ис точ ни ков (ра дио ло ка ци он ных, оп ти че с ких, ноч но го ви де ния)
ин фор ма ции о це лях. Каж дая ар ту с та нов ка ка ли б ром 100, 130 и 152 мм
име ла ав то ном ную си с те му при бо ров для стрель бы. Та кой прин цип тех -
ни че с ко го по ст ро е ния во ору же ния обес пе чи вал вы со кую жи ву честь и
поз во лял ре шать за да чи мор ско го боя, где борь ба за пер вый, на и бо лее
эф фек тив ный залп, уп реж да ю щий про тив ни ка, все гда име ла при ори тет -
ное зна че ние. Ана ло гич но стро и лось ар тил ле рий ское во ору же ние бе ре -
го вой обо ро ны ВМФ, где ис поль зо ва лись уни фи ци ро ван ные с ко ра бель -
ны ми си с те мы уп рав ле ния стрель бой и ар тил ле рий ские ору дия. 

Тех ни че с кое раз ви тие тор пед но го ору жия шло в на прав ле нии уве ли че -
ния даль но с ти и точ но с ти стрель бы, умень ше ния за мет но с ти (след но с ти)
хо да тор пе ды. Про дол жа лись мо дер ни за ция ги ро при бо ров, вне д ре ние
си с тем са мо на ве де ния и не кон такт ных взры ва те лей, со вер шен ст во ва -
лись ко ра бель ные си с те мы уп рав ле ния тор пед ной стрель бой. Се рь ез ный
вклад в обес пе че ние про ти во ло доч ной обо ро ны над вод ных ко раб лей и
по вы ше ние эф фек тив но с ти про ти во ло доч но го ору жия вне сли но вые ги -
д ро аку с ти че с кие стан ции, ко то ры ми ос на ща лись ко раб ли. Ги д ро аку с ти -
че с кие стан ции под вод ных ло док, ра бо та ю щие в раз лич ных ре жи мах,
обес пе чи ва ли бе зо пас ность пла ва ния в под вод ном по ло же нии, об на ру -
же ние и со про вож де ние над вод ных ко раб лей и вы пол не ние ата ки с пу с -
ком тор пед по це ли. Шел по иск и вне д ре ние но вых энер го ус та но вок тор -

ÉÎ‡‚ Ì˚Ï ÓÛ ÊË ÂÏ
Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ÍÓ ‡· ÎÂÈ
‚ 1945—1955 „„. ÓÒ -
Ú‡ ‚‡ Î‡Ò¸ ‡ ÚËÎ ÎÂ -
Ëfl.
ÇÒÂ ‡Ú ÒË Ò ÚÂ Ï˚ Í‡ -
ÎË · ÓÏ ‰Ó 130 ÏÏ
‚ÍÎ˛ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÓ -
Á‰‡ ‚‡ ÎËÒ¸ Í‡Í ÛÌË -
‚Â Ò‡Î¸ Ì˚Â ‰Îfl ÔÓ -
‡ ÊÂ ÌËfl ÏÓ ÒÍËı,
·Â Â „Ó ‚˚ı (Ì‡ ÁÂÏ -
Ì˚ı) Ë ‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚ı
ˆÂ ÎÂÈ.
ÄÌ‡ ÎÓ „Ë˜ ÌÓ ÒÚÓ Ë -
ÎÓÒ¸ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ -
ÒÍÓÂ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ·Â -
Â „Ó ‚ÓÈ Ó·Ó Ó Ì˚
Çåî, „‰Â ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡ ÎËÒ¸ ÛÌË ÙË ̂ Ë Ó -
‚‡Ì Ì˚Â Ò ÍÓ ‡ ·ÂÎ¸ -
Ì˚ ÏË ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËfl ÒÚÂÎ¸ ·ÓÈ
Ë ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËÂ
ÓÛ ‰Ëfl. 
íÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÂ ‡Á ‚Ë -
ÚËÂ ÚÓ ÔÂ‰ ÌÓ „Ó ÓÛ -
ÊËfl ¯ÎÓ ‚ Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ -
ÌËË Û‚Â ÎË ̃ Â ÌËfl
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË Ë ÚÓ˜ ÌÓ Ò -
ÚË ÒÚÂÎ¸ ·˚, ÛÏÂÌ¸ -
¯Â ÌËfl Á‡ ÏÂÚ ÌÓ Ò ÚË
(ÒÎÂ‰ ÌÓ Ò ÚË) ıÓ ‰‡
ÚÓ ÔÂ ‰˚.
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пед. При ня ты на во ору же ние эле к т ро тор пе да для стрель бы с под вод ной
лод ки по над вод ным ко раб лям, теп ло вая тор пе да с энер го ус та нов кой на
ос но ве кис ло ро да. Шло ши ро кое вне д ре ние на над вод ные ко раб ли ре -
ак тив ных глу бин ных бомб с пу с ко вы ми ус та нов ка ми для зал по во го ог ня.

Под вод ные ло дки

Пер вые по сле во ен ные го ды про дол жа лось
стро и тель ст во ПЛ по про ек там во ен но го вре -
ме ни. За вод «Крас ное Сор мо во» стро ил сред -
ние ПЛ ти па «С» в 1946—1947 гг., а «Су до мех» в
г. Ле нин гра де — ПЛ ти па «М» с 1946 по 1963 г.
Про ек ти ро ва ние но вых ПЛ про хо ди ло в ЦКБ
МТ «Ру бин» по двум на прав ле ни ям:
■ боль шие — для дей ст вий на ком му ни ка ци ях
в оке а не и в рай о нах уда лен ных пунк тов ба -
зи ро ва ния про тив ни ка (про ект 611, глав ный
кон ст рук тор С.А. Его ров);

■ сред ние — для дей ст вий на мор ских ком му -
ни ка ци ях (про ект 613, глав ный кон ст рук тор
В.Н. Пе ре гу дов).

Го ло вные ПЛ всту пи ли в строй в 1953 и 1951 гг. и стро и лись до 1958 г.
круп ны ми се ри я ми. Все го по ст ро е но 26 ПЛ пр.611 и 215 ПЛ пр.613. Глав -
ным ору жи ем ПЛ бы ли тор пе ды ка ли б ром 533 мм с раз ме ще ни ем тор -
пед ных ап па ра тов в но су и кор ме. Для са мо обо ро ны в над вод ном по ло -
же нии ПЛ снаб жа лись ар ту с та нов ка ми ка ли б ром 57 и 25 мм. ПЛ име ли
мощ ное ра дио тех ни че с кое во ору же ние для об на ру же ния и опо зна ва ния
над вод ных и воз душ ных це лей и ги д ро аку с ти че с кие стан ции, обес пе чи -
ва ю щие бе зо пас ность пла ва ния и об на ру же ние под вод ных ло док и над -
вод ных ко раб лей. Пре дель ная глу би на по гру же ния до сти га ла 200 м.
Глав ная энер ге ти че с кая ус та нов ка — ди зель-эле к т ри че с кая, обес пе чи ва -
ла вы со кие ско ро сти пла ва ния и име ла ус т рой ст во для ра бо ты ди зе лей
под во дой (РДП). В кон ст рук ции кор пу са ПЛ и ее ме ха низ мов вне д ре ны
но вые до сти же ния по фор ме, тех но ло гии из го тов ле ния пе ре бо рок и
свар ки. Эти ПЛ бы ли ос нов ны ми в пер вом по сле во ен ном де ся ти ле тии и
от ве ча ли всем тре бо ва ни ям ав то ном но го пла ва ния и ве де ния бо е вых
дей ст вий в мо ре. В этот пе ри од ве лись по ис ки об ли ка ма лых ПЛ, од на ко
при ем ле мо го ре ше ния не на шлось и ра бо ты бы ли пре кра ще ны.

В пер вые по сле во ен ные го ды бы ло во зоб нов ле но со зда ние дви га те лей,
ра бо та ю щих на хи ми че с ком топ ли ве при на хож де нии ПЛ под во дой. В
1945 г. бы ли за вер ше ны ис пы та ния на экс пе ри мен таль ной ПЛ, раз ра бот -
ка ко то рой бы ла вы пол не на еще до вой ны. Ее ди зель ная ус та нов ка с ис -
поль зо ва нием жид ко го кис ло ро да и твер до го хи ми че с ко го по гло ти те ля
на под вод ном хо ду ра бо та ла по за мк ну то му цик лу. Ис пы та ния вы яви ли
боль шую слож ность и по жа ро вз ры во опас ность энер ге ти че с кой ус та нов -
ки. По тре бо ва лись зна чи тель ные до ра бот ки для по лу че ния при ем ле мых
ре зуль та тов, что поз во ли ло со здать ПЛ пр.615 (глав ный кон ст рук тор
А.С.Кас са ци ер). Опыт ная ПЛ всту пи ла в строй в 1953 г. и име ла мак си -
маль ную под вод ную ско рость в два ра за, а даль ность пла ва ния этим хо -
дом — в шесть раз боль ше, чем у луч шей ди зе ль- э ле к т ри че с кой ПЛ. В хо -
де ис пы та ний и опыт ной экс плу а та ции с 1951 по 1955 г. лод ка про шла
15000 миль в над вод ном по ло же нии и 1481 - в под вод ном. По от кор рек -
ти ро ван но му про ек ту бы ла по ст ро е на не боль шая се рия ПЛ, в хо де ин -
тен сив ной экс плу а та ции в 1955—1958 гг. ко то рых про изо ш ло не сколь ко
по жа ров и взры вов в ма шин ных от се ках, за кон чив ших ся ава ри я ми ПЛ. 
С 1958 г. их экс плу а та ция бы ла пре кра ще на, так как на чи на лась эра атом -
ных под вод ных ло док.

Вто рое на прав ле ние со зда ния ско ро ст ных ПЛ — про ект 617, на ко то ром в
ка че ст ве еди но го дви га те ля, ра бо та ю ще го на хи ми че с ком топ ли ве, бы ла
при ме не на па ро га зо вая тур бин ная ус та нов ка (ПГТУ) за мк ну то го цик ла с
ис поль зо ва ни ем пе ре ки си во до ро да. Про ект раз ра бо тан в ЦКБ-18 (глав -
ный кон ст рук тор А.А.Ан ти пин). Опыт ная ПЛ по ст ро е на на Ле нин град ском
за во де «Су до мех», всту пи ла в со став ВМФ в 1955 г. При со зда нии ПЛ был
от ра бо тан ряд слож ных за дач под вод но го ко раб ле с т ро е ния, свя зан ных с
вы со кой под вод ной ско ро стью, ре зуль та ты ко то ро го бы ли ис поль зо ва ны
при со зда нии атом ных ПЛ.
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Ди зель ная ПЛ пр. 613—
пер вый про ект сред ней
ПЛ по сле вой ны. Пред наз -
на че на для ве де ния бо е -
вых дей ст вий на мор ских
ком му ни ка ци ях, борь бы с
бо е вы ми ко раб ля ми и
транс пор та ми про тив ни -
ка. Име ет 4 ТА в но су с за -
па сом 6 тор пед и 2 ТА в
кор ме. Для са мо обо ро ны
в над вод ном по ло же нии
— од на дву хо ру дий ная
ка ли б ром 57-мм и од на
двух стволь ная 25-мм ус -
та нов ки. Ос на ще на ус т -
рой ст вом ра бо ты дви га -
те лей под во дой (РДП)

П р о е к т  6 1 3

èÂ ‚˚Â ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ -
Ì˚Â „Ó ‰˚ ÔÓ ‰ÓÎ Ê‡ -
ÎÓÒ¸ ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó
èã ÔÓ ÔÓ ÂÍ Ú‡Ï ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ „Ó ‚Â ÏÂ ÌË.
ÇÓ ‚ÚÓ ÓÈ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÈ Ôfl ÚË ÎÂÚ ÍÂ
¯ÎË Ï‡Ò ÒÓ ‚ÓÂ ÒÚÓ -
Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ‰Ë ÁÂÎ¸-
˝ÎÂ Í Ú Ë ̃ Â Ò ÍËı ÔÓ‰ -
‚Ó‰ Ì˚ı ÎÓ ‰ÓÍ Ë ÛÒ -
ÍÓ ÂÌ Ì‡fl ÓÚ ‡ ·ÓÚ Í‡
ÓÔ˚Ú Ì˚ı èã Ò Ú‡Í
Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚ ÏË Â‰Ë -
Ì˚ ÏË ‰‚Ë „‡ ÚÂ Îfl ÏË.
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Над вод ные ко раб ли

Пер вая по сле во ен ная ПВК (1946—1955) пре ду с ма т ри ва ла даль ней шее
раз ви тие над вод ных ко раб лей с клас си че с кой ар тил ле ри ей. На пер -
вом эта пе де ся ти лет ки ве лась до ст рой ка ко раб лей, за ло жен ных еще
до вой ны, с кор рек ти ров кой про ек тов по си с те мам во ору же ния для
обес пе че ния ПВО и ПЛО. Это — пять лег ких крей се ров пр.68к ти па
«Ча па ев», 10 эс мин цев пр.30к ти па «Ог не вой», 6 сто ро же вых ко раб -
лей пр.29к ти па «Яс треб». За тем на ос но ве этих про ек тов бы ли раз ра -
бо та ны но вые КРЛ пр.68 бис и ЭМ пр.30 бис, в ко то рых бы ли со хра -
не ны глав ная энер ге ти че с кая ус тановка и глав ный ка либр ар ту с та но -
вок. Го ло вные ко раб ли ти па «Сверд лов» и ти па «Ско рый» по ст ро е ны
в 1952 и 1949 гг. Се рия из 14 и 70 ко раб лей стро и лась на за во дях в
Ни ко ла е ве, Ле нин гра де, Ком со моль ске-на-Аму ре и Се ве род вин ске. В
хо де про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва этих ко раб лей бы ли ре ше ны
мно гие на уч но-тех ни че с кие и кон ст рук тор ско-тех но ло ги че с кие про -
бле мы, что поз во ли ло со здать бо лее со вре мен ные оке ан ские над вод -
ные ко раб ли.

Про грам ма пре ду с ма т ри ва ла про ек ти ро ва ние и по сле ду ю щее стро и тель -
ст во ли ней ных ко раб лей пр.24, тя же лых крей се ров пр.82, лег ких крей се -
ров пр.65, эс ка д рен ных ми но нос цев пр.41, сто ро же вых ко раб лей пр.42,
траль щи ков, ка те ров раз лич но го на зна че ния и реч ных ко раб лей. Лин кор
не вы шел из ста дии про ек ти ро ва ния, и ра бо ты бы ли пре кра ще ны. Тя же -
лый крей сер пр.82 про ек ти ро вал ся с 1948 г., и в 1952 г. бы ло за ло же но
три ко раб ля на за во дах, ра бо ты по ко то рым бы ли пре кра ще ны в 1953 г.
По лег ко му крей се ру пр.65 бы ли так же пре кра ще ны ра бо ты, по
пр.68 бис бы ло по ст ро е но 14, а по де ся ти в раз ной ста дии го тов но с ти ра -
бо ты пре кра ще ны в 1956 г. и ко раб ли ра зо бра ны.

Эс мин цы пр.30 бис не пол но стью удов ле тво ря ли тре бо ва ни ям по си с те -
ме во ору же ния и по мо ре ход но с ти, по это му ве лась раз ра бот ка но во го
эс мин ца, име ю ще го мощ ные сред ст ва ПВО и ПЛО, вы со кие мо ре ход ные
ка че ст ва и вы пол нен но го с уче том за щи ты от по ра жа ю щих фак то ров
ядер но го ору жия. В 1947 г. на ча ты ра бо ты по эс мин цу пр.41, глав ный
кон ст рук тор В.А.Ни ки тин, Се вер ное про ект но-кон ст рук тор ское бю ро
(СПКБ). Го ло вой ко рабль «Не ус т ра ши мый» по ст ро ен в 1951 г. на за во де
«Се вер ная верфь» в г. Ле нин гра де. Все сто рон ние ис пы та ния под твер ди -
ли вы со кие мо ре ход ные и бо е вые ка че ст ва, но ко рабль по лу чил ся боль -
ших раз ме ре ний и во до из ме ще ния, чем за да ва лось, и имел мень шую
ско рость хо да. В свя зи с этим в се рию он не по шел, но ре ше ния, за ло -
жен ные в про ект, по слу жи ли ос но вой для со зда ния бо лее со вер шен но го
эс мин ца пр.56. Го ло вной ко рабль «Спо кой ный» по ст ро ен в 1956 г. на за -
во де «Се вер ная верфь». Се рий ное стро и тель ст во ве лось на за во дах

Крей сер пр. 68 бис. Го -
ловной «Сверд лов», по -
ст ро ен ный на Бал тий -
ском су до ст ро и тель ном
за во де, всту пил в со став
фло та в 1952 г. Ос нов ное
на зна че ние — ве де ние
мор ско го боя с крей се ра -
ми про тив ни ка. Глав ное
ору жие — 12 ору дий 
152-мм ка ли б ра, раз ме -
щен ных в четырех баш -
нях, и си с те мой уп рав ле -
ния стрель бой «Мол ния
АС». Ос но ву ПВО со став -
ля ют 12 ору дий 100-мм
ка ли б ра в шести баш нях
и си с те мой уп рав ле ния
«Зе нит», 16 двух стволь -
ных 37-мм ав то ма ти че с -
ких ус та но вок
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К р е й  с е р  « С в е р д  л о в »

èÂ ‚‡fl ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ -
Ì‡fl èÇä (1946—
1955) ÔÂ ‰Û Ò Ï‡ Ú Ë -
‚‡ Î‡ ‰‡Î¸ ÌÂÈ ̄ ÂÂ
‡Á ‚Ë ÚËÂ Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı
ÍÓ ‡· ÎÂÈ Ò ÍÎ‡Ò ÒË -
˜Â Ò ÍÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ Ë ÂÈ.
ç‡ ÔÂ ‚ÓÏ ˝Ú‡ ÔÂ ‰Â -
Òfl ÚË ÎÂÚ ÍË ‚Â Î‡Ò¸
‰Ó ÒÚ ÓÈ Í‡ ÍÓ ‡· ÎÂÈ,
Á‡ ÎÓ ÊÂÌ Ì˚ı Â˘Â ‰Ó
‚ÓÈ Ì˚, Ò ÍÓ ÂÍ ÚË -
Ó‚ ÍÓÈ ÔÓ ÂÍ ÚÓ‚ ÔÓ
ÒË Ò ÚÂ Ï‡Ï ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl ‰Îfl Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â -
ÌËfl èÇé Ë èãé.
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Ленин гра да, Ни ко ла е ва и Ком со моль ска-на-Аму ре. Все го по ст ро е но
27 еди ниц. На ос но ве это го про ек та бы ли со зда ны пер вые над вод ные ко -
раб ли с ре ак тив ным во ору же ни ем.

Раз ви тию сто ро же вых ко раб лей (СКР) уде ле но бы ло осо бое вни ма ние.
Бы ли со зда ны ко раб ли двух про ек тов 42 и 50, се рий ное стро и тель ст во
ко то рых ве лось на за во дах Ка ли нин гра да, Ни ко ла е ва и Ком со моль ска-
на-Аму ре. Все го по ст ро е но 8 и 68 еди ниц со от вет ст вен но. Ко раб ли име -
ли мощ ное ар тил ле рий ское во ору же ние, обес пе чи ва ю щее на деж ную
ПВО, ре ак тив ные мно го ст воль ные бом бо мет ные ус та нов ки и тор пед ные
ап па ра ты для по ра же ния ПЛ. Все это поз во ля ло СКР вы пол нять мно го це -
ле вые за да чи по ох ра не кон во ев, не се нию до зор ной служ бы, уча с тию в
де сант ных опе ра ци ях.

В ре зуль та те вы пол не ния де ся ти лет не го пла на во ен но го ко раб ле с т ро е ния
ВМФ по лу чил: 19 лег ких крей се ров, 81 эс ка д рен ный ми но но сец, 50 сто -
ро же вых ко раб лей, 334 охот ни ка за под вод ны ми лод ка ми, 222 под вод -
ные лод ки, 326 траль щи ков, 769 тор пед ных ка те ров, 1 де сант ный ко -
рабль и 1970 су дов вспо мо га тель но го фло та. Ос нов ные клас сы над вод -
ных ко раб лей и под вод ных ло док бы ли по ст ро е ны для ус ло вий пла ва ния
в от кры том оке а не, име ли до ста точ ную ав то ном ность и даль ность пла ва -
ния, мо ре ход ность и сред ст ва обо ро ны.

В го ды вой ны я жил в си бир ской де рев не. Вес ной 1945 г. нас, уче ни ков
8-х и 9-х клас сов вы зва ли в рай во ен ко мат для про хож де ния во ен но-ме -
ди цин ской ко мис сии, по сле че го пред ло жи ли ехать учить ся во Вла ди во с -
ток с кое во ен но-мор ское под го то ви тель ное учи ли ще, по окон ча нии ко то -
ро го в 1947 г. я про дол жил уче бу в Ти хо оке ан ском выс шем во ен но-мор -
ском учи ли ще. Ко ра бель ная прак ти ка пер вые го ды про хо ди ла на ко раб -
лях до во ен ной по ст рой ки и на фре га тах и траль щи ках, по лу чен ных по
ленд-ли зу от США. По сво е му внеш не му ви ду аме ри кан ские ко раб ли, как
и япон ские эс мин цы, по лу чен ные по ре па ра ци ям, за мет но от ли ча лись от
со вет ских ко раб лей, преж де все го об во да ми кор пу са, сви де тель ст ву ю щи -
ми о пред наз на че нии этих ко раб лей для пла ва ния в оке а не. По ступ ле ние
на флот но вых эс мин цев пр.30к, а за тем 30бис, по ст ро ен ных в Ком со -
моль ске-на-Аму ре, нас, кур сан тов, ра до ва ло, так как эти ко раб ли за мет но
от ли ча лись от сво их пред ше ст вен ни ков по ар хи тек ту ре и во ору же нию.
Эти ко раб ли сви де тель ст во ва ли о на ча ле стро и тель ст ва в СССР оке ан ско -
го фло та. Осо бен но впе чат лял эс ми нец пр.56, в ко то ром бы ли ре а ли зо ва -
ны весь опыт вой ны и на уч но-тех ни че с кие до сти же ния в про ек ти ро ва нии
ко раб лей и во ору же ния. На этом ко раб ле бы ли вы пол не ны тре бо ва ния
ВМФ по уни вер са ли за ции ар тил ле рии глав но го ка ли б ра, по по вы ше нию
ог не вой про из во ди тель но с ти МЗА с вы со ко точ ны ми ар тил ле рий ски ми
ра дио ло ка ци он ны ми стан ци я ми. Ко раб ли мог ли уве рен но пла вать в оке -
а не. По сле окон ча ния в 1951 г. учи ли ща я про хо дил служ бу на крей се рах
Ти хо оке ан ско го и Бал тий ско го фло тов на раз лич ных долж но с тях по ар -
тил ле рий ской спе ци аль но с ти. В Со вет ском фло те крей се ра счи та лись но -
си те ля ми ар тил ле рий ской куль ту ры и ор га ни за ции служ бы в це лом.

Ко ман ди ры ко раб лей и со еди не ний, ру ко во ди те ли ар тил ле рий ской
служ бы про шли су ро вую шко лу вой ны и рев но ст но от но си лись к уров ню
спе ци аль ной вы уч ки бо е вых рас че тов, ус ло ви ям вы пол не ния бо е вых уп -
раж не ний. Стре ля ли мно го, в раз лич ных ус ло ви ях по го ды и вре ме ни су -
ток, по раз лич ным це лям. Вы со чай шие тре бо ва ния ко ман ди ры ко раб лей
предъ яв ля ли к ка че ст ву ана ли за стрель бы и про ве де нию раз бо ров с
офи це ра ми ко раб ля. Вы со ко це ни лось ис кус ст во уп рав ля ю ще го ог нем
(стрель бой), его уме ние гра мот но ана ли зи ро вать ре зуль та ты. И пло хо
бы ло то му, кто пы тал ся скрыть ошиб ки, при укра сить ре зуль та ты. Это бы -
ла на сто я щая шко ла для нас, мо ло дых офи це ров.

Вы пол не ние пла нов де ся ти лет ки бы ло обес пе че но бла го да ря то му, что
капвло же ния в су до ст ро и тель ную про мы ш лен ность за де сять лет со ста -
ви ли око ло 13,5 млрд руб лей, в результате чего были вос ста нов ле ны ос -
нов ные су до вер фи и по ст ро е на од на но вая. Се рь ез ное вни ма ние уде ля -
лось раз ви тию мощ но с тей в при бо ро ст ро е нии и ра дио ло ка ции. На ча то
стро и тель ст во двух су до ре монт ных за во дов. Со зда ны но вые про ект ные и
на уч но-ис сле до ва тель ские ор га ни за ции, рас ши ря лась ис пы та тель ная и
экс пе ри мен таль ная ба зы. Чис лен ность ра бо та ю щих в су до ст ро и тель ной
про мы ш лен но с ти уве ли чи лась на 134 ты ся чи че ло век.

Ç Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ ÚÂ ‚˚ ÔÓÎ -
ÌÂ ÌËfl ‰Â Òfl ÚË ÎÂÚ ÌÂ -
„Ó ÔÎ‡ Ì‡ ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó
ÍÓ ‡· ÎÂ Ò Ú Ó Â ÌËfl
Çåî ÔÓ ÎÛ ̃ ËÎ:
19 ÎÂ„ ÍËı ÍÂÈ ÒÂ -
Ó‚, 81 ˝Ò Í‡ ‰ ÂÌ Ì˚È
ÏË ÌÓ ÌÓ ÒÂˆ, 50 ÒÚÓ -
Ó ÊÂ ‚˚ı ÍÓ ‡· ÎÂÈ,
334 ÓıÓÚ ÌË Í‡ Á‡ ÔÓ‰ -
‚Ó‰ Ì˚ ÏË ÎÓ‰ Í‡ ÏË,
222 ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚Â ÎÓ‰ -
ÍË, 326 Ú‡Î¸ ̆ Ë ÍÓ‚,
769 ÚÓ ÔÂ‰ Ì˚ı Í‡ ÚÂ -
Ó‚, 1 ‰Â Ò‡ÌÚ Ì˚È ÍÓ -
‡·Î¸ Ë 1970 ÒÛ ‰Ó‚
‚ÒÔÓ ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó
ÙÎÓ Ú‡.
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Ç˚ ÔÓÎ ÌÂ ÌËÂ ÔÎ‡ ÌÓ‚
‰Â Òfl ÚË ÎÂÚ ÍË ·˚ ÎÓ
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌÓ ·Î‡ „Ó ‰‡ -
fl ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ Í‡Ô‚ÎÓ -
ÊÂ ÌËfl ‚ ÒÛ ‰Ó ÒÚ Ó Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÛ˛ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓÒÚ¸ Á‡ ‰Â ÒflÚ¸
ÎÂÚ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÎË ÓÍÓ ÎÓ
13,5 ÏÎ‰ Û· ÎÂÈ.
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Научно-технические достижения и их использование
в военном кораблестроении

Атом ная энергетика

Атом ная бом бар ди ров ка го ро дов Хи ро си ма и На га са ки сра зу же при влек -
ла вни ма ние во ен но-по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва Со вет ско го Со ю за. В сен -
тя б ре 1946 г. Глав но ко ман ду ю щий ВМФ Н.Г.Куз не цов пред ста вил до клад
И.В.Ста ли ну о про во ди мых в ВМФ ис сле до ва ни ях по ме то дам за щи ты от
атом ной бом бы и пред ло жил со здать по это му на прав ле нию спе ци аль ный
ру ко во дя щий ор ган в Ми ни с тер ст ве во ору жен ных сил. Од но вре мен но в
до кла де под чер ки ва лась важ ность для ВМФ ис сле до ва ний по вну т ри ядер -
ной энер гии и пред ла га лось со здать при Глав ко ме ВМФ спе ци аль ный со -
вет по про ти во атом ной за щи те и при ме не нию вну т ри ядер ной энер гии для
дви же ния ко раб лей. В сен тя б ре 1949 г. в ВМФ сфор ми ро ван спе ци аль ный
от дел по во про сам за щи ты от по ра жа ю щих фак то ров атом но го взры ва и
воз мож но го ис поль зо ва ния атом ных бо е при па сов в во ору же нии ВМФ. В
1954 г. от дел пре об ра зо ван в уп рав ле ние и од но вре мен но был со здан по -
ли гон для ис пы та ний атом но го ору жия на Но вой Зем ле.

На ос но ве ис сле до ва ний в про мыш лен но сти и с уче том
опы та про ек ти ро ва ния пер вой атом ной элек т ро стан ции в
1952 г. груп па уче ных — И.В.Кур ча тов, А.П.Але к сан д ров и
Н.А.До ле жаль  — пред ста ви ли до к лад в пра ви тель ст во о
воз мож но сти и це ле со об раз но сти со з да ния атом ной под -
вод ной лод ки. 9 сен тя б ря 1952 г. вы шло по ста но в ле ние за
под пи сью И.В.Ста ли на о на ча ле этих ра бот. На уч ным ру ко -
во ди те лем по атом ной под вод ной лод ке на зна чен А.П.Але -
к сан д ров. Про е к ти ро ва ние ве лось по за да нию Ми ни стер ст -
ва сре д не го ма ши но стро е ния в СКБ №143, ны неш нее Спе -
ци аль ное про ект но-мон таж ное бю ро (СПМБ) «Ма ла хит» в
г. Ле нин гра де (глав ный кон ст ру к тор — ка пи тан 1 ран га —
ин же нер В.Н.Пе ре гу дов, глав ный кон ст ру к тор атом ной
энер ге ти че ской ус та нов ки (АЭУ) — Н.А.До ле жаль). Стро и -
тель ст во пер вой атом ной под лод ки (АПЛ) ве лось на за во де

№402 (ди ре к тор Е.П.Его ров), ны не Се вер ное ма ши но стро и тель ное пред -
при ятие — на ци о наль ный центр под вод но го ко раб ле стро е ния. Про ект ные
ра бо ты про во ди лись при вы со кой сте пе ни се к рет но сти и на пер вых по рах
да же без уча стия ВМФ. В 1954 г. к ра бо там под клю чен ВМФ, и экс пер ти за,
про ве ден ная спе ци аль ной ко мис си ей, вы яви ла ряд не до с тат ков про ек та,
глав ным из ко то рых яв ля лось не пра виль ное оп ре де ле ние на зна че ния под -
вод ной лод ки — раз ру ше ние баз и пор тов круп но ка ли бер ной тор пе дой с
атом ным бо е за ря дом. Лод ка не сла все го од ну тор пе ду диа мет ром око ло 
2 м. За да ние бы ло от кор ре к ти ро ва но под но вое на зна че ние под лод ки — на -
не се ние тор пед ных уда ров по над вод ным ко раб лям и транс пор там.

В 1954 г. про ве де на за клад ка лод ки пр.627 на ста пе ле за во да, 1957 г. —
спуск на во ду, и 4 ию ля 1958 г. впер вые в стра не атом ная под вод ная лод -
ка да ла ход от ра бо та ю щей атом ной энер ге ти че с кой ус та нов ки. В кон це

326 Ф . И . Н о в о с е л о в

Пе ре гу дов Вла ди мир
Ни ко ла е вич (1902—1966).
Ка пи тан 1 ран га - ин же -
нер. Глав ный кон ст ру к -
тор пер вой со вет ской
АПЛ. Ге рой Со ци а ли сти -
че ско го Тру да

Пер вая со вет ская атом -
ная под вод ная лод ка
«Ле нин ский ком со мол».
Пред на зна че на для дей -
ст вий на мор ских и оке -
ан ских ком му ни ка ци ях
по кон во ям и со еди не -
ни ям ко раб лей про тив -
ни ка. Име ет 8 но со вых
тор пед ных ап па ра тов и
за пас тор пед на стел ла -
жах

А П Л  « Л е  н и н  с к и й  к о м  с о  м о л »

Ç ÒÂÌ Úfl · Â 1949 „.
‚ Çåî ÒÙÓ ÏË Ó -
‚‡Ì ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ Ì˚È
ÓÚ ‰ÂÎ ÔÓ ‚Ó Ô Ó Ò‡Ï
Á‡ ̆ Ë Ú˚ ÓÚ ÔÓ ‡ Ê‡ -
˛ ̆ Ëı Ù‡ Í ÚÓ Ó‚
‡ÚÓÏ ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡ Ë
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ „Ó ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌËfl ‡ÚÓÏ Ì˚ı
·Ó Â ÔË Ô‡ ÒÓ‚ ‚ ‚ÓÓ -
Û ÊÂ ÌËË Çåî. 
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1958 г. за вер ше ны ис пы та ния в мо ре и лод ка пе ре да на Се вер но му фло ту
в опыт ную экс плу а та цию. В даль ней шем под лод ка по лу чи ла имя «Ле нин -
ский ком со мол». АПЛ име ла под вод ное во до из ме ще ние око ло 4000 т,
два во до-во дя ных ре ак то ра сум мар ной мощ но с тью 140 МВт, два вин та,
под вод ную ско рость 30 уз лов и 8 тор пед ных ап па ра тов для тор пед ка ли -
б ром 533 мм. В 1955 г. на ча то про ек ти ро ва ние АПЛ пр.645 с ре ак то ра ми
на жид ко ме тал ли че с ком теп ло но си те ле (на уч ный ру ко во ди тель А.И.Лей -
пун ский).

Реактивное движение

По сле вой ны по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров СССР от 13 мая 1946 г.
бы ли со зда ны Спе ци аль ный ко ми тет по ре ак тив ной тех ни ке при пра ви -
тель ст ве, в Ми ни с тер ст ве во ору жен ных сил — два уп рав ле ния ре ак тив -
но го во ору же ния — в со ста ве Глав но го ар тил ле рий ско го уп рав ле ния и в
со ста ве Во ен но-Мор ских Сил, а в ря де ми ни с терств, в том чис ле су до ст -
ро е ния, — уп рав ле ния по ре ак тив ной тех ни ке. Ре ше ни ем ко ман до ва ния
ВМФ ор га ни зо ва на спе ци аль ная ко мис сия во гла ве с ви це-ад ми ра ла ми
Л.Г.Гон ча ро вым и М.И.Аку ли ным, ко то рая на ос но ве изу че ния опы та
Гер ма нии по со зда нию и при ме не нию ра кет ти па Фау и за де ла оте че ст -
вен ных ла бо ра то рий по ре ак тив но му дви же нию при шла к вы во ду о не -
об хо ди мо с ти ис поль зо ва ния ра кет на ко раб лях, в мор ской авиа ции и бе -
ре го вых ус та нов ках для по ра же ния раз лич ных це лей — на зем ных, мор -
ских и воз душ ных и сфор му ли ро ва ла тре бо ва ния к ра ке там. При да вая
важ ное зна че ние реактив но му во ору же нию для фло та, бы ла сфор ми ро -
ва на спе ци аль ная служ ба по его раз ра бот ке, ис пы та ни ям и ор га ни за ции
экс плу а та ции, воз глав ля е мая Уп рав ле ни ем ре ак тив но го во ору же ния
ВМФ. В 1948 г. со зда ны На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут по ре ак тив -
но му ору жию в Ле нин гра де и ис пы та тель ный по ли гон Юж ный в Кры му, а
в 1954 г. — Се вер ный, в рай о не Се ве род вин ска. На фло тах обо ру до ва -
лись ба зы по хра не нию и экс плу а та ции ра кет и их вы да че на ко раб ли.
Все это поз во ли ло раз вер нуть ра бо ты по со зда нию мор ских ра кет. Пер -
вые ша ги бы ли на прав ле ны на при спо соб ле ние ря да ра кет, раз ра бо тан -
ных для су хо пут ных войск и авиа ции, для ис поль зо ва ния с ко раб лей.

В 1955 г. про ве де ны ра бо ты по до обо ру до ва нию ди зель ной под вод ной
лод ки пр.611 под бал ли с ти че с кую ра ке ту Р-11ФМ, и 16 сен тя б ря 1955 г.
впер вые в ми ре про ве ден пуск бал ли с ти че с кой ра ке ты с под вод ной лод -
ки, на хо див шей ся в над вод ном по ло же нии. Ра бо ты про во ди лись под ру -
ко вод ст вом глав ных кон ст рук то ров С.П.Ко ро ле ва (по ра ке те) и Н.Н.Иса -
ни на (по ПЛ). Ве ду щий кон ст рук тор по ра ке те — В.П.Ма ке ев. Си с те ма
бы ла при ня та сна ча ла в опыт ную экс плу а та цию, а в 1959 г. и на во ору же -
ние. Все го бы ло по ст ро е но шесть ПЛ с эти ми ра ке та ми.

Вто рое на прав ле ние ре ак тив но го во ору же ния раз ви ва лось на ос но ве
кры ла тых ра кет (са мо ле тов-сна ря дов), глав ным на зна че ни ем ко то рых
бы ло по ра же ние над вод ных ко раб лей и су дов. В 1948 г. во ен но-мор ским
фло том сфор му ли ро ва ны тре бо ва ния к про ти во ко ра бель ным ра ке там
(ПКР) авиа ци он но го и бе ре го во го ба зи ро ва ния. Ра бо ты вы пол ня лись
кон ст рук тор ски ми ор га ни за ци я ми авиа ци он ной про мы ш лен но с ти на ос -
но ве тех но ло гии са мо ле тов-ис тре би те лей. Авиа ци он ная ра ке та «Щу ка»
со зда ва лась с жид ко ст ным ра кет ным дви га те лем, а за пу с ка е мая с бе ре -
го вых пу с ко вых ус та но вок ра ке та «Шторм» — с пря мо точ ным воз душ но-
ре ак тив ным дви га те лем, в ка ме ре сго ра ния ко то ро го раз ме ща лась твер -
до топ лив ная раз гон ная сту пень. Для на ве де ния ра кет на цель на ко неч -
ном уча ст ке по ле та раз ра ба ты ва лись го ло вки са мо на ве де ния: ра дио ло -
ка ци он ная, теп ло вая и те ле ви зи о нная. Ра бо ты
про во ди лись до 1952 г., и по лу чен ные ре зуль та ты
по дтверди ли воз мож ность со зда ния этих ра кет.
Од на ко вы пол нен ные уче ны ми ВМФ ис сле до ва -
ния по ка за ли, что не об хо ди мо по вы сить тре бо -
ва ния к про ти во ко ра бель ным ра ке там, и со зда -
ние ра кет «Щу ка» и «Шторм» бы ло ос та нов ле но.

В со от вет ст вии с но вы ми тре бо ва ни я ми ВМФ в
1953 г. на ча та раз ра бот ка ПКР КСЩ (глав ный
кон ст рук тор М.В.Ор лов). Ра ке той во ору жа лись
над вод ные ко раб ли. Бо е вая часть ве сом бо лее
600 кг от де ля лась от ра ке ты при мер но за 80 м от

Первая баллистическая
ракета Р-11ФМ
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Р - 1 1 Ф М

Старт ра ке ты Р-11ФМ с
ПЛ про ек та В-611 «Б-67»
Бе лое мо ре, 1955 г.
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под хо да к це ли, а за 10—15 м она по гру жа лась в во ду для то го, что бы
по пасть в под вод ную часть над вод но го ко раб ля. Ра ке та ос на ща лась ак -
тив ной ра дио ло ка ци он ной го ло вкой са мо на ве де ния (АРЛГСН). 

Тре тье на прав ле ние — вне д ре ние зе нит ных ра кет на ко раб ли, пер вой по -
пыт кой которого была до ра бот ка су хо пут но го ЗРК «Вол хов» с ра ке той 
В-750 и раз ме ще ние его на крей се ре «Дзер жин ский» вме с то од ной ар тил -
ле рий ской баш ни. Ра бо та за вер ше на в 1959 г., ком плекс по ка зал вы со кую
ве ро ят ность по ра же ния са мо ле тов, но был очень слож ным, а по ря ду па -
ра ме т ров, на при мер, ис поль зо ва ние в дви га те ле ра ке ты аг рес сив ных
ком по нен тов топ ли ва, рез ко по вы ша ю щих по жа ро опас ность, ока зал ся не -
при ем ле мым для ко раб лей. Не смо т ря на то, что этот ЗРК был в един ст вен -
ном эк земп ля ре, его со зда ние, ос во е ние и прак ти че с кое ис поль зо ва ние
да ли не о це ни мый опыт кон ст рук то рам и лич но му со ста ву фло та.

Радиоэлектроника

В 1945 г. бы ли при ня ты на во ору же ние пер вые оте че ст вен ные АРЛС «Ре -
дан» и «Вым пел», ко то рые по сво им ха рак те ри с ти кам не ус ту па ли за ру -
беж ным ана ло гам, пе ре дан ным на ше му фло ту в го ды вой ны. Эти стан -
ции ра бо та ли в де ци ме т ро вом ди а па зо не и не обес пе чи ва ли тре бу е мых
точ но с тей для по ра же ния це лей. В 1946 г. пра ви тель ст во ут вер ди ло трех -
лет ний план раз ви тия ра дио ло ка ции, в со от вет ст вии с ко то рым ВМФ в
ав гу с те 1946 г. вы дал так ти ко-тех ни че с кие за да ния на раз ра бот ку ря да
ра дио ло ка ци он ных стан ций для про грам мы во ен но го ко раб ле с т ро е ния.
Для об на ру же ния воз душ ных и над вод ных це лей бы ли со зда ны РЛС
«Гюйс», обес пе чи ва ю щие все по год ность ос ве ще ния об ста нов ки на мо ре
и ис поль зо ва ние ору жия ко раб лей. В 1951 — 1955 гг. бы ли раз ра бо та ны
спе ци аль ные ра дио ло ка ци он ные си с те мы уп рав ле ния ог нем мел ко зе нит -
ной ар тил ле рии, вы пол ня ю щие функ цию об на ру же ния, со про вож де ния
и ре ше ния стрель бо вой за да чи.

За го ды пер во го по с ле во ен но го де ся ти ле тия уде ля лось серь ез ное вни -
ма ние изу че нию мо рей и оке а нов, тео рии и ис сле до ва ни ям рас про стра -
не ния зву ка в раз лич ных ди а па зо нах дли ны волн, вли я ния раз лич ных
фа к то ров гид ро ло гии, шу мов мо ря на ра бо то спо соб ность гид ро аку сти -
че ских средств. В кон ст ру к тор ских и на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни -
за ци ях Ака де мии на ук, су до стро и тель ной про мыш лен но сти ве лись ра -
бо ты по об ли ку гид ро аку сти че ских средств, от ра ба ты ва лась тех но ло гия
их со з да ния. Спе ци а ли сты по гид ро аку сти ке и ко раб ле стро и те ли со в ме -
ст но ис ка ли пу ти, как наи бо лее ра ци о наль но раз ме с тить ан тен ны и ап -
па ра ту ру стан ций и сни зить вли я ние соб ст вен ных шу мов ко раб ля на их
эф фе к тив ность. 

В на ча ле 50-х гг. уче ны ми фло та про ве де на оцен ка пер спек ти вы ис поль -
зо ва ния эле к трон но-вы чис ли тель ных ма шин (ЭВМ) в си с те ме во ору же -
ния ВМФ. Учи ты вая важ ность это го на прав ле ния, в 1954 г. со здан спе ци -
аль ный центр ВМФ, вы рос ший впос лед ст вии в Ин сти тут си с тем ных ис -
сле до ва ний и обос но ва ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния си -
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Кры ла тая ра ке та КСЩ
раз ме ща лась на над вод -
ных ко раб лях и пред наз -
на ча лась для по ра же ния
круп ных над вод ных ко -
раб лей. Име ла бо е вую
часть, от де ля е мую в по -
ле те и ны ря ю щую в во ду
для по ра же ния под вод -
ной ча с ти ко раб ля. Ус т -
рой ст во са мо на ве де ния
обес пе чи ва ло об на ру же -
ние це ли и на ве де ние
ра ке ты на цель

Противокорабельная крылатая ракета КСЩ (а) и
траектория полета крылатой ракеты КСЩ (б)
1—отделение стартового двигателя; 2—«горка»;
3—выход на маршевую высоту; 4—автономный
полет; 5—обнаружение цели и захват ее устройством
самонаведения; 6—отделение боевой части; 
7—движение боевой части под водой

а) 

Ç 1946 „. Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ -
ÒÚ ‚Ó ÛÚ ‚Â ‰Ë ÎÓ
ÚÂı ÎÂÚ ÌËÈ ÔÎ‡Ì
‡Á ‚Ë ÚËfl ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ -
ˆËË.
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ла ми фло та. Кол лек тив цен т ра оп ре де лил тре бо ва ния к спе ци а ли зи ро -
ван ным ЭВМ в ко ра бель ном ис пол не нии, ко то рые в по сле ду ю щем ре а -
ли зо вы ва лись про мы ш лен но с тью.

Все эти на уч но-тех ни че с кие до сти же ния, на ря ду с вы пол нен ны ми ра бо -
та ми по со вер шен ст во ва нию энер ге ти че с ких си с тем на ор га ни че с ком
топ ли ве (га зо тур бо ст ро е ние, но вые бо лее мощ ные ди зе ли), пе ре ход
элек т ро энер ге ти ки на пе ре мен ный ток, ис сле до ва ния по те о рии ко раб ля
и про ве де ние слож ных ис пы та ний ко раб лей в штор мо вых ус ло ви ях со -
зда ли пред по сыл ки для раз вер ты ва ния стро и тель ст ва ко раб лей но во го
по ко ле ния. Это го тре бо ва ли и са ма жизнь, и ус лож не ние во ен но-по ли ти -
че с кой об ста нов ки в ми ре, и воз ра с та ние уг ро зы на шей стра не с мор ских
на прав ле ний.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОЕННОГО
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 1956 — 1965 гг.

К се ре ди не 50-х гг. стра ны За па да во гла ве с США сфор ми ро ва ли ряд во -
ен но-по ли ти че с ких бло ков в Ев ро пе, Азии и на Ближ нем Вос то ке и раз -
ме с ти ли на чу жих тер ри то ри ях свои во ору жен ные си лы. Си с те ма во ен -
ных, авиа ци он ных и мор ских баз во круг тер ри то рии Со вет ско го Со ю за,
чис ло ко то рых в 60-е гг. до стиг ло бо лее 3000, со зда ва ла се рь ез ную уг ро -
зу на шей стра не. Си с те ма ба зи ро ва ния войск и во ору же ния на чу жой
тер ри то рии вызы ва ла и се рь ез ные по ли ти че с кие про бле мы, уси лив ши е -
ся с рос том на ци о наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния и раз ва лом к кон -
цу 60-х гг. ко ло ни аль ной си с те мы. По это му во ен но-по ли ти че с кое ру ко -
вод ст во США и НА ТО об ра ти ло са мое се рь ез ное вни ма ние на раз ви тие
сво их во ен но-мор ских сил. Дей ст ви тель но, во ен но-мор ские си лы в
мень шей сте пе ни при вя за ны к ба зам на чу жой тер ри то рии, об ла да ют
вы со ки ми ма не в рен ны ми воз мож но с тя ми и их на хож де ние в том или
ином рай о не Ми ро во го оке а на мень ше за ви сит от во ен но-по ли ти че с кой
конъ юнк ту ры и по ли ти ки ру ко во ди те лей при мор ских го су дарств. И ру ко -
вод ст во США взя ло курс на со зда ние и раз ви тие фло та как од но го из ос -
нов ных но си те лей атом но го ору жия. На ме тил ся тес ный аль янс фло та и
авиа ции, о зна че нии ко то ро го очень чет ко на пи сал жур нал «Ми ли та ри
Ре вю»: «Атом ная мощь плюс мор ское мо гу ще ст во да дут та кую сво бо ду
дей ст вий стра не, что она мо жет лег ко осу ще ст вить уго то ван ное ей бо гом
пра во ру ко во дить всем ми ром». Учи ты вая сла бость со вет ско го фло та, не
пред став ля ю ще го уг ро зы в от кры том оке а не для ВМС США и дру гих
стран НА ТО, во вто рой по ло ви не 50-х гг. в США офи ци аль но оп ре де ли -
ли для ВМС как глав ную за да чу дей ст во вать по тер ри то рии СССР, а про -
бле му за щи ты оке ан ских ком му ни ка ций как вто ро сте пен ную. По ре зуль -
та там ра бо ты спец ко мис сии (ус лов ное на и ме но ва ние «По сей дон») в
1957 г. оке а ны бы ли объ яв ле ны об шир ны ми стар то вы ми рай о на ми для
за пу с ка раз лич ных но си те лей стра те ги че с ко го ядер но го ору жия, пред -
наз на чен но го для унич то же ния важ ных на зем ных объ ек тов, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии про тив ни ка.

В ре а ли за ции этой кон цеп ции ВМС США опи ра лись на до сти же ния в
раз ви тии атом ной энер ге ти ки, са мо ле то- и ра ке то ст ро е ния и ра дио эле к -
тро ни ки. Еще в 1946 г. бы ла на прав ле на на атом ный за вод в г. Ок ри д же
груп па спе ци а ли с тов ВМС во гла ве с Ри ко ве ром, ор га ни зо вав шим и воз -
гла вив шим в 1947 г. от де ле ние ко ра бель ных ре ак то ров. Пен та гон по ру -
чил это му от де ле нию раз ра бот ку атом ной энер ге ти че с кой ус та нов ки для
под вод ной лод ки. В 1948 г. спе ци аль ная ко мис сия по атом ной энер ге ти -
ке США под пи са ла с ВМС со гла ше ние на про ек ти ро ва ние и со зда ние се -
рии атом ных энер ге ти че с ких ус та но вок для раз лич ных клас сов ко раб лей,
на чи ная с экс пе ри мен таль ной под вод ной лод ки и кон чая са мым круп -
ным — атом ным удар ным авиа нос цем. Пер вая АПЛ «На ути лус» вы шла в
мо ре 17 ян ва ря 1955 г. Ре зуль та ты пла ва ния по ка за ли боль шие пре иму -
ще ст ва АПЛ пе ред ди зель-эле к т ри че с ки ми, и на ча то се рий ное стро и -
тель ст во АПЛ с тор пед ным ору жи ем, а в 1957—1967 гг. со зда ет ся си с те ма
«По ла рис» в cос та ве 41 ПЛАРБ с бал ли с ти че с кой ра ке той «По ла рис».
Атом ная энер ге ти ка вне д ря лась и в над вод ные ко раб ли-авиа нос цы и
крей се ра. Та ким об ра зом воз ра с та ла уг ро за для Со вет ско го Со ю за с мор -
ских на прав ле ний, что тре бо ва ло при ня тия мер по за щи те гра ниц и ин те -
ре сов стра ны в оке а не. Про ве ден ные ин сти ту та ми ВМФ ис сле до ва ния
по тре бо ва ли вне сти се рь ез ные кор рек ти вы в про грам мы стро и тель ст ва
фло та. Уче ные пред ла га ли стро ить флот, спо соб ный про ти во сто ять про -
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ëË Ò ÚÂ Ï‡ ‚Ó ÂÌ Ì˚ı,
‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı Ë ÏÓ -
ÒÍËı ·‡Á ‚Ó Í Û„ ÚÂ -
Ë ÚÓ ËË ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó
ëÓ ̨  Á‡, ˜ËÒ ÎÓ ÍÓ ÚÓ -
˚ı ‚ 60-Â „„. ‰Ó Ò -
ÚË„ ÎÓ ·Ó ÎÂÂ 3000,
ÒÓ Á ‰‡ ‚‡ Î‡ ÒÂ¸ ÂÁ -
ÌÛ˛ Û„ Ó ÁÛ Ì‡ ̄ ÂÈ
ÒÚ‡ ÌÂ.
ÇÓ ‚ÚÓ ÓÈ ÔÓ ÎÓ ‚Ë ÌÂ
50-ı „„. ‚ ëòÄ ÓÙË -
ˆË ‡Î¸ ÌÓ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË
‰Îfl Çåë Í‡Í „Î‡‚ -
ÌÛ˛ Á‡ ‰‡ ̃ Û ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ó -
‚‡Ú¸ ÔÓ ÚÂ Ë ÚÓ ËË
ëëëê, ‡ ÔÓ · ÎÂ ÏÛ
Á‡ ̆ Ë Ú˚ ÓÍÂ ‡Ì ÒÍËı
ÍÓÏ ÏÛ ÌË Í‡ ̂ ËÈ Í‡Í
‚ÚÓ Ó ÒÚÂ ÔÂÌ ÌÛ˛.
ÇÓÁ ‡ ÒÚ‡ Î‡ Û„ Ó Á‡
‰Îfl ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ -
˛ Á‡ Ò ÏÓ ÒÍËı Ì‡ -
Ô‡ ‚ ÎÂ ÌËÈ, ˜ÚÓ ÚÂ -
·Ó ‚‡ ÎÓ ÔË Ìfl ÚËfl
ÏÂ ÔÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „‡ -
ÌËˆ Ë ËÌ ÚÂ Â ÒÓ‚
ÒÚ‡ Ì˚ ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ.
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тив ни ку в оке а не, при этом ос нов ные уси лия на пра вить на про ек ти ро ва -
ние ко раб лей, и преж де все го под вод ных ло док, ос на щен ных ра кет ным
ору жи ем, в том чис ле и с ядер ны ми бо е при па са ми.

Про ект пла на во ен но го ко раб ле с т ро е ния на 1956 — 1965 гг.
был раз ра бо тан ВМФ в кон це 1954 г., не од но крат но рас сма т -
ри вал ся в Ге не раль ном шта бе, на кол ле гии Мин обо ро ны и
был пред став лен в пра ви тель ст во и ЦК КПСС. План пре ду с -
ма т ри вал про ек ти ро ва ние и стро и тель ст во под вод ных ло док
и над вод ных ко раб лей с ра кет ным во ору же ни ем, спе ци аль -
ных ко раб лей ПВО и ра дио ло ка ци он но го до зо ра. За яв ка
ВМФ о со зда нии пя ти лег ких авиа нос цев бы ла ис клю че на из
пла нов. Пер вое об суж де ние на за се да нии Пре зи ди у ма ЦК
КПСС с до кла дом Глав ко ма ВМФ Н.Г.Куз не цо ва вы яви ло се -
рь ез ные раз но гла сия во взгля дах на бу ду щее фло та, и преж -
де все го это ка са лось круп ных над вод ных ко раб лей. В фе в -
ра ле 1955 г. Н.Г.Куз не цов на прав ля ет Н.С.Хру ще ву, Пред се -
да те лю Со ве та Ми ни с т ров Н.А.Бул га ни ну и ми ни с т ру обо ро -
ны Г.К.Жу ко ву до клад на те му «Ка кой флот ну жен Со вет ско -
му Со ю зу» и до клад на чаль ни ка Глав но го шта ба ВМФ ад ми -
ра ла В.А.Фо ки на «О на прав лен но с ти под го тов ки ВМС аме -

ри ка но-ан г лий ско го бло ка». В до кла дах обос но вы ва лась не об хо ди мость
стро и тель ст ва под вод ных ло док, в том чис ле и атом ных, с ра кет ным и
тор пед ным во ору же ни ем и над вод ных ко раб лей с удар ным и про ти во -
воз душ ным ра кет ным ору жи ем. Об суж де ние про грам мы раз ви тия ВМФ
на за се да нии Пре зи ди у ма ЦК пар тии в мае 1955 г. вновь вы яви ло се рь ез -
ные раз но гла сия по стро и тель ст ву круп ных над вод ных ко раб лей, 
к ко то рым, в от ли чие от И.В.Ста ли на, у Н.С.Хру ще ва бы ла боль шая не лю -
бовь. Хо тя план в це лом был одо б рен, но бы ло по ру че но ВМФ про ве с ти с
уча с ти ем Мин суд про ма его до ра бот ку с уче том вы ска зан ных за ме ча ний. 
В даль ней шем ру ко вод ст во стра ны про во ди ло не од но крат но об суж де ние
во про са об об ли ке бу ду ще го фло та. К со жа ле нию, в этих дис кус си ях не
при ни мал уча с тия Н.Г.Куз не цов, ко то рый пе ре нес тя же лый ин фаркт и
фак ти че с ки вто рую по ло ви ну 1955 г. не мог ак тив но уча ст во вать в ра бо те.
Вос поль зо вав шись тра ге ди ей с ги бе лью в бух те Се ва с то по ля лин ко ра
«Но во рос сийск» в но я б ре 1955 г., Н.С.Хру щев, при под держ ке ми ни с т ра
обо ро ны Г.К.Жу ко ва, снял с долж но с ти Глав ко ма ВМФ Н.Г.Куз не цо ва, и в
на ча ле 1956 г. он был уво лен в от став ку со сни же ни ем в во ин ском зва нии
до ви це-ад ми ра ла. Та кое ре ше ние все гда в офи цер ской сре де ВМФ вы -
зы ва ло не до уме ние и счи та лось не спра вед ли вым по от но ше нию к
Н.Г.Куз не цо ву, ко то рый внес зна чи тель ный вклад в раз ви тие ВМФ до
вой ны и в ру ко вод ст во бо е вы ми дей ст ви я ми фло тов в го ды вой ны. Вер -
нув шись в 1951 г. по сле пер вой, еще ста лин ской, опа лы на пост во ен но-
мор ско го ми ни с т ра, Н.Г.Куз не цов до бил ся вне се ния кор рек тур в про грам -
му стро и тель ст ва фло та, при нем на ча ты про ек ти ро ва ние и стро и тель ст во
пер вой атом ной под вод ной лод ки, вне д ре ние ра кет раз лич но го на зна че -
ния (бал ли с ти че с ких, кры ла тых и зе нит ных) на ко раб ли и под вод ные
лод ки. Мно гие го ды во ен ные мо ря ки бо ро лись за сня тие не спра вед ли вых
об ви не ний с Н.Г.Куз не цо ва и вос ста нов ле ние его в преж нем во ин ском
зва нии Ад ми рал Фло та Со вет ско го Со ю за, что и со сто я лось 26 ию ля
1988 г. В даль ней шем имя Н.Г.Куз не цо ва бы ло при сво е но Во ен но-мор -
ской ака де мии и тя же ло му авиа не су ще му крей се ру.

Об суж де ние пла нов раз ви тия фло та про дол жа лось. В ок тя б ре 1955 г. под
ру ко вод ст вом Н.С.Хру ще ва бы ло про ве де но в Кры му со ве ща ние с ко ман -
до ва ни ем Чер но мор ско го фло та, ко ман ди ра ми со еди не ний ко раб лей.
Уча ст во ва ли в со ве ща нии Пред се да тель Со ве та Ми ни с т ров Н.А.Бул га нин,
ми нистр обо ро ны Мар шал Со вет ско го Со ю за Г.К.Жу ков, ко ман до ва ние
ВМФ. Со ве ща ние име ло це лью от кры то об су дить со сто я ние дел со стро и -
тель ст вом фло та в ус ло ви ях воз мож но го при ме не ния ядер но го ору жия. В
хо де дис кус сии вы ска зы ва лись раз ные мне ния по бу ду ще му об ли ку фло -
та, но все бы ли еди ны в од ном, что стра на долж на и име ет воз мож ность
по ст ро ить мощ ный со вре мен ный флот, ос но вой ко то ро го долж ны быть
под вод ные лод ки и мор ская авиа ция для борь бы с мощ ным фло том про -
тив ни ка. В дис кус сии о круп ных над вод ных ко раб лях, их об ли ке и пер -
спек ти вах раз ви тия вы яви лись на и бо лее по ляр ные взгля ды, оп ре де ляв -
ши е ся опы том служ бы участников. Мно гие вы ска зы ва ли мысль о том, что
ар тил ле рия как глав ная удар ная си ла в мор ском бою ут ра ти ла зна че ние и
не об хо ди мо пе ре во ору жать над вод ные ко раб ли на ра ке ты клас са «ко -
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Куз не цов Ни ко лай Ге ра -
си мо вич (1902—1974) —
вид ный во е на чаль ник,
Ад ми рал Фло та Со вет ско -
го Со ю за. В 1939—1947 гг.
— нар ком ВМФ СССР, во -
ен но-мор ской ми нистр
СССР в 1951—1953 гг. По сле
уп ра зд не ния Во ен но-
мор ско го ми ни с тер ст ва в
1953 г. — Глав но ко ман ду -
ю щий Во ен но-Мор ским
Фло том — до 1956 г. Внес
зна чи тель ный вклад в
раз ви тие ВМФ и в ру ко -
вод ст во дей ст ви я ми со -
вет ских фло тов в го ды
вой ны 1941—1945 гг.

èÎ‡Ì ‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó ÍÓ -
‡· ÎÂ Ò Ú Ó Â ÌËfl Ì‡
1956 — 1965 „„.ÔÂ -
‰Û Ò Ï‡ Ú Ë ‚‡Î ÔÓ ÂÍ -
ÚË Ó ‚‡ ÌËÂ Ë ÒÚÓ Ë -
ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚ı
ÎÓ ‰ÓÍ Ë Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı
ÍÓ ‡· ÎÂÈ Ò ‡ ÍÂÚ -
Ì˚Ï ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌË ÂÏ,
ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı ÍÓ ‡· -
ÎÂÈ èÇé Ë ‡ ‰ËÓ ÎÓ -
Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó ‰Ó ÁÓ ‡.
á‡ fl‚ Í‡ Çåî Ó ÒÓ -
Á‰‡ ÌËË Ôfl ÚË ÎÂ„ ÍËı
‡‚Ë‡ ÌÓÒ ̂ Â‚ ·˚ Î‡ ËÒ -
ÍÎ˛ ̃ Â Ì‡ ËÁ ÔÎ‡ ÌÓ‚.
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рабль — ко рабль» и вне д рять зе нит ные ра ке ты для уси ле ния ПВО ко раб -
лей. Боль шин ст во поддерживало стро и тель ст во авиа нос цев для оке ан -
ских фло тов — Се вер но го и Ти хо оке ан ско го, при этом глав ной их за да чей
долж но быть обес пе че ние ПВО и ПЛО со еди не ния ко раб лей. В свя зи с на -
ча лом стро и тель ст ва атом ных под вод ных ло док пред ла га лось не ко то ры -
ми во ена чаль ни ка ми пре кра тить стро и тель ст во ди зель ных ПЛ. При про -
ек ти ро ва нии и стро и тель ст ве АПЛ осо бое вни ма ние об ра щать на уве ли -
че ние ско ро сти и даль но с ти пла ва ния в под вод ном по ло же нии, сни же ние
шум но с ти и со зда ние эф фек тив ных средств на блю де ния. Ста ви лось под
со мне ние стро и тель ст во но вых тор пед ных ка те ров. Осо бую оза бо чен -
ность ко ман ди ров вызывали во про сы ба зи ро ва ния ко раб лей, их обес пе -
че ния при сто ян ке у при ча лов все ми ви да ми энер гии, во ды и топ ли ва.

Мар шал Г.К.Жу ков вы ска зал ся за при ори тет под вод ных атом ных ло док и
бе ре го вую авиа цию, пред ла гая в бли жай шие го ды не стро ить авиа нос цы
и спе ци аль ные де сант ные су да, а в го ды вой ны ис поль зо вать граж дан -
ский мор ской флот, так как де сант ные опе ра ции бу дут иметь вспо мо га -
тель ное зна че ние. Н.С.Хру щев оп ре де лил, что глав ная за да ча во ору жен -
ных сил, и в ча ст но с ти ВМФ, со сто ит в том, что бы сде лать не при ступ ны -
ми на ши гра ни цы. Под вод ные лод ки долж ны стать глав ной си лой ВМФ.
Со гла ша ясь с Г.К.Жу ко вым в том, что сей час стро ить авиа нос цы не сле -
ду ет, Н.С.Хру щев вы ска зал ся, од на ко, за то, что бы ве с ти их про ек ти ро ва -
ние, а мо жет быть, и по ст ро ить один для уче бы, ов ла де ния куль ту рой
стро и тель ст ва и экс плу а та ции, так как это мо жет при го дить ся в бу ду щем.
Н.С.Хру щев ска зал, что стра на мо жет в ко рот кие сро ки со здать мощ ный
флот, но со рев но ва ния по ко ли че ст ву ко раб лей и клас сам ве с ти не сле -
ду ет, а ис кать свои пу ти до сти же ния па ри те та.

В но я б ре 1955 г. в пра ви тель ст ве под ру ко вод ст вом за ме с ти те ля Пред се -
да те ля Сов ми на В.А.Ма лы ше ва при уча с тии ми ни с т ра обо ро ны, ми ни с т -
ров обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти бы ло про ве де но со ве ща ние о
пу тях пе ре во ору же ния ко раб лей фло та на но вые ви ды во ору же ния и тех -
ни ки — ра кет ное, авиа ци он ное, ра дио эле к тро ни ку, по ре зуль та там ко то -
ро го подготовлен про ект про грам мы этих ра бот. Од на ко про грам ма во -
ен но го ко раб ле с т ро е ния на 1956—1965 гг. не бы ла ут верж де на, что мож -
но объ яс нить слож но с тью пе ре ход но го пе ри о да в стро и тель ст ве фло та в
свя зи с на уч но-тех ни че с кой ре во лю ци ей в раз ви тии во ору же ния, энер ге -
ти ки и ра дио эле к тро ни ки, стрем ле ни ем к ско рей ше му вне д ре нию но во го
в ко раб ле с т ро е ние, с од ной сто ро ны, и не под го тов лен но с тью про мы ш -
лен но с ти к этим ра бо там — с дру гой. Со хра ня лись и раз но гла сия во
взгля дах на об лик фло та, его роль в ус ло ви ях воз мож ной вой ны с при -
ме не ни ем атом но го ору жия. Про ек ти ро ва ние и стро и тель ст во ко раб лей,
мор ско го ору жия про во ди лись по еже год ным пла нам, ко то рые в це лом
со хра ня ли идеи про ек та про грам мы на де сять лет. Дол го сроч ные пла ны
во ен но го ко раб ле с т ро е ния бы ло при ня то ре ше ние офор мить в ви де 
7-лет не го пла на на 1959 — 1965 гг. В хо де под го тов ки 7-лет не го пла на
выс шее пар тий ное и го су дар ст вен ное ру ко вод ст во стра ны в мае 1958 г.
про ве ло об суж де ние это го пла на на спе ци аль ном со ве ща нии, ко то рое
еще раз кон ста ти ро ва ло, что глав ны ми си ла ми ВМФ в вой не на мо ре яв -
ля ют ся под вод ные лод ки и авиа ция, спо соб ные ре шать три глав ные за -
да чи: на но сить уда ры по тер ри то рии про тив ни ка, по ра жать круп ные
над вод ные ко раб ли и транс пор ты и бо роть ся с под вод ны ми лод ка ми.
Для ре ше ния этих за дач они долж ны ос на щать ся со от вет ст ву ю щи ми ра -
ке та ми и тор пе да ми. В под вод ном ко раб ле с т ро е нии ос нов ным на прав -
ле ни ем долж но быть стро и тель ст во атом ных под вод ных ло док. Не ко то -
рые во об ще счи та ли не це ле со об раз ным даль ней шее стро и тель ст во ди -
зель ных ПЛ, как это сде ла ли ВМС США в кон це 50-х гг.

Боль шин ст во предлагало со зда вать спе ци а ли зи ро ван ные са мо ле ты для
мор ской авиа ции. Не бы ло един ст ва по двум во про сам:
■ про дол жать ли стро и тель ст во ги д ро ави а ции, на чем на ста и ва ли во ен -
ные мо ря ки, счи тая ее ос нов ным но си те лем ору жия для по ра же ния
мор ских це лей ( над вод ных ко раб лей и под вод ных ло док). По их мне -
нию, на ли чие ги д ро ави а ции в со ста ве фло та мо жет ком пен си ро вать
от сут ст вие в со ста ве ВМФ авиа нос цев. Пред ста ви те ли ВВС со мне ва лись
в воз мож но с ти и це ле со об раз но с ти со зда ния тя же лых ги д ро са мо ле тов
в ка че ст ве но си те лей ра кет но-ядер но го ору жия;

■ иметь ли в со ста ве ВМФ са мо ле ты даль ней авиа ции, за что вы ска зы ва -
лось боль шин ст во от ВМФ, про тив — ВВС и вой ска ПВО.

ç.ë.ïÛ ̆ Â‚ ÒÍ‡ Á‡Î,
˜ÚÓ ÒÚ‡ Ì‡ ÏÓ ÊÂÚ ‚
ÍÓ ÓÚ ÍËÂ ÒÓ ÍË ÒÓ -
Á‰‡Ú¸ ÏÓ˘ Ì˚È ÙÎÓÚ,
ÌÓ ÒÓ Â‚ ÌÓ ‚‡ ÌËfl ÔÓ
ÍÓ ÎË ̃ Â ÒÚ ‚Û ÍÓ ‡· -
ÎÂÈ Ë ÍÎ‡Ò Ò‡Ï ‚Â Ò ÚË
ÌÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ, ‡ ËÒ Í‡Ú¸
Ò‚ÓË ÔÛ ÚË ‰Ó ÒÚË ÊÂ -
ÌËfl Ô‡ Ë ÚÂ Ú‡.
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è‡ ÚËÈ ÌÓÂ Ë „Ó ÒÛ -
‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ÒÚ‡ Ì˚ ‚
Ï‡Â 1958 „. Ì‡ ÒÔÂ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓÏ ÒÓ ‚Â ̆ ‡ -
ÌËË ÍÓÌ ÒÚ‡ ÚË Ó ‚‡ ÎÓ,
˜ÚÓ „Î‡‚ Ì˚ ÏË ÒË Î‡ -
ÏË Çåî ‚ ‚ÓÈ ÌÂ Ì‡
ÏÓ Â fl‚ Îfl ̨ Ú Òfl ÔÓ‰ -
‚Ó‰ Ì˚Â ÎÓ‰ ÍË Ë
‡‚Ë‡ ̂ Ëfl, ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚Â
Â ̄ ‡Ú¸ ÚË „Î‡‚ Ì˚Â
Á‡ ‰‡ ̃ Ë: Ì‡ ÌÓ ÒËÚ¸
Û‰‡ ˚ ÔÓ ÚÂ Ë ÚÓ -
ËË ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡, ÔÓ -
‡ Ê‡Ú¸ ÍÛÔ Ì˚Â
Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚Â ÍÓ ‡· ÎË
Ë Ú‡ÌÒ ÔÓ Ú˚ Ë ·Ó -
ÓÚ¸ Òfl Ò ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚ -
ÏË ÎÓ‰ Í‡ ÏË. 
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Осо бо ос т рой бы ла дис кус сия о ро ли и ме с те круп ных над вод ных ко -
раб лей. Боль шин ст во уча ст ни ков счи та ло не це ле со об раз ным про ек ти -
ро ва ние и стро и тель ст во крей се ров да же с ра кет ным ору жи ем, на зы -
вая по пыт ки от ста и ва ть крей се ра кон сер ва тиз мом. Вме с те с тем мно гие
ко ман ду ю щие фло та ми пред ла га ли про ек ти ро вать и стро ить но вые ко -
раб ли во до из ме ще ни ем от 3000 до 5000 т с ра кет ным во ору же ни ем,
спо соб ным по ра жать мор ские, под вод ные и воз душ ные це ли. На стой -
чи вые пред ло же ния ВМФ о со зда нии авиа нос цев не на шли под держ ки
у дру гих уча ст ни ков. Осо бен но рез ко про тив вы сту пил Глав ком ВВС
К.А.Вер ши нин, ко то рый за явил, что ВМФ слиш ком боль шое зна че ние
при да ет авиа нос ным со еди не ни ям в вой не на мо ре. Авиа но сец слиш -
ком хо ро шая цель для уда ра авиа ции и ра кет, и, по его мне нию, они
схо дят со сце ны, так как даль няя авиа ция име ет ра ди ус дей ст вия, не
ус ту па ю щий ко раб лям, а в бли жай шие го ды бу дет вне зо ны до ся га е мо -
с ти ис тре би те лей авиа нос цев. На чаль ник Ге не раль но го шта ба В.Д.Со -
ко лов ский рез ко от ри ца тель но вы сту пил про тив стро и тель ст ва над вод -
но го фло та с удар ным ору жи ем, в том чис ле и по ра ке то нос цам во до -
из ме ще ни ем 5000 т. Под чер ки вая, что ос нов ные си лы фло та — это под -
вод ные лод ки и авиа ция, он за явил, что глав ной за да чей яв ля ет ся на -
не се ние уда ров по на зем ным объ ек там. Для ох ра ны пунк тов ба зи ро ва -
ния под вод ных ло док и обес пе че ния их раз вер ты ва ния фло ту нуж но
иметь про ти во ло доч ные и про ти во мин ные ко раб ли ближ ней зо ны дей -
ст вия. В.Д.Со ко лов ский под дер жал идею со зда ния спе ци а ли зи ро ван -
ных са мо ле тов мор ской авиа ции для ре ше ния раз лич ных за дач. Ми -
нистр обо ро ны Р.Я.Ма ли нов ский и Н.С.Хру щев одо б ри ли в це лом
пред ло же ния ВМФ о стро и тель ст ве атом но го фло та с ра кет но-ядер ным
ору жи ем и по ру чи ли вне сти кор рек ти вы с уче том об ме на мне ни я ми в
план во ен но го ко раб ле с т ро е ния.

Во ен но-по ли ти че с кое ру ко вод ст во стра ны и в даль ней -
шем прак ти ко ва ло про ве де ние со ве ща ний с ко ман до ва -
ни ем ВМФ, ге не раль ны ми и глав ны ми кон ст рук то ра ми
ко раб лей и во ору же ния, ру ко во ди те ля ми обо рон ных от -
рас лей про мы ш лен но с ти по во про сам стро и тель ст ва фло -
та и вы ра бот ки пер спек тив его раз ви тия с уче том скла ды -
ва ю щей ся во ен но-по ли ти че с кой об ста нов ки и со сто я ния
фло тов ве ро ят но го про тив ни ка. Раз ра бот ка про грамм и
пла нов раз ви тия фло та на чи ная с 1956 г. про хо ди ла под
ру ко вод ст вом С.Г.Гор ш ко ва, ко то рый в те че ние 30 лет
был Глав но ко ман ду ю щим ВМФ и внес оп ре де ля ю щий
вклад в те о рию и прак ти ку со зда ния со вре мен но го оке ан -
ско го ра кет но-ядер но го фло та Со вет ско го Со ю за и в ор га -
ни за цию его экс плу а та ции и бо е во го ис поль зо ва ния.
С.Г.Гор ш ков по сто ян но за ни мал ся во про са ми во ен но го

ко раб ле с т ро е ния, раз ви ти ем но вых ра кет ных ком плек сов и дру гих си с -
тем во ору же ния и поль зо вал ся ог ром ным ав то ри те том у раз ра бот чи ков
во ору же ния и ор га ни за то ров стро и тель ст ва ко раб лей. К его мне нию
при слу ши ва лись все. Боль шое зна че ние для стро и тель ст ва фло та име ли
организованные ко ман до ва ни ем ВМФ по ка зы выс ше му пар тий но му и
го су дар ст вен но му ру ко вод ст ву но вых ко раб лей и мор ско го во ору же ния,
про во ди мые не по сред ст вен но на Се вер ном и Чер но мор ском фло тах,
флот ские ма не в ры с прак ти че с ки ми пу с ка ми ра кет и тор пед, ар тил ле -
рий ски ми стрель ба ми и ис поль зо ва ни ем авиа ции. Это спо соб ст во ва ло
ре ше нию за дач по раз ви тию фло та, стро и тель ст ву его ко ра бель но го со -
ста ва, си с те мы ба зи ро ва ния и обу с т рой ст ва лич но го со ста ва.

В ре зуль та те всей ра бо ты был сфор ми ро ван об лик фло та и оп ре де ле ны
его три важ ней шие за да чи:
■ на не се ние ра кет но-ядер но го уда ра по важ ней шим объ ек там на тер ри -
то рии ве ро ят но го про тив ни ка;

■ борь ба с мощ ным над вод ным фло том ве ро ят но го про тив ни ка и срыв
его оке ан ских и мор ских пе ре во зок;

■ борь ба с под вод ны ми лод ка ми с це лью предотвратить на не се ние ими
ра кет но-ядер но го уда ра по тер ри то рии СССР и за щи та сво их под вод -
ных ра ке то нос цев.

Ес те ст вен но, в пла нах и про грам мах во ен но го ко раб ле с т ро е ния пре ду с -
ма т ри ва лось стро и тель ст во ко раб лей и во ору же ния для ре ше ния не
толь ко этих, а и тра ди ци он ных за дач фло та.

ê‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ÔÓ -
„‡ÏÏ Ë ÔÎ‡ ÌÓ‚ ‡Á -
‚Ë ÚËfl ÙÎÓ Ú‡ Ì‡ ̃ Ë Ì‡fl
Ò 1956 „. ÔÓ ıÓ ‰Ë Î‡
ÔÓ‰ Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ
ë.É.ÉÓ ̄  ÍÓ ‚‡, ÍÓ ÚÓ -
˚È ‚ ÚÂ ̃ Â ÌËÂ 30
ÎÂÚ ·˚Î ÉÎ‡‚ ÌÓ ÍÓ -
Ï‡Ì ‰Û ̨  ̆ ËÏ Çåî Ë
‚ÌÂÒ ÓÔ Â ‰Â Îfl ̨  ̆ ËÈ
‚ÍÎ‡‰ ‚ ÚÂ Ó Ë˛ Ë
Ô‡Í ÚË ÍÛ ÒÓ Á‰‡ ÌËfl
ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ „Ó ÓÍÂ -
‡Ì ÒÍÓ „Ó ‡ ÍÂÚ ÌÓ-
fl‰Â ÌÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡ ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡.

332 Ф . И . Н о в о с е л о в

Гор шков Сер гей Ге ор ги е -
вич (1910—1988) — вид -
ный во е на чаль ник. Ад -
ми рал Фло та Со вет ско го
Со ю за. С ян ва ря 1956 по
де кабрь 1985 г. Глав но -
ко ман ду ю щий Во ен но-
Мор ским Фло том. Внес
круп ный вклад в со з да -
ние со в ре мен но го фло та
СССР. Два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Со ю за. Ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий СССР
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Общие проблемы со зда ния атом ных 
под вод ных ло док

Стро и тель ст во атом но го фло та на ча лось с пер вой атом ной под вод ной
лод ки «Ле нин ский ком со мол» пр.627, ко то рая по сле за вер ше ния го су дар -
ст вен ных ис пы та ний бы ла пе ре да на в де ка б ре 1958 г. в опыт ную экс плу а -
та цию на Се вер ном фло те. Она со зда ва лась в те че ние ше с ти лет и трех
ме ся цев, при этом, не ожи дая за вер ше ния ее стро и тель ст ва и ис пы та ний,
на су до ст ро и тель ных за во дах стро и лись оче ред ные лод ки по это му про -
ек ту, пер вые из ко то рых бы ли сда ны фло ту в 1959 г. В США пер вая АПЛ
«На ути лус» со зда на как опыт ная в 1954 г. и на ее ос но ве се рий ная АПЛ ти -
па «Скейт» всту пи ла в строй в 1957 г. В этот же год в США бы ла по ст ро е на
АПЛ «Си Вулф» с ре ак то ром на жид ко ме тал ли че с ком теп ло но си те ле
(ЖМТ), од на ко это на прав ле ние в США не по лу чи ло даль ней ше го раз ви -
тия из-за се рь ез ных не до стат ков, вы яв лен ных в хо де опыт -
ной экс плу а та ции атом ной энер ге ти че с кой ус та нов ки (АЭУ)
на ЖМТ. В Со вет ском Со ю зе бы ла со зда на опыт ная АПЛ
пр.645 с АЭУ на ЖМТ в 1963 г., ко то рая в 1964 г. со вер ши ла
два ав то ном ных пла ва ния, в том чис ле и в юж ные ши ро ты.
Од на ко слож но с ти в экс плу а та ции на сто ян ке АПЛ и не до -
ста точ ная на деж ность при ве ли к се рь ез ным неполадкам в
АЭУ с ЖМТ и от ее ис поль зо ва ния от ка за лись. Даль ней шее
стро и тель ст во АПЛ шло как в СССР, так и в США на ос но ве
АЭУ на во до-во дя ных ре ак то рах (ВВР), хо тя в Со вет ском
Со ю зе ра бо ты над АЭУ с ЖМТ про дол жа лись, так как по -
тен ци аль но этот тип энер ге ти че с кой ус та нов ки бо лее эко но -
мич ный, чем АЭУ с ВРР, и об ла дал луч ши ми мас сога ба рит -
ны ми и дру ги ми ха рак те ри с ти ка ми. В 70-е гг. по ст ро е на се -
рия из се ми АПЛ с та ки ми ре ак то ра ми.

В про ек ти ро ва нии и стро и тель ст ве АПЛ уче ные и ко ман до ва ние ВМФ
осо бое вни ма ние об ра ща ли на обес пе че ние бе зо пас но с ти эки па жа и
жи ву че с ти АПЛ. В 1959 г. раз ра бо та ны и ут верж де ны ВМФ об щие тре -
бо ва ния к про ек ти ро ва нию АПЛ, пре ду с ма т ри ва ю щие обя за тель ное
на ли чие на АПЛ двух АЭУ, каж дая из ко то рых ра бо та ет на свой глав -
ный тур бо зуб ча тый аг ре гат (ГТЗА) и винт, но име ет воз мож ность обес -
пе чи вать ра бо ту обо их ГТЗА, а так же — высокую над вод ную не по топ -
ля е мо с ть АПЛ. Ре а ли за ция этих ус ло вий уве ли чи ва ла во до из ме ще ние
АПЛ, их шум ность, тре бо ва ла бо лее мощ ной энер ге ти ки для обес пе че -
ния ско ро сти, но на на чаль ном эта пе это оп рав да но тем, что со зда ние
в стра не АПЛ бы ло де лом но вым для про ек тан тов и за во дов-из го то ви -
те лей и атом ная про мы ш лен ность по про из вод ст ву ре ак то ров и ряда
других систем со зда ва лась па рал лель но со стро и тель ст вом АПЛ. С
дру гой сто ро ны, флот то же толь ко на чи нал экс плу а та цию со вер шен но
но вой тех ни ки, а АПЛ ком плек то ва лись эки па жа ми, в зна чи тель ной
ча с ти со сто я щи ми из лич но го со ста ва сроч ной служ бы. ВМС США,
опи ра ясь на вы со ко раз ви тое ма ши но ст ро е ние, не по ст ра дав шее, а на -
обо рот раз вив ше е ся в го ды вой ны, прак ти че с ки с пер вых АПЛ на ча ли
ком плек то ва ние эки па жей на кон тракт ной ос но ве. Кста ти, еще в
1958 г. на со ве ща нии у Н.С.Хру ще ва о бу ду щем фло та за ме с ти тель
Глав но ко ман ду ю ще го ВМФ по ко раб ле с т ро е нию и во ору же нию ин же -
нер-ад ми рал Н.В.Иса чен ков пред ло жил про во дить ком плек то ва ние
эки па жей АПЛ на кон тракт ной ос но ве, од на ко это пред ло же ние не бы -
ло под дер жа но.

На ос но ве пер вых АПЛ пр.627 на ча то со зда ние в 1960 г. АПЛ — но си те лей
ра кет но го ору жия. При этом воз ник ряд се рь ез ных во про сов, тре бу ю щих
те о ре ти че с ко го ос мыс ле ния и экс пе ри мен таль но го под тверж де ния при
мо дель ных и мор ских ис пы та ни ях. Слож ность ар хи тек ту ры АПЛ, их
боль шие раз ме ре ния и во до из ме ще ние, ско ро сти пла ва ния под во дой
тре бо ва ли изу че ния ди на ми ки по ве де ния АПЛ, осо бен но при всплы тии и
по гру же нии и дру гих ма не в рах. С це лью изу че ния этих слож ных про цес -
сов в 1960 г. по ини ци а ти ве ВМФ был со здан спе ци аль ный со вет при
Ака де мии на ук по во про сам ги д ро фи зи ки во гла ве с ака де ми ка ми
М.А.Ла в рен ть е вым и Л.И.Се до вым.

Боль шое вни ма ние на АПЛ уде ля лось обес пе че нию ра ди а ци он ной бе зо -
пас но с ти лич но го со ста ва и тех ни ки, преж де все го эле к трон ной. В этот
же пе ри од изу ча лись во про сы стой ко с ти АПЛ и над вод ных ко раб лей к
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ской и Го су дар ст вен ных
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по ра жа ю щим фак то рам ядер но го взры ва, про -
во ди лись спе ци аль ные ис пы та ния. Так, в рай о -
не Но во зе мель ско го по ли го на ВМФ бы ли про -
ве де ны в 1955 г. над вод ный ядер ный взрыв, в
1957 г. — под вод ный и воз душ ный взрыв, в хо де
ко то рых про ве ря лось воз дей ст вие по ра жа ю щих
фак то ров ядер но го взры ва (ПФЯВ) на ко раб ли,
су да и под вод ные лод ки. В 1956—1958 гг. про ве -
де на се рия ис пы та ний пу тем под ры ва за ря дов
обыч ных взрыв ча тых ве ществ под во дой и оп -
ре де ле ния воз дей ст вия удар ной вол ны на ПЛ в
под вод ном по ло же нии. Про ве ден ные ис сле до -
ва ния поз во ли ли сфор му ли ро вать тре бо ва ния к
про ек ти ро ва нию и стро и тель ст ву ко раб лей и
ПЛ с уче том ПФЯВ. В хо де го су дар ст вен ных ис -
пы та ний АПЛ вы яви лось зна чи тель ное воз ра с -

та ние уров ня фи зи че с ких по лей, преж де все го шум но с ти, по это му уже
на пер вых се рий ных АПЛ ста ли вне д рять ся сред ст ва сни же ния шум но с -
ти, та кие как амор ти за ция ме ха низ мов, шу мо по гло ща ю щие по кры тия.
Был со здан спе ци аль ный по ли гон по за ме ру и изу че нию ис точ ни ков шу -
ма, по ст ро е ны спе ци аль ные су да за ме ра фи зи че с ких по лей АПЛ при ис -
пы та ни ях. На фло тах ор га ни зо ва на служ ба по за ме ру фи зи че с ких по лей
ПЛ, ко то рая про во ди ла ат те с то ва ние каж дой ПЛ пе ред вы хо дом на бо е -
вую служ бу. Вы со кая на сы щен ность АПЛ раз лич ны ми ви да ми во ору же -
ния и тех ни ки, бы с т ро теч ность про цес сов и их вы со кая на пря жен ность
(эле к т ро энер гия, ги д рав ли ка, га зы и др.), не до ступ ность ря да ус т ройств
тре бо ва ли дис тан ци он но го кон тро ля и уп рав ле ния все ми про цес са ми на
АПЛ в хо де по всед нев но го пла ва ния и тем бо лее при ис поль зо ва нии
ору жия. По это му ав то ма ти зи ро ван ным си с те мам уп рав ле ния ра бо той
глав ной энер ге ти че с кой ус та нов ки, эле к т ро энер ге ти че с кой си с те мой,
про цес са ми по гру же ния и всплы тия, си с те ма ми во ору же ния при да ва -
лось при про ек ти ро ва нии важ ней шее зна че ние. Цен т раль ным зве ном
ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы уп рав ле ния ко раб ля яв ля лась бо е вая ин -
фор ма ци он но-уп рав ля ю щая си с те ма (БИ УС), ку да сте ка лась в ин те г ри -
ро ван ном ви де вся ин фор ма ция о со сто я нии си с тем ко раб ля и внеш ней
об ста нов ке и ко то рая ре ша ла за да чи ма не в ри ро ва ния, обес пе че ния бе -
зо пас но с ти пла ва ния и бо е во го ис поль зо ва ния ору жия. Следует
отметить, что ко рабль про ек ти ро вал ся и стро ил ся по за да нию ВМФ, в
ко то ром оп ре де ля лись и все си с те мы во ору же ния, ус та нав ли ва е мые на
ко рабль. От вет ст вен ность за его со зда ние, увяз ку с раз ра бот чи ка ми си с -
тем во ору же ния в еди ный ком плекс не сли глав ный (ге не раль ный) кон -
ст рук тор ко раб ля и во ен ное на блю де ние Ин сти ту та во ен но го ко раб ле с т -
ро е ния. Го су дар ст вен ные ис пы та ния ко раб ля и его си с тем во ору же ния
про во ди лись пра ви тель ст вен ны ми ко мис си я ми, воз глав ля е мы ми пред -
ста ви те ля ми ВМФ. В ис пы та ни ях, их обес пе че нии при ни ма ли не по сред -
ст вен ное уча с тие по ли го ны, ко раб ли и ча с ти ВМФ и, при не об хо ди мо с -
ти, дру гих ви дов во ору жен ных сил стра ны. Та кая си с те ма, с уче том ра -
бо ты во ен ных пред ста ви те лей в про ект ных и кон ст рук тор ских ор га ни за -
ци ях и на за во дах-из го то ви те лях, обес пе чи ва ла ис пы та ния ко раб лей, их
си с тем во ору же ния в ус ло ви ях за во дов, на по ли го нах и на вы хо дах в
мо ре с пу с ка ми ра кет, стрель бы и мо ре ход ные ис пы та ния в слож ных
штор мо вых ус ло ви ях.

Со зда ние мор ской стра те ги че с кой 
ядер ной си с те мы СССР

Со зда ние мор ской стра те ги че с кой ядер ной си с те мы СССР на ча лось
16 сен тя б ря 1955 г. с пер во го пу с ка бал ли с ти че с кой ра ке ты (БР) Р-11ФМ с
ди зель ной под вод ный лод ки (ДПЛ) пр.611АВ. В по сле ду ю щие го ды си с -
те ма во ору же ния, со сто я щая из ДПЛ и БР, про шла на Се вер ном фло те
все сто рон ние ис пы та ния и в 1959 г. при ня та на во ору же ние. Се рий ное
про из вод ст во ра кет бы ло ор га ни зо ва но на за во де в г.Зла то усте. По про -
ек ту 611АВ бы ло пе ре обо ру до ва но шесть ДПЛ пр.611. Сле ду ет от ме тить,
что при при ня тии на во ору же ние ра кет ной си с те ме бы ло при сво е но на -
и ме но ва ние ра кет ный ком плекс (РК) Д-1, в со став ко то ро го вхо ди ли
бал ли с ти че с кая ра ке та Р-11ФМ, ко ра бель ные си с те мы уп рав ле ния, под -
го тов ки и про из вод ст ва пу с ка ра ке ты, на зем ное ис пы та тель ное, транс -
порт ное и за пра воч ное обо ру до ва ние. В даль ней шем все си с те мы ра -
кет но го во ору же ния ВМФ раз ра ба ты ва лись как ра кет ные ком плек сы. 
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В 1956 г. на ча та раз ра бот ка но во го РК Д-2 с ра ке той Р-13. Это был пер -
вый ком плекс, со зда ва е мый в КБ ма ши но ст ро е ния (КБМ), рас по ло жен -
ном в ураль ском го ро де Ми ас се. Глав ный кон ст рук тор ком плек са и ра -
ке ты В.П.Ма ке ев— со зда тель всех мор ских стра те ги че с ких ра кет ных
ком плек сов на ос но ве бал ли с ти че с ких ра кет, раз ме щен ных на под вод -
ных лод ках. Ра ке та име ла даль ность по ле та 600 км и от де ля ю щу ю ся
атом ную бо е вую часть в кон це ак тив но го уча ст ка по ле та. Под вод ные
лод ки — но си те ли это го РК со зда ны в ЦКБ-18, ны не ЦКБ мор ской тех -
ни ки — ЦКБМТ «Ру бин». Это — АПЛ пр.658 на ба зе АПЛ пр.627А (глав -
ный кон ст рук тор С.Н.Ко ва лев) и ДПЛ пр.629 на ба зе ДПЛ пр.641 (глав -
ный кон ст рук тор Н.Н.Иса нин). Пуск ра ке ты про во дил ся при на хож де -
нии ПЛ в над вод ном по ло же нии и в ус ло ви ях кач ки ПЛ (бор то вой — до
120 и ки ле вой — до 40) и пред став лял весь ма слож ную за да чу. Для от -
ра бот ки ди на ми ки пу с ка на ра кет ном по ли го не в Ка пу с ти ном Яре на
Вол ге был по ст ро ен спе ци аль ный ка ча ю щий ся стенд, ими ти ру ю щий ло -
доч ные ус ло вия стар та. На ра ке те при ме не ны в ка че ст ве ор га нов уп рав -
ле ния ка ча ю щи е ся ка ме ры дви га те ля. Ис пы та ния ком плек са на ПЛ за -
вер ше ны в 1960 г., и в 1961 г. он при нят на во ору же ние и экс плу а ти ро -
вал ся до 1972 г.

В 1959 г. на ча та раз ра бот ка ра кет но го ком плек са Д-4 с ра ке той Р-21,
стар ту ю щей с ПЛ, на хо дя щей ся в под вод ном по ло же нии с глу би ны 40—
50 м. В 1962 г. за вер ше ны ис пы та ния и на ча то пе ре во ору же ние АПЛ
пр.658М (7 ед.) и ДПЛ пр.629А (23 ед.). В хо де со зда ния си с те мы во -
ору же ния РК + ПЛ ре шен ряд прин ци пи аль ных во про сов, та ких как
старт бал ли с ти че с кой ра ке ты из «глу хой» шах ты, за пол нен ной во дой,
за счет тя ги соб ст вен но го жид ко ст но го 4-ка мер но го ра кет но го дви га те -
ля, вы ход ра ке ты из шах ты ПЛ, дви жу щей ся со ско ро стью до че ты рех
уз лов, удер жа ние ПЛ в так на зы ва е мом стар то вом ко ри до ре в хо де
стар та всех ра кет. Осо бое зна че ние име ли обес пе че ние проч но с ти и
гер ме тич но с ти тон ко стен ных обо ло чек ба ков ра ке ты и гер ме тич ность
ка бель ных свя зей ра ке ты с лод кой. Ра ке та за прав ля лась ком по нен та ми
топ ли ва на ра кет ной ба зе фло та; име ла даль ность по ле та 1400 км и от -
де ля е мую атом ную бо е вую часть ве сом 1200 кг и на хо ди лась в экс плу а -
та ции бо лее 20 лет. Пер вые три ком плек са — Д-1, Д-2 и Д-4 поз во ли ли
от ра бо тать на уч ные и тех ни че с кие про бле мы, со здать не об хо ди мую
ко о пе ра цию кон ст рук тор ских и про из вод ст вен ных ор га ни за ций про мы -
ш лен но с ти, под го то вить ка д ры и ор га ни за ции для экс плу а та ции ПЛ и
ра кет на фло те, но они не мог ли стать ос но вой бу ду щей мор ской стра -
те ги че с кой ядер ной си с те мы (МСЯС) в си лу не до ста точ ных бо е вых и
экс плу а та ци он ных ха рак те ри с тик ра кет и ПЛ.

Фор си ро ван ное со зда ние США стра те ги че с кой под вод ной ра кет ной си -
с те мы «По ла рис» фак ти че с ки от кры ло гон ку и со рев но ва ние меж ду
США и СССР по этим си с те мам. В 1962 г. со вет ское ру ко вод ст во при ня -
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ÌËË ‚ ÒÚ‡ ÌÂ ÔÓ‰ -
‚Ó‰ ÌÓÈ ‡ ÍÂÚ ÌÓÈ ÒË -
Ò ÚÂ Ï˚ ‚ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Â
èãÄêÅ Ô.667Ä Ë
‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó ÍÓÏ Ô ÎÂ Í -
Ò‡ Ñ-5 Ò ‡ ÍÂ ÚÓÈ
êëå-25.

Ç ÒÓ ÒÚ‡‚ ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó
ÍÓÏ Ô ÎÂ Í Ò‡ (êä) Ñ-1
‚ıÓ ‰Ë ÎË ·‡Î ÎË ÒÚË ̃ Â -
ÒÍ‡fl ‡ ÍÂ Ú‡ ê-11îå,
ÍÓ ‡ ·ÂÎ¸ Ì˚Â ÒË Ò ÚÂ -
Ï˚ ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl, ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚‡ ÔÛ Ò Í‡ ‡ ÍÂ Ú˚,
Ì‡ ÁÂÏ ÌÓÂ ËÒ Ô˚ Ú‡ -
ÚÂÎ¸ ÌÓÂ, Ú‡ÌÒ ÔÓÚ -
ÌÓÂ Ë Á‡ Ô‡ ‚Ó˜ ÌÓÂ
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËÂ. Ç
‰‡Î¸ ÌÂÈ ̄ ÂÏ ‚ÒÂ ÒË -
Ò ÚÂ Ï˚ ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó
‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËfl Çåî
‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡ ÎËÒ¸ 
Í‡Í ‡ ÍÂÚ Ì˚Â ÍÓÏ Ô -
ÎÂ Í Ò˚. 
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ло ре ше ние о со зда нии в стра не под вод ной ра кет -
ной си с те мы в со ста ве ПЛАРБ пр.667А и ра кет но го
ком плек са Д-5 с ра ке той РСМ-25. Ра бо та бы ла по -
ру че на сло жив шей ся ко о пе ра ции пред при я тий,
ко то рую воз гла ви ли по ра кет но му ком плек су
В.П.Ма ке ев, а по ПЛАРБ С.Н.Ко ва лев. Это со труд -
ни че ст во двух вы да ю щих ся кон ст рук то ров про -
дол жа лось и в даль ней шем при со зда нии мор -
ской стра те ги че с кой ядер ной си с те мы (МСЯС).
Во ен но-на уч ное обос но ва ние си с те мы на всех
эта пах ее со зда ния про во ди ли кол лек ти вы ин сти -
ту тов ВМФ по во ен но му ко раб ле с т ро е нию, по
мор ско му во ору же нию и си с те мам бо е во го уп рав -
ле ния, ко то рые фор му ли ро ва ли так ти ко-тех ни че с -
кие за да ния на раз ра бот ку, рас сма т ри ва ли пред -
став лен ные про ект ные ма те ри а лы и фор ми ро ва ли
за клю че ние ВМФ, в том чис ле и во ен но-эко но ми -
че с кую оцен ку по кри те рию «эф фек тив ность —
сто и мость».

Мне по сча ст ли ви лось уча ст во вать с са мо го на ча ла
в со зда нии ра кет но го ком плек са Д-5 и всех по сле -

ду ю щих ком плек сов с БРПЛ. В 1962 г. по сле окон ча ния Во ен но-мор ской
ака де мии по ра кет ной спе ци аль но с ти я был на прав лен в во ен ное пред -
ста ви тель ст во на пред при я тии по со зда нию и се рий но му про из вод ст ву
БРПЛ. В это вре мя за вер ша лось из го тов ле ние ра кет Р-21 для го су дар ст -
вен ных ис пы та ний ком плек са Д-4 на ПЛ. В КБ ма ши но ст ро е ния и Зла -
то ус тов ском ма ши но ст ро и тель ном за во де я по зна ко мил ся с глав ным
кон ст рук то ром В.П.Ма ке е вым и на про тя же нии по сле ду ю щих 23 лет ра -
бо тал в тес ном кон так те с ним и его вы со ко ква ли фи ци ро ван ным кол -
лек ти вом. Са мо го В.П.Ма ке е ва и его бли жай ших по мощ ни ков и со рат -
ни ков от ли ча ло стрем ле ние к но во му, сме лость в при ня тии ре ше ний,
уме ние при слу ши вать ся к мне нию кол лег по ра бо те. Со вет глав ных
кон ст рук то ров, объ е ди ня ю щий раз ра бот чи ков си с тем ра кет но го ком -
плек са и ру ко во ди те ля Ин сти ту та во ору же ния ВМФ, был, по мо ей
оцен ке, весь ма ра бо то спо соб ным и ре зуль та тив ным. Об ста нов ка вза -
им но го ува же ния и до ве рия к мне нию друг дру га, вы ра бот ка кол лек -
тив но го ре ше ния и стро гое его вы пол не ние бы ли от ли чи тель ной чер -
той ра бо ты со ве та. В сти ле ра бо ты ге не раль но го кон ст рук то ра и кол -
лек ти ва КБ ха рак тер ным бы ла от кры тость при об суж де нии лю бых
слож ных во про сов по ра кет но му ком плек су, уме ние слу шать оп по нен -
тов. Это спо соб ст во ва ло вза им но му ува же нию и до ве рию меж ду раз ра -
бот чи ком и за каз чи ком.

Ра ке та РСМ-25 со зда ва лась с мар ше вым дви га те лем на жид ком ра -
кет ном топ ли ве: окис ли тель — азот ный те т рак сид (амил) и го рю чее —
не сим ме т рич ный ди ме тил ги д ра зин (геп тил). Ча с то в хо де ра бот по
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Поз д ра в ле ние с 60-ле ти -
ем ге не раль но го кон ст ру -
к то ра ра кет ных ком п ле к -
сов с БРПЛ ака де ми ка
В.П.Ма ке е ва. Поз д ра в ля ет
ви це-ад ми рал Ф.И.Но во -
се лов. На пе ред нем пла не
си дит 1-й замми ни ст ра
об ще го ма ши но стро е ния
В.Н.Ко но ва лов. Сза ди —
рай он ный ин же нер ка пи -
тан 1 ран га Л.И.Ах ра мо -
вич. Ок тябрь, 1984 г.

П р о е к т  6 6 7 А

Ракетный подводный
крейсер стратегического
назначения проект 667А.
Пред на зна чен для на не -
се ния ра кет ных уда ров
по круп ным во ен но-
про мыш лен ным объ е к -
там про тив ни ка. Но си -
тель бал ли сти че ских ра -
кет РСМ-25. Тор пед но-
ра кет ный ком п лекс со -
сто ит из че ты рех 
533-мм ап па ра тов,
пред на зна чен ных для
ис поль зо ва ния тор пед,
про ти во ло доч ных ра кет,
при бо ров гид ро аку сти -
че ско го про ти во дей ст -
вия
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со зда нию МСЯС, да и до сих пор, за да ет ся во прос — по -
че му ВМФ СССР при нял за ос но ву бал ли с ти че с кие ра ке ты
на жид ком топ ли ве, а не на твер дом, как ВМС США. От -
вет на этот во прос ви дит ся в том, что к на ча лу со зда ния
бал ли с ти че с ких ра кет в стра не был на уч но-тех ни че с кий
за дел и прак ти че с кая от ра бот ка толь ко жид ко ст ных ра -
кет ных дви га те лей, обес пе чи ва ю щих не об хо ди мую энер -
ге ти ку. В про цес се раз ра бот ки МСЯС не од но крат но пред -
при ни ма лись по пыт ки по со зда нию БРПЛ на твер дом
топ ли ве, но по сво им тех ни че с ким па ра ме т рам, а глав -
ное — по эф фек тив но с ти они зна чи тель но ус ту па ли ра ке -
там ЖРД, в том чис ле и при ня тый в на ча ле 80-х гг. на во -
ору же ние РК с твер до топ лив ной БРПЛ РСМ-52.

Кста ти, во прос о топ ли ве в ра ке те РСМ-25 об суж дал ся и
при при ня тии ре ше ния о на ча ле ра бот по ком плек су Д-5. Пред ста ви -
те ли фло та впол не ре зон но ста ви ли во прос о боль ших слож но с тях в
экс плу а та ции БР с ЖРД, преж де все го в свя зи с не об хо ди мо с тью за -
прав ки ра кет топ ли вом пе ред вы да чей на ПЛАРБ. Для вы пол не ния
этой опе ра ции тре бо ва лись зна чи тель ное ко ли че ст во аг рес сив ных и
ток сич ных ком по нен тов, ор га ни за ция их хра не ния и транс пор ти ров -
ки, слож ное за пра воч ное обо ру до ва ние. В.П.Ма ке ев до ло жил, что он
про ек ти ру ет ра ке ту ис хо дя из то го, что за прав ка ее топ ли вом бу дет
про из во дить ся на за во де-из го то ви те ле, ам пу ли зи ро вать ся и в та ком
со сто я нии экс плу а ти ро вать ся в те че ние не ме нее де ся ти лет. Спе ци а -
ли с ты на фло тах с ком по нен та ми различных видов ра кет ного топ лива
дел иметь не бу дут. Это бы ло сме лым ре ше ни ем ге не раль но го кон ст -
рук то ра, и жизнь под твер ди ла его обос но ван ность. Для пе ре воз ки ра -
кет от за во да-из го то ви те ля на ба зы фло та бы ли со зда -
ны спе ци аль ные изо тер ми че с кие ва го ны, а для обес пе -
че ния ми к ро кли ма та — ва гон со про вож де ния с со от -
вет ст ву ю щей ап па ра ту рой. На од ном из цен т раль ных
ар се на лов ВМФ бы ли сфор ми ро ва ны под раз де ле ние
со про вож де ния ра кет и де по для об слу жи ва ния ва го -
нов. Двад ца ти пя ти лет ний опыт пе ре во зок бо лее 1000
ра кет и их экс плу а та ции на фло те сви де тель ст ву ет об
их вы со кой на деж но с ти и бе зо пас но с ти.

Ко ра бель ная и бор то вая ап па ра ту ра си с те мы уп ра в ле ния
всех БРПЛ со з да на в Сверд лов ском НПО ав то ма ти ки
(глав ный кон ст ру к тор Н.А.Се ми ха тов, ко то рый на про тя -
же нии 30 лет был на деж ным парт не ром В.П.Ма ке е ва).

На ПЛАРБ впер вые раз ме ща лись 16 БР, что на кла ды ва -
ло се рь ез ные ог ра ни че ния на их мас со га ба рит ные ха рак те ри с ти ки. С
це лью умень ше ния дли ны ра ке ты и пол но го ис поль зо ва ния ее объ е ма
для топ ли ва, дви га тель был раз ме щен вну т ри ба ка го рю че го. Это бы ло
сме лым и ори ги наль ным ре ше ни ем В.П.Ма ке е ва и глав но го кон ст рук -
то ра ЖРД А.М.Иса е ва. Кор пус ра ке ты из го тав ли вал ся ме то дом свар ки
из алю ми ни е во го спла ва ва фель ной кон ст рук ции. Сты ки алю ми ни е во -
го кор пу са со сталь ным дви га те лем осу ще ств ля лись че рез спе ци аль -
ные би ме тал ли че с кие пе ре ход ни ки. КБ ма ши но ст ро е ния спро ек ти ро -
ва ло ма ло га ба рит ную пу с ко вую ус та нов ку с си с те мой амор ти за ции,
обес пе чи ва ю щую вы со кую сте пень ис поль зо ва ния дли ны и объ е ма
шах ты ПЛ. Для уп рав ле ния слож ной пнев мо ги д рав ли че с кой си с те мой
по всед нев но го и пред стар то во го об слу жи ва ния шахт и ра кет КБМ раз -
ра бо та ло ап па ра ту ру для од но вре мен ной ра бо ты с 16-ю шах та ми и
кон тро ля ми к ро кли ма та в них.

Го ло вная ПЛ пр.667А (глав ный кон ст рук тор С.Н.Ко ва лев) по ст ро е на в
1967 г. на Се вер ном ма ши но ст ро и тель ном пред при я тии. Впер вые в со -
вет ском под вод ном ко раб ле с т ро е нии раз ме ща лось на ПЛ 16 шахт для
хра не ния, под го тов ки и про из вод ст ва пу с ка БРПЛ РСМ-25. Для ра кет но го
ком плек са на ПЛАРБ бы ло от ве де но два сред них от се ка, в ко то рых рас -
по ла га лись, кро ме вер ти каль ных шахт, ко ра бель ная ап па ра ту ра ра кет но -
го ком плек са, ап па ра ту ра уп рав ле ния ра бо той пнев мо-ги д рав ли че с кой
си с те мы по всед нев но го и пред стар то во го об слу жи ва ния ра кет и шахт,
кон троль но-уп рав ля ю щая си с те ма ми к ро кли ма та в шах тах. Пе ри о ди че с -
кие про вер ки ра ке т, их бор то вых си с тем ве лись дис тан ци он но с пуль та
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Ма ке ев Ви к тор Пе т ро вич
(1924—1985) — ге не раль -
ный кон ст ру к тор ра кет -
ных ком п ле к сов с бал ли -
сти че ски ми ра ке та ми для
воо ру же ния под вод ных
ло док. Ака де мик РАН,
два ж ды Ге рой Со ци а ли -
сти че ско го Тру да, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР

Се ми ха тов Ни ко лай Але -
к сан д ро вич (р. 1918) —
глав ный кон ст ру к тор
бор то вой и ко ра бель ной
си с те м управления всех
ра кет ных ком п ле к сов с
бал ли сти че ски ми ра ке -
та ми под вод ных ло док.
Ака де мик РАН. Ге рой
Со ци а ли сти че ско го Тру -
да. Ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ных пре мий
СССР
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уп рав ле ния (ПУ РО), с ко то ро го про из во ди лись и пу с ки ра кет. Бе зо пас -
ность на хож де ния ра кет в шах те в штор мо вых ус ло ви ях и при удар ной

вол не от под вод но го ядер но го взры ва обес пе чи ва лась
си с те мой амор ти за ции в ви де ре зи но-ме тал ли че с ких по -
ясов, рас по ло жен ных на кор пу се ра ке ты. Пуск ра ке ты
про из во дил ся из за пол нен ной во дой шах ты, при на хож -
де нии ПЛ на глу би не 40 — 50 м и на ско ро сти хо да до пя -
ти уз лов. Вы ход ра ке ты из шах ты про ис хо дил под мар ше -
вым дви га те лем, за пу с ка е мым в шах те с воз душ ным ко -
ло ко лом под дни щем ра ке ты. 

Си с те мы ПЛ и ра кет но го ком плек са поз во ля ли осу ще ств -
лять пу с ки оди ноч ных ра кет или зал пом из че ты рех и вось -
ми ра кет с вы со ким тем пом. Для обес пе че ния зал по вой
стрель бы бы ла со зда на си с те ма удер жа ния ПЛ в так на зы -
ва е мом стар то вом ко ри до ре по глу би не от 50 до 40м.

Глав ная атом ная энер ге ти че с кая ус та нов ка бы ла ре зер ви -
ро ва на и на деж на в экс плу а та ции. На ПЛ
впер вые бы ла ус та нов ле на БИ УС «Ту ча»,
обес пе чи ва ю щая уп рав ле ние ма не в ра ми
ко раб ля, ис поль зо ва ние тор пед но го ору -
жия, и в ее со ста ве был ка нал, ре ша ю щий
бал ли с ти че с кую за да чу стрель бы ра ке та ми
по те ку щим ко ор ди на там ПЛ и за дан ным
ко ор ди на там це ли, на ос но ве ко то рой вы -
ра ба ты ва лось по лет ное за да ние каж дой
ра ке те. Мо дер ни за ция ра кет но го ком плек -
са уве ли чи ла даль ность по ле та до 3000 км
и вне д ри ла кас сет ную бо е вую часть из трех
ядер ных за ря дов. Все го по ст ро е но 34 ПЛ,
ввод ко то рых в бо е вой со став пре вра тил
флот стра ны в стра те ги че с кую си лу.

В си лу ге о гра фи че с ко го по ло же ния и не до ста точ ной даль -
но с ти по ле та БРПЛ на ши ПЛАРБ вы нуж де ны бы ли тра тить
поч ти по ло ви ну сво е го ав то ном но го пла ва ния на пе ре хо -
ды в рай о ны бо е во го па т ру ли ро ва ния и об рат но, в то вре -
мя как ПЛАРБ США, рас по ла гая ба за ми в Ис па нии (Ро та),
Ан г лии (Хо ли Лох), Япо нии (Йо ко су ка), име ли воз мож -
ность пол но стью ис поль зо вать свое ав то ном ное пла ва ние
для па т ру ли ро ва ния у на ших бе ре гов. Кро ме то го, США со зда ли мощ ную
си с те му об на ру же ния на ших ПЛ на пу тях их пе ре хо да, так на зы ва е мую
си с те му «Со сус», со сто я щую из се рии ги д ро аку с ти че с ких ан тенн, рас по -
ло жен ных под во дой вбли зи бе ре гов, с об ра бот кой сиг на лов шу мо пе -
лен го ва ния на бе ре го вых вы чис ли тель ных цен т рах. Со зда лась си ту а ция,
ког да каж дая на ша ПЛ, вы хо дя в оке ан, по тен ци аль но мог ла ока зать ся в
зо не дей ст вия этой си с те мы и ее про ход ру бе жа на блю де ния мог быть
за фик си ро ван и пе ре дан ма не в рен ным си лам для даль ней ше го «со про -
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Ко ва лев Сер гей Ни ки тич
(р. 1919) — ге не раль ный
кон ст ру к тор РПКСН. Ака -
де мик РАН. Два ж ды Ге -
рой Со ци а ли сти че ско го
Тру да. Ла у ре ат Ле нин -
ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР

Ми тен ков Фе дор Ми хай -
ло вич (р. 1924) — глав ный
кон ст рук тор атом ных
энер ге ти че с ких ус та но вок
под вод ных ло док и над -
вод ных ко раб лей. Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да.
Ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий

Ç ÒË ÎÛ „Â Ó „‡ ÙË ̃ Â -
Ò ÍÓ „Ó ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËfl Ë
ÌÂ ‰Ó ÒÚ‡ ÚÓ˜ ÌÓÈ
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÎÂ Ú‡
Åêèã Ì‡ ̄ Ë èãÄêÅ
‚˚ ÌÛÊ ‰Â Ì˚ ·˚ ÎË
Ú‡ ÚËÚ¸ ÔÓ˜ ÚË ÔÓ ÎÓ -
‚Ë ÌÛ Ò‚Ó Â „Ó ‡‚ ÚÓ -
ÌÓÏ ÌÓ „Ó ÔÎ‡ ‚‡ ÌËfl
Ì‡ ÔÂ Â ıÓ ‰˚ ‚ ‡È Ó -
Ì˚ ·Ó Â ‚Ó „Ó Ô‡ Ú Û ÎË -
Ó ‚‡ ÌËfl Ë Ó· ‡Ú ÌÓ,
‚ ÚÓ ‚Â Ïfl Í‡Í
èãÄêÅ ëòÄ, ‡Ò -
ÔÓ Î‡ „‡fl ·‡ Á‡ ÏË ‚
àÒ Ô‡ ÌËË, ÄÌ „ ÎËË,
üÔÓ ÌËË, ËÏÂ ÎË ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ ÌÓ -
ÒÚ¸˛ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ú¸
Ò‚ÓÂ ‡‚ ÚÓ ÌÓÏ ÌÓÂ
ÔÎ‡ ‚‡ ÌËÂ ‰Îfl Ô‡ Ú Û -
ÎË Ó ‚‡ ÌËfl Û Ì‡ ̄ Ëı
·Â Â „Ó‚. 

Схе ма аме ри кан ской
системы средств
подводного наблюдения
«Сосус»
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вож де ния». Все это ста ви ло пе ред со вет ским ВМФ ряд се рь ез ных про -
блем, от ре ше ния ко то рых за ви се ла эф фек тив ность оте че ст вен ных АПЛ.
Скрыт но е пре одо ле ние ру бе жей си с те мы «Со сус» за счет сни же ния шум -
но с ти на ших АПЛ, вы бо ра мар ш ру тов пе ре хо да, ре жи ма пла ва ния обес -
пе чи ва ло их вы ход в оке ан. Все го ды стро и тель ст ва и ис поль зо ва ния
атом но го под вод но го фло та во про сы сни же ния шум но с ти и со вер шен ст -
во ва ние так ти ки ис поль зо ва ния АПЛ яв ля лись при ори тет ны ми в ра бо те
про ек тан тов, ко ман до ва ния фло тов и уче ных во ен ных ин сти ту тов.

В 1964 г. на ча ты опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по со зда нию ра кет но го
ком плек са меж кон ти нен таль ной даль но с ти, ко то рый поз во лял ВМФ ре -
шить сра зу три важ ней шие за да чи:
■ ор га ни зо вать бо е вое па т ру ли ро ва ние ПЛАРБ в рай о нах, при ле га ю щих к
на шей тер ри то рии. В этом слу чае прак ти че с ки с вы хо дом из пунк та ба зи -
ро ва ния ПЛАРБ на хо ди лась в зо не, поз во ля ю щей ис поль зо ва ние БРПЛ
по це лям. Бо лее то го, даль ность по ле та БРПЛ и тех ни че с кие воз мож но с -
ти поз во ля ли за пу с кать ра ке ты при на хож де нии ПЛАРБ не по сред ст вен но
в пунк те ба зи ро ва ния. Это рез ко уве ли чи ва ло важ ней ший по ка за тель
стра те ги че с ко го ору жия — ко эф фи ци ент опе ра тив но го ис поль зо ва ния;

■ уве ли чить пло щадь рай о нов бо е во го па т ру ли ро ва ния ПЛАРБ, а сле до -
ва тель но, и сни зить воз мож но с ти про ти во ло доч ных сил про тив ни ка;

■ ис клю чить не толь ко на хож де ние на ших ПЛАРБ в зо не дей ст вия тер ри -
то ри аль ной про ти во ло доч ной обо ро ны США, но и сам факт про хож де -
ния ру бе жей си с те мы «Со сус». Фак ти че с ки на ши ПЛАРБ ока за лись вне
зо ны ста ци о нар ной си с те мы про ти во ло доч но го на блю де ния США и
стран НА ТО. Ко неч но, меж кон ти нен таль ная даль ность по ле та при ве ла
к уве ли че нию мас сога ба рит ных ха рак те ри с тик ра ке ты, по тре бо ва ла бо -
лее со вер шен но го при бор но го обес пе че ния уп рав ле ни ем по ле та.

Ре ше ние о на ча ле ра бот по РК Д-9 с ра ке той меж кон ти нен таль ной даль -
но с ти РСМ-40 при ни ма лось не про сто. Не смо т ря на одо б рен ный ВМФ
про ект, при его об суж де нии на Со ве те обо ро ны в ию ле 1964 г. по сле до -
кла да В.П.Ма ке е ва вы сту пил ге не раль ный кон ст рук тор В.Н.Че ло мей. Он
вы ска зал со мне ние в воз мож но с ти до стичь тре бу е мой точ но с ти БР при
за пу с ке ее с ПЛАРБ, на хо дя щей ся в оке а не, да же с ас т ро кор рек ци ей по
на прав ле нию, и пред ло жил в ка че ст ве аль тер на ти вы свою ра ке ту УР-100
с ра дио управ ле ни ем, раз ме с тив при этом пунк ты ра дио управ ле ния на
сво ем по бе ре жье. Стар ты ра кет про из во дить с над вод ных ко раб лей или
ПЛ в над вод ном по ло же нии, на хо дя щих ся вбли зи сво их бе ре гов. Срав -
ни тель ная де ше виз на обес пе чи ва лась уни фи ци ро ван но с тью ра ке ты, а
точ ность — за счет ра дио управ ле ния. Это пред ло же ние бы ло, как ва ри -
ант, под дер жа но П.П.Пу с тын це вым — на чаль ни ком ЦКБ-18. Ру ко вод ст во
фло та и Мин обо ро ны хо тя и не под дер жа ли, но со гла си лись оце нить
этот ва ри ант. Н.С.Хру ще ву идея по нра ви лась. Он вы ска зал по же ла ние
изу чить и бе ре го вые ва ри ан ты ба зи ро ва ния. Од на ко ин сти ту ты ВМФ

339В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

ëòÄ Í ÍÓÌ ̂ Û 60-ı „„.
ÒÓ Á‰‡ ÎË ÒË Ò ÚÂ ÏÛ ÔÓ‰ -
‚Ó‰ ÌÓ „Ó Ì‡ ·Î˛ ‰Â ÌËfl
‚ ÄÚ Î‡Ì ÚË ÍÂ Ë Ì‡ íË -
ıÓÏ ÓÍÂ ‡ ÌÂ, Ì‡ Ô‡‚ -
ÎÂÌ ÌÛ˛ Ì‡ Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËÂ ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı ÔÓ‰ -
‚Ó‰ Ì˚ı ÎÓ ‰ÓÍ Ì‡ Ï‡ -
¯ Û Ú‡ı ÔÂ Â ıÓ ‰‡ Ë ‚
‡È Ó Ì‡ı ·Ó Â ‚Ó „Ó Ô‡ Ú -
Û ÎË Ó ‚‡ ÌËfl, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒ ÎÂ ÔÓ ·Â Â Ê¸fl
ëòÄ.
ãÂÚ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
‚ÒÂı Åêèã Ì‡ ̃ Ë Ì‡fl Ò
êëå-40 ÔÓ ıÓ ‰Ë ÎË
Ì‡ ëÂ ‚Â ÌÓÏ ÔÓ ÎË „Ó -
ÌÂ Çåî, ÍÓ ÚÓ ˚È
·˚Î ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ ÌÂ Ó· ıÓ -
‰Ë Ï˚ ÏË ÒÚ‡ ÚÓ ‚˚ ÏË
Ë ÚÂı ÌË ̃ Â ÒÍË ÏË ÔÓ -
ÁË ̂ Ë fl ÏË ‰Îfl ÔÓ‰ „Ó -
ÚÓ‚ ÍË Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚‡ ÔÛ Ò ÍÓ‚ ‡ ÍÂÚ Ë ÒÂ -
Ú¸˛ ËÁ ÏÂ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚ı
ÔÛÌÍÚÓ‚ ‰Îfl ÔÓ ‚Â ‰Â -
ÌËfl ‚ÌÂ¯ ÌÂ Ú‡ Â Í ÚÓ -
Ì˚ı Ë ÚÂ ÎÂ ÏÂ Ú Ë ̃ Â -
ÒÍËı ËÁ ÏÂ Â ÌËÈ. é· -
‡ ·ÓÚ Í‡ ËÌ ÙÓ Ï‡ ̂ ËË
ÔÓ ‚Ó ‰Ë Î‡Ò¸ ‚ ‚˚ ̃ ËÒ -
ÎË ÚÂÎ¸ ÌÓÏ ˆÂÌ Ú Â
ÔÓ ÎË „Ó Ì‡.

На Северном полигоне,
сле ва на пра во: ге не раль -
ный кон ст ру к тор В.П.Ма -
ке ев, на чаль ник шта ба
Се вер но го фло та ви це-
ад ми рал В.К.Ко ро бов, на -
чаль ник Се вер но го по ли -
го на контр-ад ми рал
О.П.Бо бы рев, Глав но ко -
ман ду ю щий ВМФ Ад ми -
рал Фло та Со вет ско го Со -
ю за С.Г.Гор шков, на чаль -
ник Уп ра в ле ния по ли го на
ка пи тан 1 ран га Ю.Ф.По -
пов, ми нистр об ще го ма -
ши но стро е ния О.Д.Ба к ла -
ков, за ме сти тель пред се -
да те ля ВПК А.Н.Воз не сен -
ский, на чаль ник Уп ра в ле -
ния ра кет но го и арт во -
ору же ния ви це-ад ми рал
Ф.И.Но во се лов
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при шли к вы во ду об их не це ле со об раз но с ти и под твер ди ли за клю че ние
о не об хо ди мо с ти раз ра бот ки РК Д-9 с ра ке той РСМ-40 и ПЛАРБ пр.667Б.
Ру ко вод ст во стра ны при ня ло это пред ло же ние.

Двух сту пен ча тая ра ке та РСМ-40 со зда ва лась на тех же прин ци пах, что и
ра ке та РСМ-25, при этом на ней впер вые дви га тель II сту пе ни был рас по -
ло жен в ба ке окис ли те ля I сту пе ни. Бор то вая ап па ра ту ра си с те мы уп рав -
ле ния (БА СУ) впер вые в мор ском ра ке то ст ро е нии со зда на на вы чис ли -
тель ной ци ф ро вой ма ши не (ЦВМ) с ис поль зо ва ни ем оп ти ко-эле к трон -
но го ви зи ра для обес пе че ния кор рек ции тра ек то рии по ле та ра ке ты по
звез дам. Все при бо ры БА СУ раз ме ща лись в спе ци аль ном при бор ном от -
се ке (ПрО) в но со вой ча с ти ра ке ты. К дни щу ПрО под сты ко вы ва лась
атом ная мо но блоч ная бо е вая часть. В кон це ак тив но го уча ст ка по ле та от
ра ке ты от де ля лись ПрО и БЧ вме с те, а за тем уже раз де ля лись меж ду со -
бой. Та кой прин цип по ст ро е ния пе ред не го от се ка при ме нен и во всех по -
сле ду ю щих БРПЛ. Из го тов ле ние ра ке ты, ее дви га те лей и при бо ров си с те -
мы уп рав ле ния бы ло по ру че но Крас но яр ско му ма ши но ст ро и тель но му
за во ду и ря ду дру гих пред при я тий Си би ри. В 1967 г. я был на зна чен рай -
он ным ин же не ром по ру ко вод ст ву ра бо той во ен ных пред ста ви тельств на
этих пред при я ти ях. Ос во е ние мор ских бал ли с ти че с ких ра кет шло на
пред при я ти ях слож но, так как боль шин ст во тех но ло ги че с ких про цес сов
для пред при я тий бы ли но вы ми.

Па рал лель но шло про ек ти ро ва ние ПЛАРБ пр.667Б с 12-ю ра кет ны ми
шах та ми, со зда ва лись для нее но вый на ви га ци он ный ком плекс «То бол»,
обес пе чи ва ю щий все ис ход ные дан ные для под го тов ки и про ве де ния пу -
с ка ра кет, БИ УС «Вос ход» и ко ра бель ная ци ф ро вая вы чис ли тель ная си с -
те ма (КЦВС) «Аль фа», ре ша ю щая стрель бо вые за да чи ра кет но го ком -
плек са. Впер вые бы ла раз ра бо та на си с те ма за щи ты пу с ка ра кет от не -
санк ци о ни ро ван ных дей ст вий (НСД) вы со кой на деж но с ти, поз во ля ю щая
про ве с ти пуск ра кет толь ко по при ка зу Вер хов но го ко ман до ва ния. Бо е -
вое ис поль зо ва ние ПЛАРБ пре ду с ма т ри ва ло про ве де ние пу с ков зал пом
от од ной ра ке ты до все го бо е комп лек та с до ста точ но вы со ким тем пом
пу с ка. Пред стар то вая под го тов ка и про из вод ст во стар та ра кет шли в ав -
то ма ти че с ком ре жи ме, при этом ко ра бель ные си с те мы обес пе чи ва ли так
на зы ва е мые нор маль ные ус ло вия стар та (НУС). При по оче ред ном, по
оп ре де лен ной схе ме, вы хо де ра кет из шахт и бы с т ром за пол не нии их во -
дой лод ка рас ка чи ва лась. Ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма удер жи ва ла ПЛ
в пре де лах стар то во го ко ри до ра по глу би не, что про ве ря лось на ис пы та -
ни ях пу с ка ми двух — че ты рех ра кет и ими та ци ей пу с ка ос таль ных.

В 1972 г. я был пе ре ве ден в Моск ву на долж ность на чаль ни ка Уп рав ле ния
ра кет но го и ар тил ле рий ско го во ору же ния ВМФ, ко то рое яв ля лось ге не -

а — с над вод ным стар -
том — Р-11ФМ (1959) и
Р-13 (1961); б — сред ней
даль но сти — Р-21 (1963) и
РСМ-25 (1968); в — меж -
кон ти нен таль ной даль -
но сти — РСМ-40 (1974)
мо но блоч ная; РСМ-50
(1977); РСМ-52 (1983);
РСМ-54 (1986) с раз де ля -
ю щи ми го лов ны ми ча с -
тя ми

Ç 1964 „. Ì‡ ̃ ‡ Ú˚
ÓÔ˚Ú ÌÓ-ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ -
ÒÍËÂ ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÒÓ -
Á‰‡ ÌË˛ ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ ÏÂÊ ÍÓÌ -
ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‰‡Î¸ -
ÌÓ Ò ÚË.

340 Ф . И . Н о в о с е л о в

Бал ли сти че ские ра ке ты под вод ных ло док ВМФ
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раль ным за каз чи ком ра кет ных ком плек сов с бал ли с ти че с ки ми, кры ла ты ми
и зе нит ны ми ра ке та ми, си с тем мор ской ко с ми че с кой раз вед ки и це ле у ка -
за ния, мор ской ар тил ле рии и дру гих ви дов тех ни ки (оп ти че с кое во ору же -
ние, не управ ля е мые ре ак тив ные сна ря ды, ком плек сы вы ст ре ли ва е мых по -
мех и т.п.). Од но вре мен но Уп рав ле ние от ве ча ло за ор га ни за цию хра не ния
ра кет, арт бо е при па сов и дру го го во ору же ния, под го тов ку и вы да чу их на
ко раб ли, под го тов ку лич но го со ста ва ко раб лей и бе ре го вых ча с тей по ра -
кет ной и ар тил ле рий ской спе ци аль но с ти, ор га ни за цию экс плу а та ции во -
ору же ния на ко раб лях и со сто я ние ог не вой под го тов ки (стрельб и пу с ков
ра кет). Объ ем ра бо ты и от вет ст вен ность воз рос ли для ме ня в не сколь ко
раз. Мно гие про бле мы бы ли но вы ми, и они ре ша лись па рал лель но с мно -
го чис лен ны ми во про са ми по ис пы та ни ям ра кет ных ком плек сов и их ос во -
е нию на фло тах. Шла мас со вая «ра ке ти за ция» со вет ско го фло та. Се рь ез -
ные за труд не ния я ис пы ты вал из-за от сут ст вия опы та ра бо ты в цен т раль -
ном ап па ра те ВМФ. Пред сто я ло по зна ко мить ся с ми ни с тер ст ва ми и ве -
дом ст ва ми, пар тий ны ми и го су дар ст вен ны ми ор га на ми, от вза и мо дей ст -
вия с ко то ры ми во мно гом за ви сел ус пех де ла. На эту сто ро ну об ра тил осо -
бое вни ма ние Глав но ко ман ду ю щий ВМФ С.Г.Гор ш ков в хо де бе се ды о мо -
ем на зна че нии, при этом ссы лал ся на свой опыт се ре ди ны 50-х гг.

Не ус пев как сле ду ет оз на ко мить ся со всем объ е мом ра бо ты, я вы нуж ден
был в со ста ве спец ко мис сии вы ле теть на Се вер ный флот. Во вто рой по -
ло ви не мая 1972 г. при ис пы та тель ном пу с ке ра ке ты РСМ-40 с опыт ной
АПЛ пр.701 (пе ре обо ру до ван ной из АПЛ пр.658) про изо ш ла ава рия ра -
ке ты. В про цес се над ду ва ба ков при пред стар то вой под го тов ке не по сту -
пил сиг нал о дав ле нии го рю че го в ба ке I сту пе ни ра ке ты, что сви де тель -
ст во ва ло о се рь ез ной не ис прав но с ти. Бла го да ря гра мот ным дей ст ви ям
тех ни че с ко го ру ко во ди те ля ис пы та ний, за ме с ти те ля ге не раль но го кон ст -
рук то ра КБМ В.Е.Кар ги на и на хо дя ще го ся на АПЛ ко ман ду ю ще го Се вер -
ным фло том ад ми ра ла Г.М.Его ро ва АПЛ всплы ла в над вод ное по ло же -
ние с от кры той крыш кой шах ты. Бак го рю че го от пе ре ду ва ра зо рвал ся и
верх няя часть ра ке ты бы ла вы бро ше на за борт ПЛ. При ос мо т ре ос тав -
шей ся ча с ти ра ке ты об на ру же на на тру бо про во де не сня тая на Кра с маш -
за во де тех но ло ги че с кая за глуш ка. Я был ру ко во ди те лем во ен ных при -
емок. Горь ко и стыд но бы ло на чи нать свою ра бо ту на но вой долж но с ти с
та ко го «фей ер вер ка». Кста ти, и для ад ми ра ла Г.М.Его ро ва это то же сов -
па ло с на ча лом его ко ман до ва ния фло том. В даль ней шей служ бе (14 лет
на чаль ни ком УРАВ и 6 лет за ме с ти те лем Глав но ко ман ду ю ще го ВМФ по
ко раб ле с т ро е нию и во ору же нию) я при ни мал не по сред ст вен ное уча с тие
во всех ра бо тах по ра кет но-ар тил ле рий ско му во ору же нию, а за тем и ко -
раб ле с т ро е нию при со зда нии со вре мен но го оке ан ско го ра кет но-ядер но -
го атом но го фло та стра ны. Мно го бы ло ра до ст ных ми нут от удов ле тво ре -
ния сде лан ным, но бы ва ло и горь ко от не удач. Но этот пер вый «фей ер -
верк» за пом нил ся на всю жизнь. В этом же го ду бы ли за вер ше ны го су -
дар ст вен ные ис пы та ния го ло вной ПЛАРБ и ра ке ты РСМ-40. Учи ты вая
зна че ние ПЛАРБ в си с те ме во ору же ния, им да но на и ме но ва ние — ра кет -
ный под вод ный крей сер стра те ги че с ко го на зна че ния (РПКСН).

В 60-е гг. ин сти ту ты ВМФ и про мы ш лен но с ти ве ли ис сле до ва ния и по иск
пу тей по вы ше ния эф фек тив но с ти стра те ги че с ко го во ору же ния ВМФ. Со -
вер шен ст во ва ние ядер ных за ря дов, преж де все го их удель ных ха рак те -
ри с тик, поз во ля ло раз ме с тить на БРПЛ за ря ды боль шей мощ но с ти и до -
ста вить его к це ли, но при этом в лю бом слу чае по ра жа лась од на, хо тя и
круп ная по пло ща ди цель. А для мно гих не круп ных це лей эти мощ но с ти
за ря дов бы ли из лиш ни ми.

Со вер шен ст во ва ние си с тем уп рав ле ния ра кет, фор мы кор пу са ядер ных
бо е при па сов обес пе чи ва ло рост точ но с ти стрель бы и воз мож ность по ра -
же ния ма ло раз мер ных за щи щен ных це лей од ним ядер ным за ря дом ма -
лой мощ но с ти. Воз ник ла идея раз ме ще ния не сколь ких за ря дов на од ной
ра ке те, так на зы ва е мые кас сет но-раз бра сы ва е мые за ря ды на ра ке те
РСМ-25 ста ли ее пер вой ре а ли за ци ей. Од на ко эф фек тив ность кас сет ной
бо е вой ча с ти ока за лась не вы со кой. Тре бо ва лось на ве де ние каж до го за -
ря да на свою цель. По яви лись так на зы ва е мые раз де ля ю щи е ся го ло вные
ча с ти, со сто я щие из не сколь ких ядер ных за ря дов (бо е вых бло ков), каж -
дый из ко то рых ин ди ви ду аль но на во дил ся на свою цель (РГЧ ИН). Еди -
но го мне ния о при ме не нии РГЧ ИН на БРПЛ сре ди спе ци а ли с тов ВМФ не
бы ло. Не ко то рые уче ные счи та ли, что РГЧ ИН на ра ке те не об хо ди мы
лишь как сред ст во для на не се ния толь ко пре вен тив но го (ра зо ру жа ю ще -
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Ç 60-Â „„. ËÌ ÒÚË ÚÛ Ú˚
Çåî Ë ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ -
ÌÓ Ò ÚË ‚Â ÎË ËÒ ÒÎÂ ‰Ó -
‚‡ ÌËfl Ë ÔÓ ËÒÍ ÔÛ ÚÂÈ
ÔÓ ‚˚ ̄ Â ÌËfl ˝Ù ÙÂÍ -
ÚË‚ ÌÓ Ò ÚË ÒÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜Â Ò ÍÓ „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
Çåî. 
ëÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÌËÂ
ÒË Ò ÚÂÏ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
‡ ÍÂÚ, ÙÓ Ï˚ ÍÓ ÔÛ -
Ò‡ fl‰Â Ì˚ı ·Ó Â ÔË -
Ô‡ ÒÓ‚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÎÓ
ÓÒÚ ÚÓ˜ ÌÓ Ò ÚË
ÒÚÂÎ¸ ·˚ Ë ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl
Ï‡ ÎÓ ‡Á ÏÂ Ì˚ı Á‡ -
˘Ë ̆ ÂÌ Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ
Ó‰ ÌËÏ fl‰Â Ì˚Ï Á‡ -
fl ‰ÓÏ Ï‡ ÎÓÈ ÏÓ˘ -
ÌÓ Ò ÚË.

Ç Ï‡Â 1972 „. ·˚ ÎÓ
ÔÓ‰ ÔË Ò‡ ÌÓ ÔÂ ‚ÓÂ
ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌËÂ ÔÓ Ó„ ‡ -
ÌË ̃ Â ÌË˛ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜Â Ò ÍËı ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ
(éëÇ-1), ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ
ÍÓ ÚÓ Ó ÏÛ ‚ ˜‡ Ò ÚË
ÏÓ ÒÍÓÈ ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ -
Ú˚ ÒÚÓ Ó Ì˚ ÏÓ„ ÎË
ËÏÂÚ¸: ëëëê — 62
ÒÓ ‚Â ÏÂÌ Ì˚Â èã Ë
950 ÒÚ‡ ÚÓ‚ Åê,
ëòÄ — 47 èã Ë
752 ÒÚ‡ Ú‡.
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го) уда ра, так как они вы год ны для по ра же ния ма ло раз мер ных, за щи -
щен ных це лей, рас пре де лен ных на боль ших пло ща дях в ви де то чек (ко -
манд ные пунк ты и шах ты меж кон ти нен таль ных ра кет, пунк ты во ен но го и
го су дар ст вен но го уп рав ле ния). В от вет ном уда ре, в ко то ром и бу дет уча -
ст во вать МСЯС, боль шин ст во этих це лей уже не бу дут пред став лять осо -
бой важ но с ти, а по во ен но-про мы ш лен ным и ад ми ни с т ра тив но-по ли ти -
че с ким цен т рам вы год нее ис поль зо вать ра ке ты с мо но блоч ной го ло вной
ча с тью (МГЧ) боль шей мощ но с ти. Сто рон ни ки вне д ре ния РГЧ ИН до ка -
зы ва ли, что и в от вет ном уда ре это сред ст во бу дет бо лее эф фек тив ным,
чем МГЧ, при ра ци о наль ном рас пре де ле нии ГЧ по пло ща ди це ли. От ме -
ча лось, что осо бо про яв ля ет ся эф фек тив ность при ме не ния РГЧ при на ли -
чии у про тив ни ка си с те мы про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО).

По ли гон ВМФ на Но вой Зем ле про во дил все ви ды ис пы та ний ядер ных
бо е при па сов. В 50-е г. про ве де на се рия ис пы та ний с воз душ ным, над -
вод ным и под вод ным взры вом, в том числе с пу с ком тор пе ды с ядер ным
за ря дом с под вод ной лод ки. По сле за пре та ис пы та ний в трех сре дах ис -
пы та ния про во ди лись в подз ем ных штоль нях. Под го тов ка каж до го ис пы -
та ния яв ля лась до воль но дли тель ным и слож ным про цес сом. По ли гон
ус пеш но справ лял ся с по став лен ны ми за да ча ми. С рас па дом Со ю за ССР
он стал един ст вен ным по про ве де нию ядер ных ис пы та ний.

На Но во зе мель ском по -
ли го не: ад ми рал Ф.И.Но -
во се лов - ЗГК по КиВ; ви -
це-ад ми рал Г.Е.Зо ло ту -
хин - на чаль ник уп рав ле -
ния ВМФ; ге не рал-лей те -
нант В.В.Бу де ев - НШ
авиа ции ВМФ. С груп пой
офи це ров. По яс не ния да -
ет  ка пи тан 1 ран га, д.т.н.
про фес сор В.В.Чу бу ков

РСМ-25
«По ла рис А-1»
РСМ-25 «Мод-2»
«По ла рис А-2» 
РСМ-25 «Мод-3»
«По ла рис А-3»
РСМ-40 
«По сей дон С-3»
РСМ-50 

«Трай дент Д-4»
РСМ-52 
РСМ-54 
«Трай дент Д-5»

СССР 1968 667А 2500 1х1,0 1,3 ИНС 14,2 9,65х1,5 40 — 50
США 1960 Ва шинг тон 2200 1х1,0 1,6 ИНС 15,8 9,8х1,37 15 — 30
СССР 1973 667АУ 3000 1х1,0 1,3 ИНС 14,2 9,65х1,5 40 — 50
США 1962 И.Ал лен, Ла фай ет 2800 1х1,0 1,6 ИНС 15,8 9,8х1,37 15 — 30
СССР 1974 667АУ 3000 3х0,2; 1х1,0 1,3 ИНС 14,2 9,65х1,5 40 — 50
США 1964 Д.Ме ди сон 4600 3 х 0,2, 1 х 1,0 1,3 ИНС 15,8 9,8х1,37 15 — 30
СССР 1973 667Б, 776БД 9100 1х0,8 0,9 — 1,5 ИНС + АК 33,3 13,0х1,8 40 — 50
США 1970 Ла фай ет 4600 10х0,1 0,45 ИНС 29,5 10,3х1,88 15 — 30
СССР 1977 667БДР 6500, 7500 3х0,32,;7х0,1 0,9 — 1,4 ИНС + АК 35,3 13,5х1,8 40 — 50

9000 1х0,8
США 1978 Огайо, Ла фай ет 7400 8х0,1 0,5 ИНС 32,0 11х1,88 15 — 30
СССР 1983 Тай фун 8300 10х0,1 0,5 — 0,6 ИНС + АК 90,0 16х2,4 40 — 50
СССР 1986 667БДРМ 8300 4х0,5 0,25 ИНС + АК 40,3 14,2х1,9 40 — 50
США 1987 Огайо 11000 6х0,5 0,25 ИНС 59,0 13,95х2,0 15 — 30

Бал ли с ти че с кие ра ке ты ПЛ

Ра ке та Стра на 
Год 
на во ору -
же ние 

Но си тель 
ПЛ

Даль -
ность, 
км 

Бо е вое 
ос на ще ние: 
количество ББ
мощ ность МГТ 

Точ ность
КВО, км 

Си с те ма 
уп рав ле ния 

Мас -
са, 
т 

Дли на, 
ди а метр, 
м 

Глу би на
стар та, м

ИНС — инер ци аль ная
система

АК — си с те ма ас т ро -
коррек ции

КВО — кру го вое ве ро ят ное
от кло не ние
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К кон цу 60-х гг. на сту пил пе ри од оп ре де лен но го па ри те та в раз ви тии стра -
те ги че с ких во ору же ний и на ча лись пе ре го во ры по их ог ра ни че нию. В ре -
зуль та те в мае 1972 г. бы ло под пи са но пер вое со гла ше ние по ог ра ни че нию
стра те ги че с ких во ору же ний (ОСВ-1), со глас но ко то ро му в ча с ти мор ской
ком по нен ты сто ро ны мог ли иметь: СССР — 62 со вре мен ные ПЛ и 950 стар -
тов БР, США — 47 ПЛ и 752 стар та. При ре а ли за ции со гла ше ния сто ро ны на -
хо ди лись в раз ных ус ло ви ях. ВМС США рас по ла га ли уже 41 ПЛАРБ с 656
стар та ми БРПЛ, име ю щи ми в ка че ст ве бо е вой на груз ки толь ко раз де ля ю -
щи е ся го ло вные ча с ти, и ве ли раз ра бот ку но вой си с те мы «Трай дент». Сле -
ду ет под черк нуть, что со юз ни ки США по НА ТО — Ан г лия и Фран ция со зда -
ва ли каж дая свою мор скую стра те ги че с кую ядер ную си с те му. ВМС Ан г лии

Под вод ные ра ке то нос цы стра те ги че с ко го на зна че ния

Тип 
Год вво да 
Стра на 

Во до из ме ще -
ние 
под вод ное, т 

Ско рость 
под вод ная, 
уз лы 

Во ору же ние Эки паж

«Дж. Ва шинг тон»
1959 
США 

677А
1967
СССР

«И.Ал лен»
1961
США 

«Ла фай ет»
1963
США 

«Д.Ме ди сон»
1964
США 

667Б
1972
СССР

667БД
1975
СССР

«Ре зо лю шен»
1967
Англия

667БДР
1975
СССР

«Ре ду табль»
1971
Фран ция 

«Огайо-1»
1979
США 

941
1982
СССР

«Эн фле к сибль»
1985
Фран ция 

«Огайо-2»
1988
США 

667БДРМ
1984
СССР

116,5 6710 30 По ла рис А-1 4 х 533 1 130
10,1 16 2
8,8 МБл 1500

1
132 9.600 27 РСМ-25 4 х 533 2 120
11,6 16 2 
8,0 МБл 40000 

2
125,0 7900 30 По ла рис А-2 4 х 533 1 140
10,1 16 2
9,8 МБл 15000

1
129,54 8250 30 По ла рис А-2 4 х 533 1 150
10,1 16 2 
9,6 МБл 15000

1 
129,54 8250 30 По ла рис А-3 4 х 533 1 150
10,1 16 2
9,6 РГЧ 15000

1
139 11000 25 РСМ-40 4 х 533 2 120
12 12 2 
9,0 МБл 40000

2
155 13000 24 РСМ-40 4 х 533 2 130
12 16 2
9,0 МБл 40000 

2
129 8400 25 По ла рис А-3 6х533 1 143
10,1 16 1
9,1 РГЧ 15000 

1 
155 13000 25 РСМ-50 4 х 533 2 130
12 16 2
9,0 РГЧ 40000 

2 
128 8900 25 М-20 4 х 533 1 135
10,6 16 1
10,0 МБЛ 16000 

1 
170,7 18700 20 Трай дент-1 4 х 533 1 150
12,8 24  2
10,8 РГЧ 60000 

2 
171,5 более 27 РСМ-52 2 х 533 2 150
24,6 25000 20 4 х 650 2
11,0 РГЧ 80000 

2 
128 8900 25 М-4 4 х 533 1 127
10,6 16 1
10,0 РГЧ 16000

1
170,7 18700 20 Трай дент-2 4 х 533 1 170
12,8 24 2
10,8 РГЧ 60000 

1
167 13000 23 РСМ-54 4 х 533 2 130
12,0 16 2
8,9 РГЧ 40000 

2

Глав ные
раз ме ре ния: 
дли на 
ши ри на 
осад ка, м 

тор пе ды, ко -
ли че ст во 
ка либр 

АР 
ГТЗА 
мощность, л.с.
вин т 

тип 
количество 
тип БЧ ракет

Примечание: ПЛАРБ США
про шли мо дер ни за цию =
1+3+4 — за ме на БРПЛ на
«По ла рис А-3»
ПЛАРБ=5+4 в ко ли че ст ве
31 ед. — за ме на БРПЛ на
«По сей дон»
12 ПЛАРБ ти па 5 — БРПЛ
заме не ны на «Трай дент-1».

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 343



уже име ли че ты ре ПЛАРБ с 16-ю аме ри кан ски ми БРПЛ ти па «По ла рис А-3»,
ос на щен ными РГЧ с тре мя бо е за ря да ми соб ст вен но го из го тов ле ния. ВМС

Фран ции ве ли стро и тель ст во пя ти ПЛАРБ с 16-ю ра ке та ми
оте че ст вен но го про из вод ст ва. Та ким об ра зом, США и Ан -
г лия уже име ли 45 ПЛАРБ с 720 стар та ми. Ко ли че ст вен но
со от но ше ние по ПЛАРБ и стар там БРПЛ, со гла со ван ное в
До го во ре, объ яс ня лось на шим ге о гра фи че с ким по ло же -
ни ем и тем, что на ши ПЛАРБ пр.667А поч ти по ло ви ну вре -
ме ни ав то ном но го пла ва ния тра ти ли на пе ре ход в рай о ны
бо е во го па т ру ли ро ва ния и воз вра ще ние в ба зу. А за да ча
бы ла иметь чис ло ПЛАРБ, на хо дя щих ся в рай о нах па т ру -
ли ро ва ния, не ме нее чем чис ло аме ри кан ских, как го во -
ри лось «со зда вать адек ват ную уг ро зу». В хо де пе ре го во -
ров по ОСВ на ме ти лась тен ден ция вве с ти ог ра ни че ния не
толь ко ко ли че ст ва, но и ка че ст венных характеристиках

ра кет. Речь шла об ус та нов ле нии чис ла и ра кет с РГЧ ИН, и бо е вых бло ков
на од ной ра ке те, при чем для каж дой сто ро ны пре дель ное чис ло бо е вых
бло ков ус та нав ли ва ет ся то, ко то рое име ет ся и мо жет быть про де мон ст ри -
ро ва но пу с ком ра кет. Эти об сто я тель ст ва вы ну ди ли нас к сроч но му со зда -
нию ра кет с РГЧ ИН.

В 1972 г. на ча ты опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по со зда нию БРПЛ РСМ-50
с РГЧ ИН и про ек ти ро ва ние РПКСН пр.667БДР. Ра ке та стро и лась с ис поль зо -
ва ни ем до ра бо тан ных дви га те лей ра ке ты РСМ-40 и раз ра бот кой спе ци аль -
ной дви га тель ной ус та нов ки раз ве де ния бо е вых бло ков. Си с те ма уп рав ле -
ния обес пе чи ва ла пол ную (по на прав ле нию и даль но с ти) ас т ро кор рек цию
по звез дам. Бо е вая часть име ла две ком плек та ции — мо но блоч ную и раз де -
ля ю щую, что яв ля лось оп ре де лен ным ком про мис сом по ре зуль та там дис -
кус сий по РГЧ. Дли на ра ке ты и мас са уве ли чи ва лись, что не поз во ли ло их
раз ме с тить на РПКСН пр.667Б, и по тре бо ва лось стро ить но вые. В свя зи с
вне д ре ни ем РГЧ ИН и не об хо ди мо с тью по вы ше ния точ но с ти стрель бы со -
зда ва лись но вые на ви га ци он ный ком плекс, ко ра бель ная ци ф ро вая вы чис -
ли тель ная си с те ма, БИ УС и ряд дру гих си с тем. От ра ба ты ва лась си с те ма
ком пен са ции ди на ми че с ких оши бок (СКДО), из ме ря ю щая мгно вен ные зна -
че ния па ра ме т ров кач ки ко раб ля для пе ре да чи их в ра кет ный ком плекс. Пе -
ред встре чей Л.И.Бреж не ва и пре зи ден та США Д.Кар те ра в Ве не для под пи -
са ния До го во ра по ОСВ-2 был про ве ден де мон ст ра ци он ный пуск ра ке ты
РСМ-50 с от де ле ни ем се ми бо е вых бло ков, что и бы ло за фик си ро ва но в
До го во ре. Го ло вной РПКСН пр.667БДР за вер шил го су дар ст вен ные ис пы та -
ния в 1975 г. Се рия в ко ли че ст ве 14 еди ниц по ст ро е на в г.Се ве род вин ске.
Та ким об ра зом, по со сто я нию на 1981 г. бы ло по ст ро е но 70 РПКСН с БРПЛ
на жид ком топ ли ве, из них 14 РПКСН име ли 224 стар та ра кет с РГЧ ИН. Ра -
ке то ст ро и тель ная и смеж ные от рас ли про мы ш лен но с ти при об ре ли ог ром -
ный кон ст рук тор ский и тех но ло ги че с кий опыт. На ши ра ке ты и ком плек сы не
ус ту па ли луч шим за ру беж ным об раз цам, в том чис ле и по мас сога ба рит -
ным ха рак те ри с ти кам, а по ря ду па ра ме т ров и пре вос хо ди ли.

Уче ные фло та и про мы ш лен но с ти по сто ян но ис ка ли пу ти со зда ния БРПЛ
на ра кет ных дви га те лях твер до го топ ли ва (РДТТ). К кон цу 60-х гг. стра на
уже рас по ла га ла на уч но-тех ни че с ким и про мы ш лен ным по тен ци а лом для
про из вод ст ва нескольких видов твер дого топ лива с нуж ны ми энер ге ти че с -
ки ми и фи зи ко-хи ми че с ки ми па ра ме т ра ми и опы том про ек ти ро ва ния и
про из вод ст ва ра кет на зем но го ба зи ро ва ния. Пи о не ром в этом на прав ле -
нии бы ли Мос ков ский ин сти тут теп ло тех ни ки, воз глав ля е мый А.Д.На ди -
рад зе, и Лю бе рец кое на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Со юз» во
гла ве с Б.П.Жу ко вым. Это на прав ле ние энер гич но под дер жи вал се к ре тарь
ЦК КПСС Д.Ф.Ус ти нов. По за да нию ВМФ в кон це 60-х гг. КБ ле нин град ско -
го за во да «Ар се нал» (глав ный кон ст рук тор П.А.Тю рин) на ча ло ра бо ты по
со зда нию твер до топ лив ной ра ке ты сред ней даль но с ти РСМ-45 с РГЧ ИН
для за ме ны ра кет РСМ-25 на РПКСН пр.667А. В про цес се про ек ти ро ва ния и
ис пы та ний на спе ци аль ном пла в стен де Юж но го по ли го на, на мо дер ни зи -
ро ван ном РПКСН, был от ра бо тан старт ра ке ты с ис поль зо ва ни ем по ро хо -
во го ак ку му ля то ра дав ле ния (ПАД) из су хой шах ты, гер ме ти зи ро ван ной на
верх нем сре зе «мяг кой» мем б ра ной. Ис пы та ния РПКСН и БРПЛ про во ди -
лись на Се вер ном фло те и за кон чи лись в 1979 г. На во ору же ние си с те ма
при ня та не бы ла, но мно гие во про сы, от ра бо тан ные при ее со зда нии,
серь ез но об лег чи ли про ек ти ро ва ние нового ра кет но го ком плек са.

В 1973 г. на ча то со зда ние под вод ной ра кет ной си с те мы «Тай фун» в со ста ве
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На гра фи ке уч те ны толь ко
ПЛАРБ с БРПЛ, со ста в ля ю -
щие МСЯС и о ко то рых ве -
лись пе ре го во ры по ОСВ-1.
СССР в пе ри од 1957—1963 гг.
по стро ил 33 ди зель ные и 8
атом ных ПЛ с БР даль но -
стью 150—1500 км, при этом
из них на двух в 70-е гг. бы -
ли раз ме ще ны БР РСМ-40
по 6 стар тов на ка ж дой.
В 60-е гг. на од ной ПЛАРБ
пр. 667А про ве де на за ме на
ра кет РСМ-25 на ра ке ты
РСМ-45.
США в хо де экс плу а та ции 41
ПЛ про ве ли за ме ну од них
БР на дру гие:
■ на 18 ПЛ ра ке ты «По ля рис
А-1» и «По ля рис А-2» за ме -
не ны на ра ке ту «По ля рис А-
3»;
■ на 31 на ра ке ты «По ля рис
А-3» за ме не ны на ра ке ты
«По сей дон»;
■ на 12 ПЛ ра ке ты «По сей -
дон» за ме не ны ра ке ты
«Трай дент-1».
Все го мо ди фи ка цию про ве -
ли 61 раз с за ме ной ра кет -
ных ком п ле к сов.

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 344



ра кет но го ком плек са с твер до топ лив ной ра ке той РСМ-52, ос на щен ной РГЧ
ИН, тя же ло го ра кет но го под вод но го крей се ра (ТРПК) «Тай фун», си с те мы
бо е во го уп рав ле ния и системы ба зи ро ва ния. Ра ке та РСМ-52 име ет три мар -
ше вые сту пе ни на твер дом топ ли ве и дви га тель ную ус та нов ку раз ве де ния
бо е вых бло ков на жид ком топ ли ве. В шах те ра ке та на хо -
дит ся в под ве шен ном со сто я нии, опи ра ясь спе ци аль ной
амор ти за ци он ной ра кет но-стар то вой си с те мой на коль цо
верх не го сре за шах ты, что обес пе чи ва ет амор ти за цию
ра ке ты и гер ме ти за цию шах ты. Старт ра ке ты из су хой
шах ты обес пе чи ва ет ся ПА Дом, ус та нов лен ным на дни ще
шах ты в соп ле дви га те ля пер вой сту пе ни. Дви же ние ра -
ке ты в во де про ис хо дит с ис поль зо ва ни ем га зо ст руй ной
за щи ты в ви де ка вер ны. На ра ке те впер вые в оте че ст вен -
ном ра ке то ст ро е нии при ме нен соп ло вый блок с раз -
движ ным те ле ско пи че с ким рас тру бом. Ра ке та по лу чи -
лась стар то вой мас сой око ло 90 т, что бы ло со вер шен но
не о быч но как для кол лек ти ва раз ра бот чи ков, так и для
спе ци а ли с тов ВМФ.

При про ек ти ро ва нии ТРПК «Тай фун» с 20-ю шах та ми для
круп но га ба рит ных и тя же лых ра кет бы ло най де но прин -
ци пи аль но но вое ар хи тек тур ное ре ше ние раз ме с тить
спе ци аль ный блок ракетных шахт, тор пе до ракет ный ком -
плекс и ко манд ный пункт в от се ках меж ду дву мя проч ны -
ми кор пу са ми, со еди нен ны ми меж ду со бой на деж ны ми
свя зя ми. Та кая ар хи тек ту ра поз во ли ла ис поль зо вать проч ные кор пу са с раз -
ме ра ми, ос во ен ны ми на за во дах, обес пе чить раз ме ре ния ПЛ как при ем ле -
мые для стро и тель ст ва на ста пе лях, так и пре дель но до пу с ти мые для ор га -
ни за ции ба зи ро ва ния на фло те. В хо де про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва
про ве ден боль шой объ ем экс пе ри мен таль ных ра бот на мо де лях в опы то -
вых бас сей нах. В ре зуль та те, не смо т ря на значительное под вод ное во до из -
ме ще ние, дли ну 171 м и ши ри ну 24,5 м, ТРПК об ла да ет вы со ки ми ма не в -
рен ны ми ка че ст ва ми, лег ко уп рав ля ет ся. Мо дуль ный прин цип про ек ти ро -
ва ния и стро и тель ст ва, аг ре га ти ро ва ние ос нов ных си с тем и ме ха низ мов,
вне д ре ние груп по вой амор ти за ции на ра мах и дру гие ме ро при я тия поз во -
ли ли зна чи тель но сни зить шум ность ТРПК «Тай фун». Го су дар ст вен ные ис -
пы та ния си с те мы бы ли за кон че ны в 1981 г. Все го по ст ро е но шесть еди ниц.
Не ма ло бы ло де ба тов во круг ко ли че ст ва этих ПЛ. Сто рон ни ка ми про дол же -
ния стро и тель ст ва бы ли раз ра бот чи ки и стро и те ли ПЛ, ру ко вод ст во Мин -
суд про ма и не ко то рые пред ста ви те ли фло та. В це лом же ВМФ, его Глав ный
штаб и Ге не раль ный штаб Во ору жен ных Сил вы сту па ли про тив стро и тель ст -
ва ТРПК «Тай фун» сверх ше с ти. Глав ная при чи на — слож ность ор га ни за ции
ба зи ро ва ния ПЛ с та ки ми га ба ри та ми. В боль шин ст во су ще ст ву ю щих пунк -
тов ба зи ро ва ния она не мог ла вой ти из-за их стес нен но с ти. Для ше с ти ТРПК
был по ст ро ен спе ци аль ный пункт ба зи ро ва ния на Се вер ном фло те.
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СССР ввел в хо де стро и тель -
ст ва 1280 стар тов. Опыт ная
за ме на на од ной ПЛ ра кет
РСМ-25 на РСМ-45.
США вве ли в хо де стро и тель -
ст ва ПЛ 944 стар та, в хо де
мо дер ни за ции за ме не ны БР
на бо лее со вер шен ные на
976 стар тах, то есть не смо т ря
на пе ре рыв в стро и тель ст ве
ПЛАРБ США не пре рыв но,
вы со ки ми тем па ми со вер -
шен ст во ва ли ос нов ное ору -
жие ПЛАРБ, под сте ги вая гон -
ку воо ру же ний.

СССР 

США — общее
количество

США — новое
строительство ПЛАРБ 

США — модернизация
ПЛАРБ 

Тя же лый ра кет ный под -
вод ный крей сер про ек та
941 име ет глав ное ору -
жие — ра кет ный ком п -
лекс с 20-ю ра ке та ми
РСМ-52, не су щи ми по
10 бо е вых бло ков ка ж дая.
Для са мо обо ро ны ТРПК
име ет 4 тор пед ных ап па -
ра та ка ли б ром 533 мм и
2 — ка ли б ром 650 мм и
за па с тор пед, ПЛУР и
средств ГПД. Од на ра ке та
РСМ-52 спо соб на  по ра -
зить 10 объ е к тов в кру ге
пло ща дью око ло
30 000 кв. км. Од на ПЛ —
200 це лей в 20 та ких кру -
гах, на хо дя щих ся на тер -
ри то рии про тив ни ка
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В хо де стро и тель ст ва но вых
ПЛАРБ ко ли че ст во ББ, вве -
ден ных в со став МСЯС, у
СССР боль ше, чем в США,
при мер но на 30%.
США за счет мо дер ни за ции
ПЛАРБ пу тем за ме ны ра кет -
ных ком плек сов вве ли око -
ло 7 тыс. ББ, а сум мар но че -
рез свою МСЯС бо лее 10
тыс. ББ, что сви де тель ст ву ет
о по сто ян ном со вер шен ст -
во ва нии ос нов но го ком по -
нен та МСЯС — ра кет ных
ком плек сов.

Ра ке та РСМ-52 по сво им мас сога -
ба рит ным ха рак те ри с ти кам мог ла
транс пор ти ро вать ся на всех эта -
пах экс плу а та ции толь ко по же -
лез но до рож ной ко лее, в том чис -
ле и на при чал для по груз ки на
лод ку. По груз ка ра кет в шах ту и
вы груз ка ее из шах ты про во ди -
лась спе ци аль но по ст ро ен ны ми
кра на ми с гру зо подъ ем но с тью не
ме нее 125 т. Все это тре бо ва ло
боль шо го стро и тель ст ва. Еще
боль шие труд но с ти в обес пе че -
нии ба зи ро ва ния ТРПК и БРПЛ
си с те мы «Тай фун» воз ник ли бы в
ус ло ви ях Кам чат ки. В хо де со зда -
ния си с те мы уче ны ми фло та и
про мы ш лен но с ти ве лись по ис ки
пу тей сни же ния МГХ БРПЛ на
твер дом топ ли ве, что бы они мог -
ли раз ме с тить ся на РПКСН мень -
ше го во до из ме ще ния и от ве ча ли
бы ус ло ви ям ба зи ро ва ния на
фло тах. Ре зуль та ты этих ис сле до -
ва ний рас сма т ри ва лись не од но -

крат но, в том
чис ле и на
со ве ща ни ях у
Глав но ко -
ман ду ю ще го
ВМФ С.Г.Гор ш ко ва с уча с ти ем ми ни с т ров об ще го ма -
ши но ст ро е ния, су до ст ро е ния и ма ши но ст ро е ния. Рас -
сма т ри вая ра ке ту РСМ-52 как пер вый этап си с те мы
«Тай фун» и срав ни вая ее по бо е вым ка че ст вам с ра -
ке той «Трай дент-1», мы трез во оце ни ва ли на ше се рь -
ез ное от ста ва ние  по мас сога ба рит ным ха рак те ри с ти -
кам от этой ра ке ты. Бы ло пред ло же но про ве с ти мо -
дер ни за цию ра ке ты РСМ-52, что бы она по бо е вой
эф фек тив но с ти бы ла не ху же, чем аме ри кан ская ра -
ке та «Трай дент-2», а в пер спек ти ве ори ен ти ро вать ся
на твер до топ лив ные БРПЛ, что и на шло от ра же ние в
пла нах.

Имея хо ро ший на уч но-тех ни че с кий за дел и опыт
про ек ти ро ва ния БРПЛ на ЖРД, в ини ци а тив ном по -
ряд ке КБ ма ши но ст ро е ния сов ме ст но с Ин сти ту том
во ору же ния ВМФ пред ло жи ли но вую ра ке ту на ЖРД,

что бы ло под дер жа но ко ман до ва ни ем ВМФ. Од на ко в хо де об суж де ния
и под го тов ки про ек та по ста нов ле ния о на ча ле ра бот вновь воз ник во -
прос — по че му ВМФ под дер жи ва ет и пред ла га ет но вый ра кет ный ком -
плекс с БРПЛ на ЖРД. Мы су ме ли до ка зать це ле со об раз ность та ко го ре -
ше ния, но ми нистр обо ро ны Д.Ф.Ус ти нов вы ра зил не удо воль ст вие, о
чем Глав ком ВМФ рас ска зы вал мне: «Вы, Сер гей Ге ор ги е вич, пе ре дай те
сво е му ра кет чи ку — сто рон ни ку жид ко ст ных ра кет, что бы он пе ре стал
вме с те с ге не раль ным кон ст рук то ром В.П.Ма ке е вым впредь за ни мать ся
БРПЛ на ЖРД, а твер до пе ре шел на твер до топ лив ные бал ли с ти че с кие ра -
ке ты». Я учел  это ука за ние ми ни с т ра и со вет глав ко ма, и в пла нах даль -
ней ше го раз ви тия МСЯС за кла ды ва лись твер до топ лив ные БРПЛ. Про шло
с тех пор бо лее де ся ти лет, и БРПЛ с ЖРД за свою поч ти 30-лет нюю и
мас со вую экс плу а та цию по ка за ли свою вы со кую на деж ность и бе зо пас -
ность. Учи ты вая их от ра бо тан ность, зна чи тель но мень шую сто и мость
раз ра бот ки и се рий но го про из вод ст ва, они за слу жи ва ют вни ма ния в
даль ней шем раз ви тии мор ской стра те ги че с кой ядер ной си с те мы.

Ра ке та РСМ-54, со сто я щая из трех сту пе ней, во пло ти ла в се бя весь опыт и
до сти же ния в ра ке то ст ро е нии и ра дио эле к тро ни ке и по сво им па ра ме т рам
(ве со вой от да че, бо е вой на груз ке и точ но с ти) яв ля ет ся на и выс шим до сти -
же ни ем ра ке то ст ро е ния в стра те ги че с ком во ору же нии ВМФ и не ус ту па ет
луч шим за ру беж ным об раз цам. РПКСН пр.667 БДРМ с 16-ю ра ке та ми 
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П Л А Р Б  п р о е к т  6 6 7 А  Б Р Д МРа кет ный под вод ный
крей сер стра те ги че с ко го
на зна че ния пр. 667БДРМ.
Пред наз на чен для на не -
се ния ра кет ных уда ров по
тер ри то рии ве ро ят но го
про тив ни ка. Во ору жен
16 ра ке та ми РСМ-54, не -
су шая каж дая по 4 бо е -
вых бло ка. Для са мо обо -
ро ны ПЛ име ет 4 ап па ра -
та ка ли б ром 533 мм для
пу с ка тор пед, ПЛУР или
средств ГПД и за пас это го
ору жия на стеллажах. 
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РСМ-54 — даль ней шая мо ди фи ка ция се рии этих ПЛ. При про ек ти ро ва нии
и стро и тель ст ве на ПЛ ус та нов ле ны но вые си с те мы во ору же ния, обес пе чи -
ва ю щие ис поль зо ва ние ра кет но го ком плек са, в том чис ле и ра дио на ви га -
ци он ная ап па ра ту ра для оп ре де ле ния ме с та РПКСН по ко с ми че с кой на ви га -
ци он ной си с те ме «Гло насс» и вво да дан ных на борт ра ке ты для кор рек ции
тра ек то рии по ле та по этой си с те ме. По ст ро е но с 1984 по 1990 г. семь РПКСН
пр.667 БДРМ, по след няя из ко то рых и за вер ши ла со зда ние за пла ни ро ван -
ной мор ской стра те ги че с кой ядер ной си с те мы. Все го с 1967 по 1990 г. по ст -
ро е но 83 РПКСН ше с ти про ек тов с 1280 шах та ми БРПЛ ше с ти ти пов ра кет -
ных ком плек сов, при этом на трех ти пах ПЛ раз ме ще но 446 БРПЛ с РГЧ ИН.

В хо де вы пол не ния До го во ров ОСВ-1 1972 г. и ОСВ-2 1979 г. в бо е вом со -
ста ве МСЯС вы дер жи ва лось ус та нов лен ное ко ли че ст во РПКСН и ра кет -
ных стар тов, и с вво дом но во го ра ке то нос ца вы во дил ся и ра зо ру жал ся
ус та рев ший. Все го бы ло вы ве де но к 1991 г. 26 РПКСН, ко то рые пу тем за -
ме ны во ору же ния пе ре во ди лись в дру гие под клас сы АПЛ. При про ек ти -
ро ва нии и стро и тель ст ве но вых РПКСН про во ди лись ме ро при я тия, на -
прав лен ные на по вы ше ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния РПКСН и его
ра кет но го ком плек са и обес пе че ние вы со кой бо е вой ус той чи во с ти:
■ рас ши ре ние зо ны бо е во го па т ру ли ро ва ния по до льда ми Арк ти ки,
вплоть до пре дель ных ши рот, бла го да ря со вер шен ст во ва нию на ви га -
ци он но го и ги д ро аку с ти че с ко го во ору же ния, всплы тие РПКСН в по лы -
нь ях или пу тем про ла мы ва ния льда тол щи ной 1,5—2 м и воз мож ность
про ве де ния бо е вых пу с ков ра кет из над вод но го по ло же ния, что под -
тверж де но прак ти че с ки ми пу с ка ми;

■ со вер шен ст во ва ние си с те мы свя зи и бо е во го
управления. Со зда ние за щи щен ных командных
пунктов и уз лов свя зи и мощ ных пе ре да ю щих ра -
дио цен т ров на сверх дли нных вол нах (СДВ) и сверх -
низ ких ча с то тах (СНЧ) обес пе чи ва ли пе ре да чу, а ос -
на ще ние ПЛ гиб ки ми про тя жен ны ми бук си ру е мы -
ми ан тен на ми — при ем сиг на лов уп рав ле ния при ее
на хож де нии на глу би нах до 150 м;

■ со кра ще ние вре ме ни на РПКСН от мо мен та при ема
ко ман ды на бо е вые пу с ки БР за счет ав то ма ти за ции
при ема и про хож де ния сиг на лов в 
БИ УС, ра кет ный ком плекс, ускорения пред стар то -
вой под го тов ки и вы со ко го тем па пу с ка ра кет;

■ вне д ре ние ме ро при я тий по сни же нию фи зи че с ких
по лей, преж де все го шум но с ти РПКСН, па т ру ли ро -
ва ние по до льда ми, по вы ше ние скрыт но с ти, что в
со че та нии с ис поль зо ва ни ем средств ги д ро аку с ти -
че с ко го по дав ле ния (ГПД) и эф фек тив но го про ти -
во ло доч но го ору жия, в том чис ле и сверх ско ро ст ных под вод ных ра кет,
обес пе чи вает вы со кую бо е вую ус той чи вость РПКСН;

■ на ли чие двух пол но цен ных эки па жей, средств для про ве де ния меж похо -
до вых ос мо т ров и ре мон тов (МПР) и ор га ни за ция ис поль зо ва ния РПКСН
по спе ци аль но от ра бо тан но му гра фи ку (цик лам) обес пе чи ва ли по сто ян -
ное на хож де ние зна чи тель ной их ча с ти на бо е вом па т ру ли ро ва нии.

Опыт бо е во го па т ру ли ро ва ния и вы пол не ния кон троль но-бо е вых пу с ков
по сле ав то ном но го пла ва ния и пу с ки по пла нам бо е вой под го тов ки по ка -
за ли вы со кую на деж ность БРПЛ, ра кет ных ком плек сов и РПКСН в це лом.
Ус пеш ность пу с ков за все го ды экс плу а та ции МСЯС под твер ди ла по ка за -
те ли тех ни че с кой на деж но с ти, бе зо пас но с ти ра кет ных ком плек сов и вы -
со кую сте пень про фес си о на лиз ма ко ра бель ных бо е вых рас че тов и эки па -
жа РПКСН. Труд но пе ре оце нить вклад бе ре го вых служб и, в ча ст но с ти,
тех ни че с ких ра кет ных баз фло та, обес пе чи ва ю щих ка че ст вен ную под го -
тов ку БРПЛ пе ред вы да чей их на ПЛ. Од на ко уче ных и мно гих спе ци а ли с -
тов фло та бес по ко и ло, что при ис пы та ни ях и в экс плу а та ции ни ра зу не
был про ве ден пуск все го бо е комп лек та ра кет в зал пе. Мно го чис лен ные
экс пе ри мен ты, мо де ли ро ва ние, пред стар то вая под го тов ка все го бо е комп -
лек та с дей ст ву ю щи ми ма ке та ми ра кет и пу с ка ми ча с ти бо е вых ра кет под -
тверж да ли до ста точ ную на деж ность всех си с тем АПЛ. Но у не ко то рой ча с -
ти спе ци а ли с тов ос та ва лись со мне ния. В 1990 г. на од ном из РПКСН
пр.667БДРМ бы ли про ве де ны спе ци аль ные ис пы та ния с под го тов кой и
вы пу с ком все го бо е комп лек та из 16 БР в ав то ма ти че с ком ре жи ме ра бо ты,
как при бо е вой стрель бе. Та кой опыт яв ля ет ся уни каль ным и един ст вен -
ным в со вет ском фло те, а по на шим све де ни ям, и в ми ре. Он под твер дил
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США в хо де стро и тель ст ва
ПЛАРБ вве ли мень шую,
чем СССР, сум мар ную
мощ ность ББ, но за счет
мас со вой за ме ны ра кет с
но вы ми ББ при мо дер ни за -
ции ПЛАРБ, осо бен но за
счет ра ке ты «По сей дон»,
они про пу с ти ли че рез свои
ПЛ в 1,5 раза боль шую
мощ ность ББ, чем СССР.
Осо бен но рез ко рост вво -
ди мо го ме га тон на жа ББ на
ПЛАРБ США про ис хо дит
при стро и тель ст ве ПЛ ти па
«Огайо» с БР «Трай дент-2»,
не су щих ка ж дая 3 Мгт, а на
од ной ПЛ-72 Мгт.
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все кон ст рук тор ские ре ше ния, за ло жен ные в РПКСН и БРПЛ, и ка че ст вен -
ную ре а ли за цию их в про цес се стро и тель ст ва ПЛ и из го тов ле ния ра -
кет.При со зда нии БРПЛ обес пе чи ва лась их за щи та от по ра жа ю щих фак -
то ров ядер но го взры ва (ПФЯВ) на на чаль ном уча ст ке по ле та. В свя зи с
ра бо та ми аме ри кан цев по про грам ме СОИ с ко с ми че с ким эше ло ном
ПРО воз ни ка ла но вая си ту а ция. Де ло в том, что со вет ские БРПЛ, в це лях
по вы ше ния их точ но с ти, снаб же ны си с те мой ас т ро кор рек ции, ра бо та ю -
щей в кон це ак тив но го уча ст ка. Стой кость ее к ПФЯВ ста ла про бле ма тич -
ной, так как си с те ма ас т ро кор рек ции снаб же на вы со ко чув ст ви тель ным
ви зи ром, за да чей ко то ро го яв ля ет ся оты с кать на не бо сво де за дан ную на -
ви га ци он ную звез ду, ча с то сла бой зве зд ной ве ли чи ны. Как тут не быть
ос леп лен ным яр чай шей вспыш кой ядер но го взры ва на рас сто я нии в не -
сколь ко ки ло ме т ров? Да и же ст кое рент ге нов ское из лу че ние не по ми лу ет
вы со ко чув ст ви тель ный ви зир, в со став ко то ро го вхо дит фо то эле к трон -
ный ум но жи тель, ре а ги ру ю щий прин ци пи аль но на еди нич ные фо то ны!

Не ко то рые уче ные и спе ци а ли с ты ут верж да ли, что по ста нов ка во про са о
со зда нии ра ди а ци он но стой кой си с те мы ас т ро кор рек ции БРПЛ про ти во -
ре чит «всей фи зи ке». Од на ко за ра бо ту взя лись: ге не раль ный кон ст рук тор
ра ке ты В.П.Ма ке ев и глав ные кон ст рук то ры — си с те мы уп рав ле ния
Н.А.Се ми ха тов, командных приборов В.П.Арефьев и си с те мы ас т ро кор -
рек ции В.С.Кузь мин, и в кон це 1984 г. вы шло спе ци аль ное ре ше ние ВПК
по это му во про су. Нуж но от дать долж ное Н.А.Се ми ха то ву,  ко то рый уде -
лял ис клю чи тель ное вни ма ние раз ра бот ке эле мен тов эле к тро ни ки для
сво их си с тем уп рав ле ния. Еже год но на сво ей фир ме — НПО ав то ма ти ки
на Ура ле — он со би рал на уч но-про из вод ст вен ные кон фе рен ции по этой
про бле ме. При гла ша лись от вет ст вен ные ра бот ни ки ВПК, Ми ни с тер ст ва
эле к трон ной про мы ш лен но с ти, Ми но бо ще ма ша, ВМФ, ве ду щие раз ра -
бот чи ки и из го то ви те ли ИЭТ из раз лич ных фирм. Н.А.Се ми ха тов по ни -
мал, что ка че ст во эле к тро ни ки в боль шой ме ре оп ре де ля ет об лик са мой
ра ке ты, ее си с те мы уп рав ле ния и уро вень ре ша е мых ею за дач. Те ма этих
кон фе рен ций — «Из де лия эле к трон ной тех ни ки для ра кет мор ско го ба зи -
ро ва ния». Кон фе рен ции во шли в обы чай и по слу жи ли на поль зу де лу:
раз ра бот чи ки эле к трон ной тех ни ки ста ли луч ше по ни мать тре бо ва ния,
дик ту е мые спе ци фи кой мор ских ра кет, гор ди лись при об щен но с тью к за -
да че боль шой го су дар ст вен ной важ но с ти и, как пра ви ло, ус пеш но справ -
ля лись со сво ей за да чей. Но эта за да ча бы ла не о быч ной. Яс но, что во вре -
мя све то вой вспыш ки, из ме ря е мой на но се кун да ми, фо то эле к трон ный ум -
но жи тель «ос леп ля ет ся», и во прос за клю чал ся в том, су ме ет ли он вос ста -
но вить свою чув ст ви тель ность и как бы с т ро, и ка ким спо со бом ис клю чить
сбои в ра бо те ас т ро кор рек ции.

При ня ты ми кон ст рук тив но-схем ны ми ме ра ми уда лось до бить ся вос ста -
нов ле ния ра бо то спо соб но с ти ас т ро ви зи ра по сле воз дей ст вия ПФЯВ, в те -
че ние еди ниц сек унд и ви зи ро ва ни ем звез ды вос ста нав ли вать точ ность
ас т ро кор рек ции, что и бы ло про ве ре но на спе ци аль ных стен до вых ис пы -
та ни ях. Ко неч но, у про тив ни ка ос та ва лась воз мож ность ор га ни зо вы вать
ядер ные ко с ми че с кие взры вы че рез каж дые не сколь ко се кунд. В этом слу -
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МЦАПЛ пред на зна че на
для борь бы с ПЛАРБ про -
тив ни ка, име ет раз ви тую
си с те му под вод но го на -
блю де ния для по ис ка и
со про во ж де ния об на ру -
жен ных це лей. Для по -
ра же ния ПЛ име ет за пас
ПЛУР и тор пед, за пу с ка е -
мых из четырех тор пед -
ных ап па ра тов 533 мм и
двух — ка ли б ром 650. Из
ап па ра тов ка ли б ром
533 мм мо гут за пу с кать
кры ла тые ра ке ты стра -
те ги че ско го на зна че ния
«Гра нат». Для са мо обо -
ро ны ис поль зу ют ся сред -
ст ва ГПД
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чае ра ке та при шла бы к це ли (ос таль ная эле к тро ни ка не ис пы ты ва ла столь
дли тель ных сбо ев) с мень шей точ но с тью. Но мас со вые, в те че ние не -
сколь ких ми нут, с ин тер ва лом в се кун ды ядер ные взры вы в ко с мо се пред -
став ля лись ма ло ве ро ят ны ми. Мы мог ли счи тать эту за да чу ре шен ной.

Особ ня ком в си с те ме стра те ги че с ких во ору же ний сто ят кры ла тые ра ке ты,
ко то рые име ют свою ис то рию. В пер вые по сле во ен ные го ды кры ла тые ра -
ке ты как в СССР, так и в США, рас сма т ри ва лись преж де все го как ору жие
для по ра же ния во ен ных це лей, рас по ло жен ных на тер ри то рии про тив ни -
ка. В ка че ст ве стар то вых по зи ций счи та лись на зем ные, авиа ци он ные и
мор ские (над вод ные ко раб ли и под вод ные лод ки) но си те ли этих ра кет.
Бы ли со зда ны та кие ра ке ты, од на ко ре зуль та ты их ис пы та ний вы яви ли
ряд во про сов (боль шое вре мя по ле та, ма лые точ но с ти и уяз ви мость от
си с тем ПВО), и они не по лу чи ли в те го ды даль ней ше го раз ви тия. Бал ли с -
ти че с кие ра ке ты име ли пре иму ще ст во и их раз ви тию был дан при ори тет.

В 70-е гг., бла го да ря до сти же ни ям в тур бо ре ак тив ном дви га те ле с т ро е нии,
ра дио эле к тро ни ке, США на ча ли со зда вать кры ла тые ра ке ты стра те ги че с -
ко го на зна че ния (КРСН) раз лич но го ба зи ро ва ния, име ю щие до ста точ но
боль шую даль ность по ле та (2600 — З000 км) на ма лой вы со те с доз ву ко -
вой ско ро стью, ма лую за мет ность для средств ПВО и вы со кую точ ность по -
па да ния в не по движ ные це ли. Осо бен но бур ное раз ви тие по лу чи ли КРСН
в ВМС США, ко то рые со зда ли в 1982 г. ра ке ту «То ма гавк», за пу с ка е мую из
тор пед ных ап па ра тов под вод ных ло док, на хо дя щих ся в под вод ном по ло -
же нии, и на ча ли ее мас со вое про из вод ст во. Это вы зва ло се рь ез ное бес по -
кой ст во у со вет ско го во ен но-по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва, так как та ких ра -
кет в СССР не раз ра ба ты ва лось, а ве ду щи е ся пе ре го во ры по ог ра ни че нию
СНВ не рас сма т ри ва ли КРСН. Бы ла по став ле на пе ред уче ны ми, кон ст рук то -
ра ми и во ен ны ми спе ци а ли с та ми за да ча — про ве с ти оцен ку тех ни че с кой
воз мож но с ти и во ен ной це ле со об раз но с ти со зда ния КРСН в СССР. Про ра -
бот ки по ка за ли тех ни че с кую воз мож ность их со зда ния с ха рак те ри с ти ка -
ми, при мер но ана ло гич ны ми аме ри кан ской ра ке те «То ма гавк», в те че ние
5—6 лет. Что ка са ет ся це ле со об раз но с ти со зда ния та ко го ви да стра те ги че с -
ко го во ору же ния, то мне ния раз де ли лись. Мно гие во ен ные спе ци а ли с ты и
уче ные про мы ш лен но с ти счи та ли не нуж ным со зда ние та ких си с тем, так
как они зна чи тель но ус ту па ют МБР и БРПЛ по сво ей эф фек тив но с ти и не у -
яз ви мо с ти от средств ПРО, по тре бу ют зна чи тель ных сил и го су дар ст вен ных
средств на их со зда ние и раз ви тие ин фра ст рук ту ры по экс плу а та ции и
обес пе че нию бо е во го ис поль зо ва ния (не об хо ди мо со зда вать кар ты ме ст -
но с ти тер ри то рии ве ро ят но го про тив ни ка, мощ ные вы чис ли тель ные цен т -
ры по их пе ре ра бот ке для ис поль зо ва ния в си с те мах уп рав ле ния и т.п.).

На од ном из за се да ний на уч но-тех ни че с ко го со ве та ВПК его пред се да тель
А.Н.Щу кин по ста вил во прос о це ле со об раз но с ти со зда ния КРСН под со -
мне ние. Сто рон ни ки со зда ния КРСН в ка че ст ве до во дов при во ди ли их
относительную про сто ту и де ше виз ну по срав не нию с БР, про сто ту стар то -
вых ус та но вок и си с те мы тех ни че с кой экс плу а та ции; спо соб ность к пре -
одо ле нию су ще ст ву ю щих си с тем ПВО за счет ма лой за мет но с ти и по ле та
на ма лой вы со те и мас со во с ти при ме не ния. В то же вре мя для со зда ния
но вых си с тем ПВО для отражения КРСН по тре бу ет ся средств на по ря док
боль ше. Учи ты вая, что КРСН ус ко рен но со зда ва лись и вне д ря лись в ар -
мии, авиа ции и на фло те США, при этом раз ме ща лись стар то вые ус та нов -
ки и в За пад ной Ев ро пе, ру ко вод ст вом СССР бы ло при ня то ре ше ние об
ус ко рен ной раз ра бот ке КРСН авиа ци он но го и мор ско го ба зи ро ва ния, а
за тем, на ос но ве ра ке ты ВМФ, и для на зем но го ба зи ро ва ния.

При рас смо т ре нии этой про бле мы мно гие уче ные и спе ци а ли с ты ВМФ и
про мы ш лен но с ти, имея бо га тый опыт со зда ния про ти во ко ра бель ных ра -
кет со сверх зву ко вой ско ро стью по ле та, по ла га ли, что, на ря ду с КРСН с
доз ву ко вой ско ро стью и за пу с ка е мой из тор пед ных ап па ра тов, не об хо ди -
мо ве с ти раз ра бот ки мощ ной КРСН, име ю щей ско рость по ле та, пре вы ша -
ю щую в 2—3 ра за ско рость зву ка, и даль ность по ле та бо лее 5000 км. Вы -
бор даль но с ти оп ре де лял ся не об хо ди мо с тью не за хо да под вод ной лод ки
— но си те ля КРСН в зо ну ак тив ной про ти во ло доч ной обо ро ны про тив ни ка
и по ра же ния тер ри то рии на до ста точ ную глу би ну от по бе ре жья. Это пред -
ло же ние ВМФ вы зва ло у ря да во ен ных ру ко во ди те лей в Ген шта бе и Мин -
обо ро ны воз ра же ния. Но бла го да ря на стой чи во с ти Глав ко ма ВМФ
С.Г.Гор ш ко ва бы ло при ня то в 1976 г. ре ше ние о раз ра бот ке обе их КР: од ну
— со ско ро стью М=2,5—3 и стар ту ю щую из спе ци аль ных пу с ко вых кон тей -

349В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

êÂ ̄ Â ÌËÂ Á‡ ‰‡ ̃ Ë Á‡ -
˘Ë Ú˚ ‡Ò Ú Ó ‚Ë ÁË Û ̨  -
˘Â „Ó ÛÒ Ú ÓÈ ÒÚ ‚‡ ÓÚ
‚ÓÁ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl Ò‚Â ÚÓ -
‚˚ı ‚ÒÔ˚ ̄ ÂÍ — Á‡ -
‚Â ̄ ‡ ̨  ̆ ËÈ ˝Ú‡Ô
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ÒÚÓÈ ÍÓ -
Ò ÚË Åêèã Í ÔÓ ‡ Ê‡ -
˛ ̆ ËÏ Ù‡Í ÚÓ ‡Ï
fl‰Â ÌÓ „Ó ‚Á˚ ‚‡.
ÅÛ ÌÓÂ ‡Á ‚Ë ÚËÂ
äêëç ‚ Çåë ëòÄ
‚˚ Á‚‡ ÎÓ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ
·ÂÒ ÔÓ ÍÓÈ ÒÚ ‚Ó Û ÒÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÔÓ -
ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡, Ú‡Í Í‡Í Ú‡ -
ÍËı ‡ ÍÂÚ ‚ ëëëê ÌÂ
‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡ ÎÓÒ¸, ‡
‚Â ‰Û ̆ Ë Â Òfl ÔÂ Â „Ó -
‚Ó ˚ ÔÓ Ó„ ‡ ÌË ̃ Â -
ÌË˛ ëçÇ ÌÂ ‡Ò ÒÏ‡ -
Ú Ë ‚‡ ÎË äêëç.
ì˜Ë Ú˚ ‚‡fl, ˜ÚÓ äêëç
ÛÒ ÍÓ ÂÌ ÌÓ ÒÓ Á‰‡ ‚‡ -
ÎËÒ¸ Ë ‚ÌÂ ‰ fl ÎËÒ¸ ‚
‡ ÏËË, ‡‚Ë‡ ̂ ËË Ë Ì‡
ÙÎÓ ÚÂ ëòÄ, ÔË
˝ÚÓÏ ‡Á ÏÂ ̆ ‡ ÎËÒ¸
ÒÚ‡ ÚÓ ‚˚Â ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÍË Ë ‚ á‡ Ô‡‰ ÌÓÈ Ö‚ -
Ó ÔÂ, Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ
ëëëê ·˚ ÎÓ ÔË Ìfl ÚÓ
Â ̄ Â ÌËÂ Ó· ÛÒ ÍÓ -
ÂÌ ÌÓÈ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ
äêëç ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
Ë ÏÓ ÒÍÓ „Ó ·‡ ÁË Ó -
‚‡ ÌËfl, ‡ Á‡ ÚÂÏ, Ì‡
ÓÒ ÌÓ ‚Â ‡ ÍÂ Ú˚
Çåî, Ë ‰Îfl Ì‡ ÁÂÏ -
ÌÓ „Ó ·‡ ÁË Ó ‚‡ ÌËfl.
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не ров АПЛ — по ру че но КБ В.Н.Че ло мея, име ю ще му боль шой опыт со зда -
ния ПКР; а вто рую — КБ «Но ва тор», воз глав ля е мо му Л.В.Люль е вым, име -
ю ще му опыт со зда ния про ти во ло доч ных ра кет (ПЛУР), за пу с ка е мых из
тор пед ных ап па ра тов АПЛ. КБ Лю ль е ва со зда ло КР РК-55 с ха рак те ри с ти -
ка ми, ана ло гич ны ми аме ри кан ской КР «То ма гавк», и си с те ма бы ла в 1984
г. при ня та на во ору же ние. КР РК-55 мог ла быть ис поль зо ва на из тор пед -
ных ап па ра тов мно го це ле вых атом ных под вод ных ло док пр.671РТМ, что
рез ко по вы ша ло ее бо е вые воз мож но с ти. Был раз ра бо тан и спе ци аль ный
про ект мо дер ни за ции АПЛ пр.667А по сле вы во да их из бо е во го со ста ва
РПКСН под КР ти па РК-55. ВМФ со здал спе ци аль ный вы чис ли тель ный
центр по фор ми ро ва нию ци ф ро вых карт ме ст но с ти пред по ла га е мых те а т -
ров во ен ных дей ст вий и вы ра бот ке по лет ных за да ний к вы бран ным це -
лям. Ап па ра ту ра си с те мы уп рав ле ния ра ке ты, под вод ной лод ки и бе ре го -
во го вы чис ли тель но го цен т ра раз ра бо та на в НИИ авиа ци он но го при бо ро -
ст ро е ния (ди рек тор и глав ный кон ст рук тор А.С.Аб ра мов).При раз ра бот ке
ра ке ты в КБ В.Н.Че ло мея бы ло най де но мно го ори ги наль ных кон ст рук -
тор ских и тех ни че с ких ре ше ний, обес пе чи ва ю щих по лет ра ке ты на вы со -
тах бо лее 20 км со ско ро стью бо лее 3500 км/ч и ма лой за мет но с тью ра ке -
ты в по ле те. Но в ус та нов лен ные сро ки она не бы ла со зда на, а сто и мость
пе ре обо ру до ва ния ПЛАРБ, вы во ди мых по до го во ру ОСВ-1, под эту ра ке ту
бы ла вы со кой, и си с те ма не бы ла при ня та на во ору же ние.

СОЗДАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ

США, ис поль зуя за ру беж ные ВМБ, по сто ян но дер жа ли свои ВМС раз вер ну -
ты ми  в оке а не. Бла го да ря сво им вы со ким ма не в рен ным воз мож но с тям,
ВМС спо соб ны бы с т ро со сре до то чи вать ся в за дан ном рай о не и на но сить
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Ç ÏË ÌÓÂ ‚Â Ïfl
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÂ Çåë
‰Â Ê‡ ÎË ÔÓ ÒÚÓ flÌ ÌÓ
Ì‡ ·Ó Â ‚ÓÏ Ô‡ Ú Û ÎË -
Ó ‚‡ ÌËË 20 — 30
èãÄêÅ, ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚ı
ÔÓ ‡ ÁËÚ¸ ‚‡Ê ÌÂÈ -
¯ËÂ Ó·˙ Â Í Ú˚ Ì‡
‚ÒÂÈ ÚÂ Ë ÚÓ ËË
ëëëê.
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вне зап ный ра кет ный и авиа ци он ный удар по тер ри то рии про тив ни ка. На
схе мах пред став лен ха рак тер воз мож ной уг ро зы Со вет ско му Со ю зу с мор -
ских на прав ле ний на Ат лан ти ке и Ти хом оке а не. Ана лиз по ка зы ва ет, что
КРСН, за пу с ка е мые с АПЛ и над вод ных ко раб лей, и па луб ная авиа ция спо -
соб ны по ра зить объ ек ты на всей Ев ро пей ской ча с ти и Даль не во с точ но м ре -
ги о не. МЦАПЛ, раз вер ну тые вбли зи на ших бе ре гов, стре ми лись от сле жи -
вать вы ход ПЛАРБ и ПЛАРК из баз и со про вож дать их в рай о нах бо е во го па -
т ру ли ро ва ния. Та ким об ра зом, ВМС США, да же не ис поль зуя по сто ян но на -
хо дя щие ся на бо е вых по зи ци ях свои ПЛАРБ, со зда ва ли се рь ез ней шую уг ро -
зу и тер ри то рии на шей стра ны и ее ко раб лям в мо ре. По сколь ку США взя ли
курс на пе ре нос ос нов но го ко ли че ст ва ядер ных бо е при па сов стра те ги че с ко -
го на зна че ния на мор скую ком по нен ту (ПЛАРБ и ПЛАРК) сво ей стра те ги че с -
кой три а ды, ней т ра ли зо вать и сни зить ее воз мож ность ста ла важ ней шей за -
да чей со вет ско го фло та. Вто рое на прав ле ние в про ти во ло доч ной борь бе —
обес пе чить раз вер ты ва ние своих атом ных ло док в рай о ны бо е во го па т ру ли -
ро ва ния, в том чис ле и про хож де ния про ти во ло доч ных ру бе жей, со здан ных
США и их со юз ни ка ми, и за щи ту РПКСН в рай о нах бо е во го па т ру ли ро ва ния.
Тре тье — обес пе чить про ти во ло доч ную обо ро ну со еди не ний ко раб лей и
транс пор тов при на хож де нии их в мо ре. Все эти три на прав ле ния и со став -
ля ют суть про ти во ло доч ной борь бы, в ко то рой уча ст во ва ли раз лич ные си лы
фло та. Этот вид бо е вых дей ст вий яв ля ет ся на и бо лее слож ным.
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Схе мы на гляд но от ра жа -
ют ре а ли за цию про воз -
гла шен ной США оке ан -
ской стра те гии. Си лы об -
ще го на зна че ния (АВМ,
МЦАПЛ) спо соб ны, ис -
поль зуя КРСН «То ма -
гавк» с ядер ны ми и
обыч ны ми бо е вы ми ча с -
тя ми, по ра зить ос нов ные
во ен но-про мыш лен ные
и ад ми ни ст ра тив но-по -
ли ти че ские цен т ры на
тер ри то рии СССР
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Ис сле до ва ния, про ве ден ные в кон це 60-х гг. уче ны ми ВМФ, Ака де мии
на ук СССР, НИИ и КБ про мы ш лен но с ти, по ка за ли, что про бле ма борь бы с
ПЛАРБ ве ро ят но го про тив ни ка и за щи та сво их РПКСН по сво ей зна чи мо с -
ти и слож но с ти ре ше ния близ ка к си с те ме про ти во ра кет ной обо ро ны
стра ны. В на ча ле 70-х гг. бы ла вы ра бо та на кон цеп ция си с те мы про ти во -
ло доч ной обо ро ны стра ны, ко то рая (про грам ма «Ар гус») и бы ла ут верж -
де на в 1973 г. Схе ма функ ци о ни ро ва ния этой си с те мы со сто ит из мно гих
эта пов, ос нов ные из ко то рых сле ду ю щие: по иск ПЛ в оке а не, об на ру же -
ние, клас си фи ка ция, сле же ние и вы вод но си те лей про ти во ло доч но го
ору жия на по зи цию его ис поль зо ва ния. Ос нов ной про бле мой в этой си с -
те ме яв ля ет ся по иск и об на ру же ние ПЛ в оке а не. Дей ст ви тель но, зо ны
воз мож но го па т ру ли ро ва ния ПЛАРБ в за ви си мо с ти от даль но с ти по ле та
ее БРПЛ мо гут на хо дить ся на ак ва то рии Ми ро во го оке а на, со став ля ю щей
де сят ки мил ли о нов ква д рат ных ки ло ме т ров. Обес пе чить ос мотр та ких
пло ща дей оке а на на глу би нах до со тен ме т ров прак ти че с ки не спо соб на
ни од на тех ни че с кая си с те ма. Уче ные пред ло жи ли ре шать эту за да чу пу -
тем со зда ния ком плекс ной си с те мы ос ве ще ния об ста нов ки «Неп тун»
(КСО ПО «Неп тун»), вклю ча ю щей:
■ ста ци о нар ные си с те мы ос ве ще ния под вод ной об ста нов ки, ра бо та ю щие
по раз лич ным фи зи че с ким по лям под вод ных ло док;

■ ма не в рен ные си лы (ко раб ли, под вод ные лод ки и са мо ле ты) со спе ци -
аль ны ми си с те ма ми по ис ка и об на ру же ния ПЛ;

■ ги д ро аку с ти че с кие буи, вы став ля е мые в оке а не са мо ле та ми
и кораблями;

■ ко раб ли и су да, на хо дя щи е ся в мо ре;
■ ко с ми че с кие си с те мы об на ру же ния ПЛ по раз лич ным де ма с ки ру ю щим
при зна кам;

■ цен т раль ное зве но си с те мы — центр сбо ра, об ра бот ки и от ра же ния ин -
фор ма ции и ее рас пре де ле ние (ана ли ти че с кий центр си с те мы). Для
сбо ра и пе ре да чи ин фор ма ции ис поль зу ют ся все ви ды свя зи, в том
чис ле и ко с ми че с кие.

Го ло вным раз ра бот чи ком си с те мы КСО ПО «Неп тун» яв ля лось ЦНПО
«Ко ме та» (ге не раль ный кон ст рук тор А.И.Са вин). Ру ко вод ст во ком плекс -
ной про грам мой «Ар гус» осу ще ств лял Глав ный штаб ВМФ.

Де ма с ки ру ю щи ми при зна ка ми, на ис поль зо ва нии ко то рых по ст ро е ны
сред ст ва по ис ка и об на ру же ния ПЛ, яв ля ют ся ее фи зи че с кие по ля, ос -
нов ны е из ко то рых:
■ пер вич ное аку с ти че с кое по ле, воз ни ка ю щее во круг ПЛ от ра бо та ю щих
си с тем, ме ха низ мов и вин тов и дви же ния кор пу са в во де и ха рак те ри -
зу ю ще е ся из лу че ни ем энер гии в зву ко вом ди а па зо не волн. Это по ле
на зы ва ют шум но с тью ПЛ, и на его ис поль зо ва нии по ст ро е ны ста ци о -
нар ные, ко ра бель ные и вер то лет ные сред ст ва об на ру же ния и ги д ро -
аку с ти че с кие буи;

■ вто рич ное аку с ти че с кое по ле, ха рак те ри зу ю щее от ра жа тель ные спо -
соб но с ти ПЛ при ее об лу че нии сиг на ла ми в аку с ти че с ком ди а па зо не
волн, на его ис поль зо ва нии по ст ро е ны ста ци о нар ные и ко ра бель ные
си с те мы;

■ маг нит ное и эле к т ро маг нит ное по ля ис поль зу ют ся при со зда нии са мо лет -
ных си с тем для по ис ка ПЛ в мо ре и ста ци о нар ных си с тем, пе ре кры ва ю -
щих вхо ды в бух ты, за ли вы и про ли вы. Ра ди ус дей ст вия этих средств не -
боль шой;

■ спут ный след, со про вож да ю щий дви же ние ПЛ под во дой и об ла да ю -
щий ря дом от ли чи тель ных свойств. Ис поль зу ет ся при со зда нии ко с ми -
че с ких, са мо лет ных и ко ра бель ных си с тем об на ру же ния.

Эти же фи зи че с кие по ля ПЛ ис поль зу ют ся и в си с те мах са мо на ве де ния
про ти во ло доч но го ору жия. При вы пол не нии ра бот по со зда нию си с те -
мы про ти во ло доч ной борь бы «Ар гус» (СПЛБ «Ар гус») боль шое вни -
ма ние уде ля лось изу че нию Ми ро во го оке а на как ос нов ной сре ды, в
ко то рой дей ст ву ют ПЛ; фи зи че с ко го и хи ми че с ко го со ста ва и тем пе ра -
ту ры во ды по глу би не для раз лич ных, на и бо лее важ ных рай о нов Ми -
ро во го оке а на; ско ро сти и ха рак те ра рас про ст ра не ния зву ка в во де;
спут но го сле да АПЛ в за ви си мо с ти от глу би ны и ско ро сти хо да. На уч -
ное ру ко вод ст во эти ми ис сле до ва ни я ми осу ще ств лял Со вет по ги д ро -
фи зи ке при Ака де мии на ук СССР, воз глав ля е мый дол гие го ды ака де -
ми ком А.П.Алек сан д ро вым, а за тем — ака де ми ком А.В.Гапо но вым-
Гре хо вым.
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ëÌË ÊÂ ÌËÂ Û„ Ó Á˚
‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓ „Ó
Û‰‡ ‡ ÔÓ ÚÂ Ë ÚÓ -
ËË ëëëê ÒÓ ÒÚÓ Ó -
Ì˚ ÓÍÂ ‡ Ì‡ ÔÛ ÚÂÏ
ÛÌË˜ ÚÓ ÊÂ ÌËfl
èãÄêÅ Ë åñÄèã
fl‚ Îfl ÎÓÒ¸ Ó‰ ÌÓÈ ËÁ
‚‡Ê ÌÂÈ ̄ Ëı Á‡ ‰‡˜
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡.
Ç Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 70-ı „„.
·˚ Î‡ ‚˚ ‡ ·Ó Ú‡ Ì‡
ÍÓÌ ̂ ÂÔ ̂ Ëfl ÒË Ò ÚÂ Ï˚
ÔÓ ÚË ‚Ó ÎÓ ‰Ó˜ ÌÓÈ
Ó·Ó Ó Ì˚ ÒÚ‡ Ì˚,
ÍÓ ÚÓ ‡fl ·˚ Î‡ (ÔÓ -
„‡Ï Ï‡ «Ä „ÛÒ») Ë
ÛÚ ‚ÂÊ ‰Â Ì‡ ‚
1973 „. éÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ
ÔÓ ·ÎÂ ÏÓÈ ‚ ˝ÚÓÈ
ÒË Ò ÚÂ ÏÂ fl‚ Îfl ÂÚ Òfl
ÔÓ ËÒÍ Ë Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËÂ èã ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ.

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 352



Си с те мы под вод но го на блю де ния

Ста ци о нар ные си с те мы под вод но го на блю де ния (ССПН) со сто ят из
про тя жен ных ан тенн, рас по ло жен ных у бе ре го вой чер ты на глу би не и
вос при ни ма ю щих все под вод ные шу мы в оп ре де лен ной ак ва то рии
мо ря. Ин фор ма ция, сни ма е мая с ан тенн, об ра ба ты ва ет ся в
бе ре го вых цен т рах и вы де ля ет ся по лез ный сиг нал, по ко то -
ро му ве дет ся сле же ние за объ ек том из лу че ния (от ра же ния)
сиг на ла. Эти си с те мы со став ля ют ос но ву про ти во ло доч ных
ру бе жей у сво их бе ре гов, в рай о нах пунк тов ба зи ро ва ния
сил фло та, бо е во го па т ру ли ро ва ния сво их ПЛАРБ или воз -
мож ных мар ш ру тов пе ре хо да АПЛ. В за ви си мо с ти от сте пе -
ни шум но с ти АПЛ и тех ни че с ко го уров ня си с тем даль ность
об на ру же ния ПЛ ко леб лет ся от де сят ков до ты сяч ки ло ме т -
ров от по бе ре жья, но при ус ло вии вхож де ния ПЛ в зо ну
дей ст вия этих си с тем. Для по ис ка ПЛАРБ про тив ни ка они
прак ти че с ки не ис поль зу ют ся, так как ПЛАРБ осу ще ств ля ют
бо е вое па т ру ли ро ва ние вне зо ны их дей ст вия. Но они яв ля -
ют ся ос но вой об на ру же ния МЦАПЛ на под хо дах к ох ра ня е -
мым ак ва то ри ям оке а на. США со зда ли ССПН «Сосус», раз -
вер ну тую в Ат лан ти ке и Ти хом оке а не, ко то рая обес пе чи ва -
ла об на ру же ние в сво ей зо не со вет ских АПЛ, вы хо дя щих в оке ан. Со -
вет ский Со юз, в си лу сво е го ге о гра фи че с ко го по ло же ния, не мог со -
здать та кие ССПН на пу тях пе ре хо да аме ри кан ских АПЛ. В Со вет ском
Со ю зе со зда ва лись ССПН только в рай о нах ба зи ро ва ния сил фло та.
Сле ду ет под черк нуть, что эф фек тив ность ССПН рез ко па да ет при сни -
же нии уров ня шум но с ти ПЛ. По это му уче ные и кон ст рук то ры пред ло -
жи ли ис поль зо вать мощ ные из лу ча те ли зву ка, ко то рый, от ра жа ясь от
ПЛ, вос при ни ма ет ся ан тен на ми ССПН на зна чи тель ных рас сто я ни ях.

Ма не в рен ные си лы (НК, ПЛ, са мо ле ты и вер то ле ты) име ют на во ору же -
нии сред ст ва по ис ка и об на ру же ния ПЛ по раз лич ным фи зи че с ким по -
лям. Ги д ро аку с ти че с кие ком плек сы (ГАК) яв ля ют ся ос нов ным сред ст вом
по ис ка ПЛ и в по сле во ен ное вре мя по сто ян но со вер шен ст во ва лись. При
про ек ти ро ва нии МЦАПЛ фак ти че с ки все бы ло под чи не но обес пе че нию
эф фек тив но с ти ра бо ты ГАК, ан тен ны ко то рых даже по тес ни ли тор пед ные
ап па ра ты в но со вой ча с ти ПЛ. Со зда ние бор то вых ан тенн боль шой пло -
ща ди, гиб ких про тя жен ных бук си ру е мых ан тенн и вне д ре ние ци ф ро вой
об ра бот ки сиг на ла обес пе чи ва ли ос ве ще ние под вод ной об ста нов ки во -
круг ПЛ на зна чи тель ных рас сто я ни ях. Осо бое вни ма ние при про ек ти ро -
ва нии АПЛ уде ля лось сни же нию соб ст вен ных по мех ра бо те ГАК. Над -
вод ные ко раб ли име ют ГАК с под киль ны ми, опу с ка е мы ми и бук си ру е -
мы ми ан тен на ми. Са мо ле ты и вер то ле ты про ти во ло доч ной авиа ции для
по ис ка ПЛ ис поль зо ва ли ра дио ги д ро а ку с ти че с кие буи и маг ни то ме т ри -
че с кие стан ции. Ма не в рен ные си лы со став ля ют ос но ву про ти во ло доч ной
обо ро ны со еди не ния ко раб лей и кон во ев в мо ре, обес пе чивают раз вер -
ты ва ние под вод ных ло док при вы хо де на бо е вую служ бу. Они мо гут ве с -
ти по иск АПЛ, в том чис ле и ПЛАРБ, кон тро ли руя под вод ную об ста нов ку
на боль ших пло ща дях оке а на.

Ис сле до ва ния спут но го сле да АПЛ ве лись с 60-х гг. Ре зуль та ты поз во ли ли
со здать ко ра бель ные сред ст ва об на ру же ния АПЛ по спут но му сле ду, на -
зван ные не аку с ти че с ки ми ком плек са ми (НАК). Сов ме ст ное ис поль зо ва -
ние ГАК и НАК зна чи тель но по вы ша ло по ис ко вые воз мож но с ти ма не в -
рен ных сил про ти во ло доч ной борь бы. В со че та нии со ста ци о нар ны ми си -
с те ма ми под вод но го на блю де ния они мог ли обес пе чить кон троль под -
вод ной об ста нов ки на про ти во ло доч ных ру бе жах и при ле га ю щих к сво им
бе ре гам ох ра ня е мых рай о нах. Ко с ми че с кая си с те ма поз во ля ла ве с ти си с -
те ма ти че с кий ос мотр рай о нов Ми ро во го оке а на и по спут ным сле дам об -
на ру жи вать АПЛ. К со жа ле нию, не все из за ду ман но го по си с те ме «Неп -
тун» уда лось за вер шить к 1991 г., и преж де все го по ко с ми че с кой си с те ме
об на ру же ния АПЛ, этой са мой слож ной в на уч но-тех ни че с ком от но ше -
нии, но и са мой гло баль ной и эф фек тив ной си с те ме ос ве ще ния об ста -
нов ки в Ми ро вом оке а не.

В свя зи с пе ре хо дом всех стран на БРПЛ меж кон ти нен таль ной даль но с -
ти по ле та борь ба с ПЛАРБ, на чи ная с об на ру же ния, иден ти фи ка ции и
под дер жа ния по сто ян но го кон так та, и их по ра же ние пред став ля ют ся
край не про бле ма тич ны ми в ор га ни за ци он ном, тех ни че с ком и эко но ми -
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Бу то ма Бо рис Ев ста фь е -
вич (1907-1976) -  круп -
ный ор га ни за тор су до ст -
ро е ния. 1952-1957 гг. - за -
ме с ти тель ми ни с т ра,
1957-1976 гг. - ми нистр су -
до ст ро и тель ной про мы ш -
лен но с ти. Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да. Ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий СССР

ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á ‚ ÒË -
ÎÛ Ò‚Ó Â „Ó „Â Ó „‡ ÙË -
˜Â Ò ÍÓ „Ó ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËfl Ë,
„Î‡‚ ÌÓÂ, ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ ‚Ëfl,
‚ ÓÚ ÎË ̃ ËÂ ÓÚ ëòÄ,
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÏÓ ÒÍËı ·‡Á
Ì‡ ˜Û ÊËı ÚÂ Ë ÚÓ Ë -
flı, ÌÂ ÏÓ„ ÒÓ Á‰‡Ú¸
ëëèç, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  -
˘ËÂ Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËÂ
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËı Äèã
Ì‡ Ï‡ ̄  Û Ú‡ı Ëı ÔÂ -
Â ıÓ ‰‡ ‚ ‡È Ó Ì˚ ·Ó Â -
‚Ó „Ó Ô‡ Ú Û ÎË Ó ‚‡ ÌËfl.
Ç ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ
ÒÓ Á‰‡ ‚‡ ÎËÒ¸ ëëèç
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡È Ó Ì‡ı ·‡ -
ÁË Ó ‚‡ ÌËfl ÒËÎ ÙÎÓ Ú‡. 
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че с ком от но ше ни ях. Дей ст ви тель но, обес пе чить по сто ян ное от сле жи -
ва ние де сят ков ПЛАРБ, на хо дя щих ся на бо е вом па т ру ли ро ва нии в раз -
лич ных рай о нах Ми ро во го оке а на, прак ти че с ки не воз мож но да же при
на ли чии гло баль ной ко с ми че с кой си с те мы. Мож но оп ре де лить рай он
бо е во го па т ру ли ро ва ния и по слать ту да МЦАПЛ, ко то рая долж на са мо -
сто я тель но об на ру жить и со про вож дать «свою» ПЛАРБ, на хо дя щу ю ся
все вре мя в дви же нии с из ме не ни ем кур са, скорости и глу би ны. Ко -
ман дир МЦАПЛ при вы пол не нии этой опе ра ции мо жет рас счи ты вать
толь ко на тех ни че с кие сред ст ва сво е го ко раб ля, про фес си о на лизм эки -
па жа и свое ис кус ст во. Сле ду ет под черк нуть, что под вод ные ра ке то нос -
цы име ют сред ст ва под вод но го на блю де ния, преж де все го ги д ро аку с -
ти че с кие ком плек сы, про ти во ло доч ное ору жие (ра ке ты, тор пе ды) и
сред ст ва ги д ро аку с ти че с ко го про ти во дей ст вия (ГПД), ана ло гич ные
тем, что есть на МЦАПЛ, а уро вень под вод ной шум но с ти и ма не в рен -
ность хо да ма ло за ви сят от ти па АПЛ и оп ре де ля ют ся уров нем под вод -
но го ко раб ле с т ро е ния стра ны и вре ме нем по ст рой ки. Та ким об ра зом,
под вод ные ра ке то нос цы об ла да ют вы со кой скрыт но с тью и бо е вой ус -
той чи во с тью в оке а не. За да ча унич то же ния ПЛАРБ, на хо дя щих ся на бо -
е вом па т ру ли ро ва нии в оке а не, яв ля ет ся прак ти че с ки не ре ша е мой. По -
это му мор ской ком по нен те стра те ги че с кой три а ды все ве ли кие дер жа -
вы ми ра уде ля ют та кое при сталь ное вни ма ние, а США от да ют ей пред -
по чте ние.

Дру гие на прав ле ния в про ти во ло доч ной борь бе — обо ро на ко раб лей и
кон во ев на пе ре хо де мо рем и ох ра на мор ских ак ва то рий на под хо дах к
пунк там ба зи ро ва ния сил фло та и рай о нов бо е во го па т ру ли ро ва ния
ПЛАРБ бы ли обес пе че ны ста ци о нар ны ми си с те ма ми под вод но го на блю -
де ния и ма не в рен ны ми про ти во ло доч ны ми си ла ми, со зда нию ко то рых
во всех про грам мах во ен но го ко раб ле с т ро е ния уде ля лось долж ное вни -
ма ние, а в про грам ме 1981—1990 гг. это на прав ле ние ста ло при ори тет -
ным.

Мно го це ле вые ПЛ

Мно го це ле вые АПЛ, глав ным на зна че ни ем ко то рых яв ля лась борь ба с
ПЛАРБ про тив ни ка в рай о нах их бо е во го па т ру ли ро ва ния, вы пол ня ли и
дру гие за да чи — при кры тие на ших ко раб лей и кон во ев на пе ре хо де в

мо ре, про ти во дей ст вие ко раб лям и под вод ным лод кам
на про ти во ло доч ных ру бе жах.

Пер вая про ти во ло доч ная АПЛ пр.671 для борь бы с ПЛАРБ
раз ра бо та на в СПМБ «Ма ла хит» (ге не раль ный кон ст рук тор
Г.Н.Чер ны шев) и вве де на в со став фло та в 1967 г. Се рия из
15 еди ниц. На ее ос но ве бы ли со зда ны две мо ди фи ка ции —
671РТ и 671РТМ из 7 и 25 еди ниц, на ко то рых сни же на шум -
ность, до пол ни тель но ус та нов ле ны тор пед ные ап па ра ты
ка ли б ром 650 мм для тор пед и про ти во ло доч ных уп рав ля -
е мых ра кет (ПЛУР), но вый ГАК «Скат» с про тя жен ной бук -
си ру е мой ан тен ной (ПБА) и БИ УС «Ом ни бус», что поз во -
ли ло ис поль зо вать ору жие ПЛ с вы со кой эф фек тив но с тью.
В оте че ст вен ном фло те это бы ла пер вая од но валь ная АПЛ.
Эти и по сле ду ю щие АПЛ име ли про ти во ло доч ное ору жие,
ко то рое мог ло при ме нять ся для по ра же ния и над вод ных

ко раб лей, и по это му они ста ли на зы вать ся мно го це ле вы ми (МЦАПЛ).

В свя зи с объ яв лен ной США про грам мой «Трай дент» по яви лась не об хо -
ди мость со здать спе ци аль ный под вод ный ис тре би тель под вод ных ло -
док и воз мож ность ре а ли зо вать эту идею на ос но ве вы со ко ав то ма ти зи -
ро ван ной, ско ро ст ной АПЛ с
мощ ным про ти во ло доч ным во -
ору же ни ем и не боль шим эки па -
жем. На уч ное ру ко вод ст во воз -
гла вил А.П.Алек сан д ров с уча с -
ти ем В.А.Тра пез ни ко ва по ком -
плекс ной ав то ма ти за ции, А.Г.Ио -
си фь я на по эле к т ро энер ге ти че с -
кой си с те ме и А.И.Лей пун ско го
по атом ной па ро про из во дя щей
ус та нов ке (ППУ) на ЖМТ. Про ек -

Чер ны шев Ге ор гий Ни -
ко ла е вич (р. 1919) — ге -
не раль ный кон ст ру к тор
МЦАПЛ. Ге рой Со ци а ли -
сти че ско го Тру да. Ла у ре -
ат Гос пре мий СССР

П р о е к т  9 4 5
МЦАПЛ пр. 945
«Барракуда» с ти та но вым
кор пу сом пред на зна че на
для борь бы с ПЛАРБ и ре -
ше ния дру гих за дач. Име -
ет со в ре мен ные сред ст ва
для по ис ка под вод ных ло -
док и их по ра же ния. Ап -
па ра ты ка ли б ром 533 и
650 мм по з во ля ют исполь -
зо вать все ти пы ПЛУР и
тор пед и средств ГПД

ÉË ‰ Ó ‡ÍÛ Ò ÚË ̃ Â Ò ÍËÂ
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò˚ fl‚ Îfl ̨ Ú Òfl
ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚Ï ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ
ÔÓ ËÒ Í‡ èã Ë ‚ ÔÓ -
ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓÂ ‚Â Ïfl
ÔÓ ÒÚÓ flÌ ÌÓ ÒÓ ‚Â -
¯ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎËÒ¸. Ç
Ò‚fl ÁË Ò ÔÂ Â ıÓ ‰ÓÏ
‚ÒÂı ÒÚ‡Ì Ì‡ Åêèã
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
ÌÓÈ ‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÎÂ -
Ú‡ ·Ó¸ ·‡ Ò èãÄêÅ,
Ì‡ ̃ Ë Ì‡fl Ò Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËfl, Ë‰ÂÌ ÚË ÙË Í‡ ̂ ËË
Ë ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËfl ÔÓ -
ÒÚÓ flÌ ÌÓ „Ó ÍÓÌ Ú‡Í Ú‡,
Ë Ëı ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËÂ
ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îfl ̨ Ú Òfl
Í‡È ÌÂ ÔÓ ·ÎÂ Ï‡ -
ÚË˜ Ì˚ ÏË ‚ Ó „‡ ÌË Á‡ -
ˆË ÓÌ ÌÓÏ, ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍÓÏ Ë ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â Ò -
ÍÓÏ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌË flı.
èÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚Â ‡ ÍÂ ÚÓ -
ÌÓÒ ̂ ˚ Ó· Î‡ ‰‡ ̨ Ú ‚˚ -
ÒÓ ÍÓÈ ÒÍ˚Ú ÌÓ Ò Ú¸˛ Ë
·Ó Â ‚ÓÈ ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë ‚Ó Ò -
Ú¸˛ ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ. á‡ ‰‡ ̃ ‡
ÛÌË˜ ÚÓ ÊÂ ÌËfl
èãÄêÅ, Ì‡ ıÓ ‰fl ̆ Ëı -
Òfl Ì‡ ·Ó Â ‚ÓÏ Ô‡ Ú Û -
ÎË Ó ‚‡ ÌËË ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ,
fl‚ Îfl ÂÚ Òfl Ô‡Í ÚË ̃ Â Ò -
ÍË ÌÂ Â ̄ ‡ Â ÏÓÈ. 
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ти ро ва ние ве лось в СПМБ «Ма ла хит» (глав ный кон ст рук тор М.Г.Ру са -
нов). Па ра ме т ры ПЛ: во до из ме ще ние око ло 1500 т, ско рость под вод но -
го хо да не ме нее 40 уз лов, уп рав ле ние ра бо той всех
си с тем и ме ха низ мов и ис поль зо ва ни ем ору жия с цен т -
раль но го пунк та ПЛ. Кор пус ПЛ и ряд ме ха низ мов и си -
с тем, в том чис ле и па ро тур бин ная ус та нов ка, из го тав -
ли ва лись из ти та но во го спла ва. Опыт ная ПЛ по ст ро е на
на Бал тий ском за во де в 1971 г. Ис пы та ния на Се вер ном
фло те в це лом под твер ди ли вы со кие так ти че с кие и тех -
ни че с кие ха рак те ри с ти ки, за ис клю че ни ем уров ня шум -
но с ти. 

Про ект был до ра бо тан, и го ло вная ПЛ по ст ро е на на Се -
вер ном ма ши но ст ро и тель ном пред при я тии в 1977 г. Вся се рия из ше с ти
еди ниц. Опыт уча с тия под вод ных ис тре би те лей АПЛ во флот ских уче ни ях
под твер дил не об хо ди мость их на ли чия в со ста ве фло та, од на ко не до ста -
точ ная на деж ность си с тем ком плекс ной ав то ма ти за ции и слож но с ти в

экс плу а та ции АЭУ на ЖМТ не
поз во ли ли вести даль ней шее
стро и тель ст во АПЛ по это му
про ек ту.

В на ча ле 70-х гг. в ЦКБ «Ла зу -
рит» (глав ный кон ст рук тор
Н.И.Ква ша) при сту пи ли к про ек -
ти ро ва нию МЦАПЛ «Бар ра ку да»
с кор пу сом из ти та но во го спла -
ва, на ко то рой уве ли чи вал ся бо -
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Мно го це ле вые АПЛ

«Скейт»
США 1957
627А 
СССР 1958
«Скип джек»
США 1959
«Валиент»
Англия 1966
«Пер мит»
США 1962
671
СССР 1967
«Стер жен-1»
США 1967 

671РТ 
СССР 1972 
«Стер жен-2»
США 1971

671РТМ
СССР 1978
«Свифтшур»
Англия 1973
705
СССР 1978
«Рубис»
Франция 1983
«Лос-Ан же лес-1»
США 1976

971
СССР 1984 
«Трафальгар»
Англия 1983
945
СССР 1984

2848 81,7 — 6х533 25 1  2 94
6500 2

4096 109,7 9,1 — 8х533 30 2  2 104
6,7 30000 2

3513 76,7 9,6 — 6х533 30 1  2 94
8,9 15000 1 

4900 87 10,1 — 6х533=30 28 1  1 103
8,2 15000 1

4300, 4242 84,9 9,6 4хГар пун 4х533 30 1  2 127
4470 8,7 15000 1 
5300 93 10,5 Во до пад 6х533 32 2  1 90

7,3 30000 1 
4780 89 9,7 То ма гав ки 4х533 36к 30 1  2 107

Гар пун 23 4г+4с+15т 15000 1 
8,8 Са б рок 8т+4с+11т 

6000 102 10,6 ПЛУР-81р 6х533 2х650 30 2  1 100
7,4 Во до пад Ве тер 15000 1 

4960 92,1 9,7 То ма гав ки 4х533 23 30 1  2 140
8,8 Гар пун 4г+4с+15т 5000 1

Са б рок или 8т+4с+11т
6300 104 10,6 Гра нат 2х533 4х650 30 2  1 100

7,4 Во до пад Ве тер 30000  1
4500 83 10 — 5х533=20 30 1  1 97

8,2 15000 1
3600 81,5 9,5 Во до пад 6х533=20 45 1  1 40

7,5 47000 1
2700 72 7,6 Экзосет 4х533=14 25 1  2 66

6,9 9500
6930 109,7 10,1 — 4х533 30 1  2 133

9,1 Са б рок 4хГар пун 35000 1 
8-То ма гав ки
14хТорп МК-48

9100 115 14 Гра нат 4х533 2х650 32 1  1 80
10,4 Во до пад Ве тер 40000 1 

5900 102 10,3 Гарпун 6х533=30 32 1  1 105
8,4 30000 1

8000 107 12 Во до пад Ве тер 4х533 2х650 34 1  1 100
8,8 40000 1 

Тип 
Стра на Год 

Во до-
из ме ще ние,
т 

Раз ме ре ния: 
дли на, ши ри на,
осад ка, м 

Ско -
рость, 
уз лы

ГЭУ:
АР ГТЗА
мощ ность,
л.с.  Винт

Эки пажВо ору же ние

ра ке ты тор пе ды 

СССР 

США

Англия

Франция

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

100

80

60

40

20

0

Многоцелевые АПЛ
98

84

17

4

П р о е к т  7 0 5 АПЛ пр. 705 пред на зна че на
для по ис ка и унич то же ния
ПЛАРБ про тив ни ка и дру -
гих ПЛ и над вод ных ко -
раб лей. Для ре ше ния этих
за дач ПЛ име ет 6 тор пед -
ных ап па ра тов ка ли б ром
533 мм и за пас ПЛУР и тор -
пед. Лод ка име ет боль шую
сте пень ав то ма ти за ции си -
с те мы уп ра в ле ния и ма -
лый эки паж. Са мая ско ро -
ст ная АПЛ в ми ре
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МЦАПЛ пр. 971 пред на -
зна че на для борь бы с
ПЛАРБ. Располагая ма -
лой шум но стью и со в ре -
мен ным гидро-
акустическим ком п ле к -
сом, об ла да ет боль ши ми
по ис ко вы ми воз мож но -
стя ми. Для по ра же ния
под вод ных ло док и над -
вод ных ко раб лей име ет
за пас ПЛУР, тор пед, вы -
ст ре ли ва е мых из
четырех ап па ра тов ка ли -
б ром 533 мм и двух —
ка ли б ром 650 мм. Для
са мо обо ро ны рас по ла га -
ет сред ст ва ми ГПД

е комп лект про ти во ло доч но го во ору же ния и рас ши ря лись воз мож но с ти
его ис поль зо ва ния по глу би не но си те ля и це ли. Лод ка од но валь ная, с од -

ним ре ак то ром. Го лов ная ПЛ по ст ро е на в 1984 г., про -
шла ис пы та ния, в том чис ле и на пол ную ав то ном ность,
в раз лич ных ши ро тах. Две дру гие ПЛ по ст ро е ны в 1987
и 1990 гг. Та кие тем пы их стро и тель ст ва объ яс нить
мож но от сут ст ви ем тре бу е мо го ко ли че ст ва ти та но во го
спла ва и слож но с тью его об ра бот ки и свар ки. По это му
па рал лель но был со здан про ект МЦАПЛ «Барс» с ана -
ло гич ны ми воз мож но с тя ми в сталь ном кор пу се, но уже
боль ше го во до из ме ще ния. Стро и тель ст во ве лось на
двух за во дах — в Ком со моль ске-на-Аму ре и Се ве род -
вин ске. Го ло вная ПЛ сда на фло ту в 1984 г. (ге не раль -
ный кон ст рук тор Г.Н.Чер ны шев). На обо их про ек тах
бы ли при ня ты се рь ез ные ме ры по сни же нию шум но с ти,
уро вень ко то рой срав ним с уров нем шум но с ти аме ри -
кан ской МЦАПЛ «Лос-Ан же лес». ПЛ «Барс» ос на ще на
ги д ро аку с ти че с ким ком плек сом с ци ф ро вой об ра бот -
кой ин фор ма ции, что се рь ез но по вы си ло ее по ис ко вые
воз мож но с ти. Все го на 1.01.91 г. со вет ский флот по лу чил
84 МЦАПЛ, по ст ро ен ные по ше с ти про ек там, из них

один — в трех мо ди фи ка ци ях. ВМС США вве ли в бо е вой со став 98
МЦАПЛ пя ти про ек тов, из них один — «Лос-Ан же лес» — про шел в хо де
стро и тель ст ва не од ну мо ди фи ка цию. Опыт ных АПЛ с тор пед ным во ору -
же ни ем по ст ро е но две и че ты ре со от вет ст вен но.

Ко ман до ва ние ВМФ уде ля ло се рь ез ное вни ма ние ди зель ным под вод -
ным лод кам, по сколь ку для вы пол не ния ря да за дач в ближ ней и даль -
ней мор ских зо нах эти ПЛ име ли пре иму ще ст ва пе ред атом ны ми с во ен -
но-эко но ми че с кой точ ки зре ния. В ак ва то ри ях Бал тий ско го и Чер но го
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мо рей мог ли ис поль зо вать ся толь ко ди зель ные ПЛ. По это му па рал лель -
но с атом ны ми ПЛ про дол жа лось про ек ти ро ва ние и стро и тель ст во ди -
зель ных ПЛ, но в зна чи тель но со кра щен ных ко ли че ст -
вах. За пе ри од с 1958 по 1990 г. в СССР по ст ро е но око -
ло 160 ДПЛ, из них 23 с бал ли с ти че с ки ми и 16 с кры -
ла ты ми ра ке та ми, ос таль ные с тор пед ным во ору же ни -
ем. Про ек ти ро ва ние всех ДПЛ ве лось в ЦКБМТ
«Рубин».

В кон це 50-х гг. бы ли со зда ны ДПЛ вто ро го по ко ле ния,
при стро и тель ст ве ко то рых об ра ща лось глав ное вни ма -
ние на уве ли че ние ав то ном но с ти и даль но с ти пла ва ния,
улуч ше ние ус ло вий оби та е мо с ти, со вер шен ст во ва ние
си с тем под вод но го и над вод но го на блю де ния и ра дио -
свя зи. Боль шая ДПЛ пр.641 (глав ный кон ст рук тор
С.А.Его ров) по ст ро е на в 1958 г. в г. Ле нин гра де и пред -
наз на ча лась для ве де ния бо е вых дей ст вий на оке ан ских
ком му ни ка ци ях про тив над вод ных ко раб лей и су дов.
Глав ное ору жие — тор пе ды. ПЛ мог ла при ни мать ми ны
для по ста нов ки на воз мож ных пу тях пе ре хо да ко раб лей
про тив ни ка и в рай о не его пунк тов ба зи ро ва ния.

Сред няя ДПЛ пр.633 (глав ный кон ст рук тор З.А.Де ри -
бин) — го ло вная по ст ро е на в 1959 г. на за во де «Крас -
ное Сор мо во». На ней уве ли че но чис ло тор пед ных ап па ра -
тов и глу би на по гру же ния. Впер вые в прак ти ке под вод но го ко раб ле с т ро -
е ния на ПЛ ус та нов ле но раз маг ни чи ва ю щее ус т рой ст во. На последующих
ДПЛ ус та нав ли ва лись бо лее со вер шен ные тор пе ды, си с те мы ги д ро аку с -
ти че с ко го и ра дио ло ка ци он но го во ору же ния, спе ци аль но со здан ные бо -
е вые ин фор ма ци он но-уп рав ля ю щие си с те мы (БИУС) и дру гие сред ст ва
ав то ма ти за ции. Вне д рен ряд кон ст рук тив ных ме ро при я тий по сни же нию
под вод ной шум но с ти. Все это зна чи тель но по вы си ло бо е вые воз мож но с -
ти ДПЛ, они при об ре ли спо соб ность по ра жать не толь ко над вод ные це -
ли, но и под вод ные лод ки, в том чис ле атом ные.

В 1973 г. на за во де «Крас ное Сор мо во» по ст ро е на
боль шая ДПЛ пр.641Б (глав ный кон ст рук тор З.А.Де -
ри бин). Эта ПЛ бы ла са мой ма ло шум ной в свое
вре мя. В 1980 г. по ст ро е на на за во де в Ком со моль -
ске-на-Аму ре сред няя ДПЛ пр.877 (глав ный кон ст -
рук тор Ю.Н.Кор ми ли цын). На этих ПЛ бы ли вне д ре -
ны все до сти же ния под вод но го ко раб ле с т ро е ния,
впер вые бы ли при ме не ны эле к т ро дви же ние на всех
ре жи мах пла ва ния и од но валь ная энер ге ти че с кая
ус та нов ка, что поз во ли ло зна чи тель но сни зить уро -
вень под вод но го шу ма. Эти ПЛ бы ли по став ле ны
ря ду за ру беж ных стран.

Мно го це ле вые ПЛ для ре ше ния сво ей
глав ной за да чи — по ис ка и унич то же -
ния ПЛ про тив ни ка во ору жа лись сред -
ст ва ми по ис ка и со про вож де ния об на -
ру же нных ПЛ — ги д ро аку с ти че с ки ми
(ГАК) и не аку с ти че с ки ми ком плек са -
ми, а так же ра ке та ми и тор пе да ми. Уп -
рав ле ние эти ми сред ст ва ми осу ще ств -

ля лось бо е вой ин -
фор ма ци он но-уп -
рав ля ю щей си с те -
мой (БИ УС) ко раб -
ля, ко то рая со зда ва -
лась в НПО «Агат»
(ди рек тор А.А.Мош -
ков), а ги д ро аку с ти че с кие ком -
плек сы раз ра ба ты ва лись в НПО
«Оке ан при бор» (ди рек тор
В.В.Гром ков ский). Глав ные уси лия
про ек тан тов ПЛ и ГАК бы ли на -
прав ле ны на улуч ше ние энер ге ти -
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Свер хма лая ПЛ «Пи ра нья»
пред на зна че на для вы -
пол не ния раз ве ды ва тель -
но-ди вер си он ных за дач.
Об ла дая ма лы ми раз ме -
ра ми и под вод ной шу мо -
стой ко стью, спо соб на про -
ни кать не за мет но в бух ты
и за ли вы 

« П и р а н ь я »

П р о е к т  8 7 7

Ди зель ные ПЛ пр. 877 пред на -
зна че ны для борь бы на мор -
ских ком му ни ка ци ях, ох ра ны
рай онов па т ру ли ро ва ния
ПЛАРБ. Об ла да ют ма лой шум -
но стью, име ют со в ре мен ный
гид ро аку сти че ский ком п лекс.
Для по ра же ния це лей име ют
за пас тор пед, вы ст ре ли ва е -
мых из тор пед ных ап па ра тов
ка ли б ром 533 мм
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Мош ков Алек сей Алек се е вич
(р. 1926)  — ге не раль ный ди -
рек тор НПО «Агат», на уч ный
ру ко во ди тель ра бот по со -
зда нию бо е вых ин фор ма ци -
он но-уп рав ля ю щих си с тем
атом ных под вод ных ло док.
Ла у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ной пре мий
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ки аку с ти че с ко го ком плек са за счет уве ли че ния раз ме ров ан тен ны, для
че го ис поль зо ва лись но со вые, бор то вые и бук си ру е мые про тя жен ные
ан тен ны. Ги д ро аку с ти че с кие ком плек сы — «Керчь», «Ру бин», «Ру би кон»,
«Скат» со вер шен ст во ва лись от по ко ле ния к по ко ле нию, а вне д ре ние ци -
ф ро вой тех ни ки и спе ци аль ной ма те ма ти че с кой об ра бот ки сиг на лов
поз во ли ло со здать ГАК на уров не луч ших ми ро вых об раз цов. Не аку с ти -
че с кие ком плек сы (НАК) под вод ных ло док со зда ва лись в ЛНПО «Гра -
нит» (ди рек тор В.В.Пав лов). Это но вое на прав ле ние в раз ви тии средств
об на ру же ния яв ля ет ся пер спек тив ным.

Про ти во ло доч ные ко раб ли

Про ти во ло доч ные над вод ные ко раб ли в со ста ве
со вет ско го фло та осу ще ств ля ли про ти во ло доч ную
обо ро ну со еди не ний ко раб лей в мо ре, ох ра ну
(до зор) на под хо дах к пунк там ба зи ро ва ния фло -
та и по иск ПЛ в оке а не. При стро и тель ст ве фло та
на чи ная с кон ца 50-х гг. в над вод ном ко раб ле с т -
ро е нии СССР при ори тет при над ле жал про ти во ло -
доч ным ко раб лям, ко то рые со сто ят из под клас -
сов: боль шой и ма лый про ти во ло доч ный, сто ро -
же вой ко рабль и про ти во ло доч ные ка те ра (БПК,
МПК, СКР и ПКА со от вет ст вен но). Ос нов ным
сред ст вом ос ве ще ния под вод ной об ста нов ки на
всех ко раб лях яв ля ют ся ги д ро аку с ти че с кие ком -
плек сы, ко то рые по сто ян но со вер шен ст во ва лись с

це лью уве ли че ния даль но с ти об на ру же ния, клас си фи ка ции и вы да чи
дан ных для ре ше ния стрель бо вых за дач про ти во ло доч но го ору жия.
На БПК и не ко то рых СКР раз ме ща лись ко ра бель ные вер то ле ты. Для
по ра же ния ПЛ на про ти во ло доч ных ко раб лях раз ме ща лись ПЛУ РО
ти па «Ме тель», за пу с ка е мые из спе ци аль ных пу с ко вых кон тей не ров,
где в ка че ст ве бо е вой ча с ти ис поль зо ва на тор пе да, от де ля е мая от
ра ке ты в кон це по ле та и ве ду щая до по иск це ли и ее по ра же ние; ло -
доч ные бал ли с ти че с кие ПЛУ РО, вы ст ре ли ва е мые из тор пед ных ап па -
ра тов, тор пе ды и не управ ля е мые ре ак тив ные бом бы. БПК яв ля ют ся
ко раб ля ми оке ан ской зо ны и обес пе чи ва ют обо ро ну со еди не ния ко -
раб лей или кон воя транс пор тов от под вод ных ло док и средств воз -
душ но го на па де ния (ПЛО и ПВО) и уча ст ву ют в опе ра ци ях по по ис ку
ПЛ в оке а не.

БПК «Уда лой» пред на -
зна чен для про ве де ния
по ис ко вых опе ра ций по
об на ру же нию и унич то -
же нию ПЛАРБ и дру гих
ПЛ, обес пе чи ва ет раз вер -
ты ва ние сво их ПЛАРБ,
про ти во ло доч ную обо ро -
ну со еди не ния ко раб лей
и кон во ев в мо ре. БПК ос -
на щен мощ ным гид ро -
аку сти че ским ком п ле к -
сом «Полином», про ти во -
ло доч ным ра кет ным
ком п ле к сом «Ра ст руб» и
тор пе да ми ка ли б ра
533 мм. Ко рабль име ет
вы со ко эф фе к тив ные
сред ст ва ПВО
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На гра фи ке уч те ны крей се ра,
эс мин цы, боль шие и ма лые
про ти во ло доч ные ко раб ли,
фре га ты, кор ве ты и сто ро же -
вые ко раб ли, на во ору же нии
ко то рых со сто ят про тив о ло -
доч ные ра ке ты и тор пе ды.
В гра фи ке уч те ны МПК, име -
ю щие во до из ме ще ние не ме -
нее 900 т (СССР пр. 1124)
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Сто ро же вые ко раб ли по сво им мо ре ход ным ка че ст вам и во ору же нию спо -
соб ны ве с ти по ис ко вые опе ра ции в даль ней мор ской зо не и да же в оке а не
и осу ще ств лять про ти во ло доч ное ох ра не ние кон во ев на мор ских ком му ни -
ка ци ях. В СССР по ст ро е но 95 еди ниц по четырем про ек там, а в США — 102
еди ни цы по четырем про ек там. Та ким об ра зом вид но, что в обе их стра нах

при мер но оди на ко во оце ни ва ли
роль и зна че ние эс корт ных ко -
раб лей (ЭМ, БПК, СКР) в ре ше -
нии за дач борь бы с атом ны ми
под вод ны ми лод ка ми. 

Ма лые про ти во ло доч ные ко -
раб ли и ка те ра для борь бы с
МЦАПЛ вбли зи сво их бе ре гов
стро и лись в СССР весь ма ин -
тен сив но. При скром ном во до -
из ме ще нии до 1000 т они име -
ли до ста точ но эф фек тив ные
сред ст ва по ис ка ПЛ и ору жие
для их по ра же ния. МПК и ПКА
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МПК пр. 1124 пред на зна -
чен для про ве де ния
поисковых про ти во ло -
доч ных опе ра ций в ближ -
ней мор ской зо не. Гид ро -
а ку сти че ское ре а к тив но -
бом бо мет ное воо ру же -
ние обес пе чи ва ет ре ше -
ние этих за дач. ПВО ко -
раб ля — ЗРК «Оса-М» и
АУ АК-630

Эс ка д рен ные ми но нос цы и боль шие про ти во ло доч ные ко раб ли

«Ф.Шер ман» 
США 1956
«Бе до вый» 
СССР 1957
«Кунц» 
США 1960
«Бой кий» 
СССР 1958
«Ч.Адамс» 
США 1962
«Ско рый» 
СССР 1963

«Ка ун ти» 
Ан г лия 1966

«Крон штадт» 
СССР 1970
«Ау да че» 
Ита лия 1972
«Ни ко ла ев» 
СССР 1972
«Ха ру на» 
Япо ния 1973
«Спрю енс» 
США 1975
«Бри с толь» 
Ан г лия 1973

«Тур виль» 
Фран ция 1974
«Бир мин гэм» 
Ан г лия 1976
«Уда лой» 
СССР 1980
«Ле ги» 
Фран ция 1979

«Си ра не» 
Япо ния 1980
«Со вре мен ный» 
СССР 1980
«Ки да» 
США 1981
«Аса ки ри» 
Япо ния 1988

4150 127,5 31 — Тар тар Ас рок 1х1х127 2х3х324 — КТУ=2 70000 337
13,4 4,4 1х2 =1х8 2

3500 126,5 36 П-15М — — 2х2х76 2х2х533 — КТУ=2 72000 300
13,0 4,6 4х1 4х4х57 2

6150 156,3 33 Гар пун Стан дарт=40 Ас рок 1х1х127 2х3х324 — КТУ=2 85000 402
16 7,6 2х4 Те рь ер=1х2 =1х8 2

4750 139,0 35 — Вол на — 2х4х57 2х5х533 — КТУ=2 85000 350
14,3 5,0 1х2=16 4х2х30 2

4825 133,2 30 Гар пун Стан дарт=42 Ас рок 2х1х127 2х3х324 — КТУ=2 70000 360
14,3 6,1 2х2 Тар тар=1х2 =1х8 2

4300 144 37 — Вол на — 2х2х76 1х5х533 — ГТУ=2 94000 280
4900 147 П-15М 2х2=32 4х6х30 2

15,8 4,7 4х1
6200 159 32 Эк зо сет Си Слаг  — 1х2х115 — Линкс=1 КТУ=2 30000  470

16,5 6,1 4х1 1х2=36 2х1х20 ГТУ=4 30000
Си Кэт 2
2х4=60

7700 158,5 35 — Шторм Ме тель 2х2х57 2х5х533 Ка-25=1 КТУ=2 110000 400
16,9 6,0 2х2=48 2х4=8 4х6х30 2

4400 137 33 — Тар тар — 2х1х127 2х3х324 Линкс=2 КТУ=2 73000 380
14,2 4,6 1х1=36 4х1х76 2

8500 173,2 34 — Шторм Ме тель 2х2х76 2х5х533 Ка-25=1 ГТУ=2 134000 540
18,6 6,7 2х2=72 2х4=8 4х6х30 2

4700 153 32 — — Ас рок 2х1х127 2х3х324 Си Кинг=3 КТУ=2 70000 364
17,5 5,1 1х8 2

8040 171,7 33 То ма гавк Си Спар роу Ас рок 2х1х127 2х3х324 Лампс=1—2 ГТУ=4 80000 339
16,8 8,8 Гар пун 2х4 =1х8 =24=3х8 2х6х20 2

7000 154 30 — Си дарт Ика ра 1х1х115 — Линкс=1 КТУ=2 30000 425
16,8 7,0 1х2=40 1х1=22 1х2х20 ГТУ=2 40000

2
5800 153 32 Эк зо сет Но валь Ма ла фон 1х1х100 2х1х533 Линкс=2 КТУ=2 54000 290

15,3 5,7 6х1 Кро таль 1х8 1х1=13 2х1х20 =10 2
4100 125 30 — Си Дарт 1х1х115 2х3х324 Линкс=1 ГТУ=4 65000 250

14,3 6,5 1х2=40 2х1х20 2
7500 162 30 — Кин жал Ме тель 2х1х100 2х4х533 Ка-25=2 ГТУ=4 110000 310

19,3 6,2 2х12=64 2х4=8 4х6х30 2
4200 139 30 Эк зо сет Но валь — 1х1х400 2х1х533 Cи Кинг=2 Диз=2 10400 220

14 5,7 4х1 Кро таль 2х1х20 =10 ГТУ=2 52000
=1х8=26 2

5200 159 32 — Си Спар роу Ас рок 2х1х127 2х3х324 Си Кинг=3 КТУ=2 70000 350
17,5 5,3 1х8 1х8 2х6х20 2

7300 156 32 Мос кит Ура ган — 2х2х130 2х2х533 Ка-27=1 КТУ=2 110000 320
17,3 6,5 2х4=8 2х1 4х6х30 2

9574 171,6 33 Гар пун Стан дарт=52 Ас рок 2х1х127 2х3х324 Лампс=2 ГТУ=4 80000 339
16,8 9,1 2х4 =16=2х8 2х6х20 2

4200 137 30 Гар пун Си Спар роу Ас рок 1х1х76 2х3х324 Си Кинг=1 ГТУ=4 54000 220
14,6 4,5 2х4 =20 2х6х20 2

Тип 
Стра на Год 

Во до 
из ме ще ние, 
т 

Во ору же ние 
кры ла тые
ра ке ты

зе нит ные
ра ке ты

про ти во -
ло доч ные
ра ке ты

ар тил -
ле рия

тор пе ды

Ско -
рость, 
уз лы

Эки паждли на 
ши ри на 
осад ка, 
м

вер то -
леты

При ме ча ние: ГТУ —
газотурбинная установка
КТУ — котельно-турбинная
установка

« М а л ы й »  

ЭУ: 
тип ко ли че с тво
мощ ность винт
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Ана лиз ТТХ и гра фи ков вво да ко раб лей и ору жия ПЛО по ка зы ва ет:
■ раз ви тие над вод ных ко раб лей (ЭМ, БПК, СКР и фре га тов) в СССР,
США и стра нах НА ТО шло па рал лель но, с близ ки ми бо е вы ми, так ти че -
с ки ми и тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми;

■ ко ли че ст во ЭМ и БПК, СКР и фре га тов и их  ти паж в СССР и США близ -
ки, что сви де тель ст ву ет об оди на ко во с ти оце нок ро ли и зна че ния этих
ко раб лей  в ре ше нии за дач про ти во ло доч ной борь бы;

■ стра ны НА ТО име ют боль шой ти паж и ко ли че ст во этих ко раб лей, и они
со став ля ют ос но ву над вод но го фло та этих стран;

■ прак ти че с ки на каж дую со вет скую АПЛ при хо ди лось по од но му ко раб -
лю ПЛО США и поч ти по два ко раб ля ПЛО стран НА ТО, Япо нии и Юж -
ной Ко реи. На каж дую АПЛ США, Ан г лии и Фран ции при хо ди лось по
од но му со вет ско му ко раб лю;

■ США с на ча ла 60-х гг. про ве ли мас со вую ра ке ти за цию сво их над вод -
ных ко раб лей за счет ПЛУ РО «Ас рок», ко ли че ст во ко то рых в не сколь ко
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СССР 

США 

НАТО

Япония+Ю.Корея
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Противолодочные
ракеты на надводных
кораблях
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Торпеды ПЛО на
надводных кораблях

1318

1162

1613

666

На мно гих над вод ных ко -
раб лях со вет ско го ВМФ ос -
нов ным сред ст вом по ра же -
ния ПЛ бы ли ре ак тив ные
глу бин ные бом бы, вы ст ре -
ли ва е мые со спе ци аль ных
ре ак тив ных бом бо мет ных
ус та но вок (РБУ).

не сли эф фек тив ное ра кет ное и ар тил ле рий ское во ору же ние для са мо -
обо ро ны от средств воз душ но го на па де ния. США та ких ко раб лей и ка те -
ров не стро и ли, ори ен ти ру ясь, ви ди мо, на бе ре го вую про ти во ло доч ную
авиа цию, но их со юз ни ки по НА ТО ве ли стро и тель ст во ана ло гич ных ко -
раб лей и ка те ров.

Во вто рой по ло ви не 60-х гг. бы ли по ст ро е ны два про ти во ло доч ных крей -
се ра «Моск ва» и «Ле нин град», глав ным во ору же ни ем ко то рых яв ля лись
ко ра бель ные вер то ле ты. Это се рь ез но рас ши ря ло по ис ко вые воз мож но с -
ти на ших про ти во ло доч ных сил. Тя же лые авиа не су щие крей се ра ти па
«Ки ев» в со ста ве сво е го авиа ци он но го пар ка име ли так же про ти во ло доч -
ные вер то ле ты.

« Б у р е в е с т н и к »СКР пр. 1135 пред на зна чен
для дли тель но го па т ру ли -
ро ва ния, по ис ка и унич то -
же ния ПЛ, а так же для ох -
ра не ния ко раб лей и су дов
на пе ре хо де мо рем. Для
по ис ка и об на ру же ния ПЛ
име ет гид роаку сти че ские
сек ции в но со вой буль бе и
бу к си ру е мую.
Про ти во ло доч ное ору жие
— ПЛУР «Ме тель», два че -
ты рех труб ных тор пед ных
ап па ра та и два РБУ. Са мо -
обо ро ну от воз душ но го
на па де ния — ЗРК «Оса-М»
и два АК-726
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раз боль ше, чем на ко раб лях СССР. Прак ти че с ки на каж дую со вет скую
АПЛ при хо дит ся 8 ПЛУ РО США и толь ко 1,2 со вет ской ПЛУР на каж дую
АПЛ США, Ан г лии и Фран ции. До воль но мас со во во ору же ны ПЛУ РО
над вод ные ко раб ли ВМС Япо нии и Юж ной Ко реи;

■ по тор пед но му во ору же нию было не ко то рое пре иму ще ст во в ко ли че ст -
вен ном от но ше нии у со вет ско го фло та.

Про ти во ло доч ное ору жие

Ос но ву про ти во ло доч но го ору жия со став ля ют глу бин -
ные бом бы, ми ны, тор пе ды и ра ке ты, но си те ля ми ко -
то рых яв ля ют ся под вод ные лод ки, над вод ные ко раб ли
и ка те ра, са мо ле ты и вер то ле ты. В го ды вто рой ми ро -
вой вой ны и пер вые по сле во ен ные го ды ос нов ным
ору жи ем для по ра же ния под вод ных ло док бы ли глу -
бин ные бом бы, сбра сы ва е мые с кор мо вых ска тов про -
ти во ло доч ных ко раб лей или вы ст ре ли ва е мые со спе -
ци аль ных бом бо мет ных ус та но вок. Глу бин ная бом ба в
Рос сии бы ла изо б ре те на в 1915 г. В кон це вто рой ми ро -
вой вой ны бы ла со зда на пер вая ре ак тив ная глу бин ная
бом ба и ре ак тив ная бом бо мет ная ус та нов ка РБУ (глав -
ный кон ст рук тор В.А.Ар те мь ев, ко то рый в 1953 г. со -
здал РГБ-12). Даль ней шее со вер шен ст во ва ние РБУ шло
в на прав ле нии уве ли че ния даль но с ти стрель бы до 5—
6 км, глу би ны по ра же ния — до 300 м и зал по во го при -
ме не ния бомб. В кон це 50 — на ча ле 60-х гг. при ня ты на
во ору же ние РБУ-2500 с РГБ-25, РБУ-6000 с РГБ-60 и
РБУ-1000 с РГБ-10, со здан ные в НИИ-1 Ми но бо рон про -
ма (ны не Мос ков ский ин сти тут теп ло тех ни ки) под ру -
ко вод ст вом ди рек то ра С.Я.Бо д ро ва, глав но го кон ст -
рук то ра В.А.Ма с та лы ги на. В этом же ин сти ту те был со -
здан ком плекс РПК-1 с не управ ля е мой бал ли с ти че с кой про ти во ло доч ной ра -
ке той «Вихрь» с даль но с тью стрель бы от 10 до 28 км (глав ный кон ст рук тор
Н.П.Ма зу ров). Ком плекс при нят на во ору же ние в 1968 г. для над вод ных ко -
раб лей. В 80-е гг. ве лась раз ра бот ка в этом же НИИ ПЛУРО «Мед вед ка» для
во ору же ния над вод ных ко раб лей.

Для под вод ных ло док со здан в 1969 г. ра кет ный про ти во ло доч ный ком -
плекс РПК-2 (глав ный кон ст рук тор Л.В.Лю ль ев, Сверд лов ское КБ «Но -
ва тор»). Ра ке та «Вы со та» вы ст ре ли ва лась из штат ных тор пед ных ап па -
ра тов ка ли б ром 533 мм. В даль ней шем под ру ко вод ст вом Л.В.Лю ль е ва
бы ли со зда ны даль но бой ные ПЛУР (в ка ли б ре 533 и 650 мм), вы ст ре -
ли ва е мые из тор пед ных ап па ра тов атом ных под вод ных ло док. Од на из
них («Во до пад») бы ла до ра бо та на для ис поль зо ва ния с над вод ных ко -
раб лей.
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Ре а к тив ные бом бо мет ные
ус та нов ки яв ля ют ся ос -
нов ным про ти во ло доч -
ным ору жи ем над вод ных
ко раб лей в пер вые по с ле -
во ен ные го ды и со хра ня -
ют свое зна че ние и в со в -
ре мен ных ус ло ви ях. РБУ
обес пе чи ва ет зал по вую
стрель бу, по кры вая зна -
чи тель ную пло щадь вод -
ной по верх но сти. Под рыв
бомб про ис хо дит на ус та -
но в лен ной глу би не

« М е д в е д к а » Про ти во ло доч ный ра кет -
ный ком п лекс «Мед вед -
ка» пред на зна чен для
воо ру же ния всех клас сов
над вод ных ко раб лей и
дол жен стать ос нов ной
ПЛУР НК

Р Б У - 6 0 0 0

Ç „Ó‰˚ ‚ÚÓÓÈ
ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚
„Î‡‚Ì˚Ï ÓÛÊËÂÏ
‰Îfl ÔÓ‡ÊÂÌËfl èã
·˚ÎË „ÎÛ·ËÌÌ˚Â
·ÓÏ·˚, ‡ ÔÓÒÎÂ
‚ÓÈÌ˚ —
Â‡ÍÚË‚Ì˚Â
„ÎÛ·ËÌÌ˚Â ·ÓÏ·˚.
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В 1973 г. при нят на во ору же ние над вод ных ко раб лей уни вер саль ный
ком плекс УРПК «Ме тель» с кры ла той ПЛУР «Ме тель», в ка че ст ве бо е -
вой ча с ти ко то рой ис поль зо ва лась са мо на во дя ща я ся про ти во ло доч -
ная тор пе да. Ком плекс и ра ке та раз ра бо та ны во ВНИИ «Аль та ир»
(глав ный кон ст рук тор Г.Н.Вол гин) и МКБ «Ра ду га» (глав ный кон ст рук -
тор А.Я.Бе рез няк). В даль ней шем этот ком плекс и ра ке та бы ли мо ди -

фи ци ро ва ны и по лу чи ли на и ме но ва ние «Рас труб». Как
уже под чер ки ва лось, в ду эль ной си ту а ции осо бое зна -
че ние име ет ско рость до став ки бо е при па са к це ли. По -
это му ра бо ты по со зда нию сверх ско ро ст ных под вод ных
ра кет име ли при ори тет ное зна че ние. В се ре ди не 70-х гг.
в НПО «Ре ги он» (глав ный кон ст рук тор А.И.За ру бин) на
ба зе ра бот, на ча тых еще в НИИ-1 МОП, бы ла со зда на
под вод ная твер до топ лив ная ра ке та, име ю щая ско рость
200 уз лов, — са мое бы с т ро ход ное под вод ное ору жие в
ми ре.

Все оте че ст вен ные тор пе ды раз ра бо та ны в Ле нин град -
ском ЦНИИ «Ги д ро при бор» (за тем НПО «Уран»), ди рек -
то ра ми ко то рых бы ли А.М.Бо руш ко, Р.В.Иса ков, Г.П.Кор -
са ков.

Тор пед ное ору жие в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ис поль зо ва -
лось по надводным целям и ока за лось до с та точ но эф фе к тив ным, ус пеш -
ность тор пед ных атак со ста ви ла око ло 60 %. Но это бы ли пря мо идущие
тор пе ды, не име ю щие си с тем ав то на ве де ния, а не кон такт ные взры ва те ли
на ча ли вне дрять ся на тор пе ды лишь в кон це вой ны. С дру гой сто ро ны,
воз мож но сти средств про ти во ло доч ной и про ти во ка тер ной обо ро ны со -
еди не ний над вод ных ко раб лей и кон во ев воз рас та ли, что тре бо ва ло со -
вер шен ст во ва ния тор пед но го ору жия. Пре ж де все го не об хо ди мо бы ло
уве ли чить даль ность хо да тор пе ды, что бы их но си те ли не вхо ди ли для
пу с ка тор пе ды в зо ну ак тив ной обо ро ны ко раб лей. С це лью умень ше ния
вре ме ни хо да тор пе ды и сни же ния воз мож но сти у ата ку е мо го ко раб ля

для ук ло не ния от об на ру жен ной тор пе ды тре бо ва -
лось уве ли чить ско рость хо да тор пе ды. Важ но бы -
ло и сни же ние шум но сти тор пе ды, и за мет но сти ее
сле да. Пря мо ход ные тор пе ды име ли боль шое рас -
се и ва ние, для ком пен са ции ко то ро го уже в го ды
вой ны при ме нял ся ме тод пу с ка тор пед ве е ром. Од -
на ко с уве ли че ни ем даль но сти хо да это уже не
мог ло ком пен си ро вать рас се и ва ния тор пед и не об -
хо ди мо бы ло со вер шен ст во вать при бо ры уп ра в ле -
ния и на ве де ния тор пед на цель. По э то му уже в
пер вые го ды по с ле вой ны уче ные Ин сти ту та мин -
но-тор пед но го ору жия ВМФ и ЦНИИ «Гид ро при -
бор» МСП раз вер ну ли ра бо ты по мо дер ни за ции
тор пед но го ору жия, раз ра ба ты вая но вое то п ли во и
со вер шен ст вуя те п ло вые ма ши ны тор пед. Ве лись
ра бо ты по уве ли че нию удель ных ха ра к те ри стик

элек т ро хи ми че ских ис точ ни ков то ка для элек т ро тор пед, име ю щих боль -
шую глу би ну хо да и мень шую за мет ность сле да. Про дол жа лось со вер -
шен ст во ва ние си с тем са мо на ве де ния и не кон такт ных взры ва те лей тор -
пед. В ре зуль та те этих ра бот в пер вое по с ле во ен ное де ся ти ле тие был со -
з дан ряд но вых тор пед, в том чис ле тор пе ды 53—56 с ки с ло ро дом в ка че -
ст ве окис ли те ля, 53—57 с пе ре кис но-во до род ной тур би ной, элек т ро тор -
пе ды ЭТ-46 и СА ЭТ-50. С 1950 г. на ча ты ра бо ты по со з да нию элек т ро тор -
пед для по ра же ния под вод ных ло док с про ве де ни ем боль шо го объ е ма
ис сле до ва ний на Ла дож ском озе ре. В се ре ди не 50-х гг. со з да ва лись ма -
ло га ба рит ные тор пе ды (в ка ли б ре 400 мм) для ма лых над вод ных ко раб -
лей. В 1962 г. при ня та на во ору же ние тор пе да СЭТ-40 с ак тив но-пас сив -
ной аку с ти че с кой си с те мой са мо на ве де ния, обес пе чи ва ю щая на ве де ние
на бы с т ро ход ные и ма ло шум ные под вод ные лод ки. В 1960 г. — ма ло га -
ба рит ная тор пе да МГТ-1, ис поль зу е мая в ка че ст ве бо е вой ча с ти ПЛУР, а
так же с са мо ле тов и вер то ле тов. В 1964 г. раз ра бо та на си с те ма са мо на -
ве де ния тор пед по киль ва тер но му сле ду надводной це ли, что се рь ез но
по вы си ло эф фек тив ность тор пед, осо бен но даль но ход ных. В 1968 г. при -
ня та на во ору же ние тор пе да ТЭСТ-68 с те ле управ ле ни ем (глав ный кон ст -
рук тор те ле управ ля е мо го ком плек са — З.М.Пер сиц. — ЦНИИ АГ). Те ле -
управ ле ние поз во ля ет по ме ре дви же ния тор пе ды к це ли обес пе чи вать
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Т Э С Т - 7 1 М

Тор пед ные ап па ра ты
над вод ных ко раб лей
слу жат для вы ст ре ли ва -
ния мно го це ле вых тор -
пед или про ти во ло доч -
ных ра кет. Ос нов ной ка -
либр — 533 мм

ÉÎ‡‚ ÌÓÂ ÓÛ ÊËÂ ‰Îfl
ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl Äèã —
ÔÓ ÚË ‚Ó ÎÓ ‰Ó˜ Ì˚Â
ÛÔ ‡‚ Îfl Â Ï˚Â ‡ ÍÂ Ú˚
Ò ÚÓ ÔÂ ‰ÓÈ ‚ Í‡ ̃ Â ÒÚ -
‚Â  ·Ó Â ‚ÓÈ ˜‡ Ò ÚË Ë
ÔÓ ÚË ‚Ó ÎÓ ‰Ó˜ Ì˚Â
ÚÓ ÔÂ ‰˚ Ë ÔÓ‰ ‚Ó‰ -
Ì˚Â ‡ ÍÂ Ú˚.

Иса ков Ра дий Ва си ль е -
вич (1925-1983) — ге не -
раль ный ди рек тор НПО
«Уран», на уч ный ру ко во -
ди тель ра бот по со зда -
нию ко ра бель ных тор пед
и авиа ци он ных и мор -
ских мин. Ла у ре ат Ле -
нин ской пре мии
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на блю де ние как за це лью, так и за ата ку ю щей ее тор пе дой и, уп рав ляя
тор пе дой с ата ку ю щей лод ки, па ри ро вать ма невр це ли, что су ще ст вен но
по вы ша ет ве ро ят ность ее по ра же ния.

С на ча ла 70-х гг. ос нов ным на прав ле ни ем раз ви тия тор пед ста ла их
уни вер са ли за ция по це лям (над вод ным и под вод ным) и но си те лям. В
1972 г. при ня та на во ору же ние СЭТ-72 в ка ли б ре 400 мм, а 1980 г. —
УСЭТ-80 в ка ли б ре 533 мм, в 1973 г. — даль но ход ная тор пе да 65-73 в
ка ли б ре 650 мм с оп ти че с кой си с те мой са мо на ве де ния по киль ва тер -
но му сле ду, об ла да ю щая вы со кой ве ро ят но с тью по ра же ния над вод но -
го ко раб ля. Срав ни тель ный ана лиз раз ви тия оте че ст вен но го и за ру беж -
но го про ти во ло доч но го ору жия по ка зы ва ет их бли зость по тех ни че с ко -
му уров ню и так ти че с ким ха рак те ри с ти кам. По га ба рит ным ха рак те ри с -
ти кам, сте пе ни вне д ре ния вы чис ли тель ной тех ни ки, энер ге ти ке на ше
тор пед ное ору жие не сколь ко ус ту па ет ана ло гам в ВМС США. Пла на ми
раз ви тия на 1991—2000 гг. пре ду с ма т ри ва лась лик ви да ция это го от ста -
ва ния.

Про ти во ло доч ная авиа ция

Про ти во ло доч ная авиа ция (ПА) яв ля ет ся од ним из глав ных эле мен тов
про ти во ло доч ных сил ВМФ. Бла го да ря сво им ма не в рен ным воз мож но -
с тям она спо соб на в ко рот кие сро ки пе ре но сить уси лия с од но го на -
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А - 4 0

На схе ме изо бра же но ис -
поль зо ва ние те ле уп ра в -
ля е мых тор пед.
Гидроаку сти че ский ком -
п лекс ПЛ со про во ж да ет и
тор пе ду и цель, на ос но -
ве дан ных о ко то рых на
ПЛ ре ша ет ся за да ча
встре чи тор пе ды с це -
лью. С мо мен та об на ру -
же ния це ли уст рой ст вом
са мо на ве де ния тор пе да
пе ре хо дит на ре жим са -
мо на ве де ния по сле ду
над вод но го ко раб ля или
аку сти че ско му по лю ПЛ.
Под рыв бо е вой ча с ти
тор пе ды про ис хо дит при
пря мом по па да нии в
цель или от не кон такт -
но го взры ва те ля

Самолет
противолодочной
авиации
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прав ле ния на дру гое, об сле до вать зна чи тель ные по пло ща ди рай о ны
воз мож но го на хож де ния под вод ных ло док про тив ни ка и эф фек тив но
по ра жать об на ру жен ные под вод ные лод ки. Са мо ле ты и вер то ле ты ПА
при про ве де нии по ис ко вых опе ра ций дей ст ву ют оди ноч но или груп па -
ми, са мо сто я тель но или сов ме ст но с ко ра бель ны ми по ис ко во-удар ны -
ми груп па ми, в том чис ле и по дан ным ста ци о нар ных си с тем под вод -
но го на блю де ния. Са мо ле ты ПА ос на ща ют ся по ис ко во-при цель ны ми
си с те ма ми, вклю ча ю щи ми в се бя сред ст ва об на ру же ния по раз лич ным
фи зи че с ким по лям, со про вож да ю щим дви же ние под вод ных ло док (ра -
дио-ги д ро аку с ти че с кие буи, маг ни то ме т ры, га зо ана ли за то ры, ин фра -
крас ная ап па ра ту ра и др.). Для по ра же ния под вод ных ло док са мо ле ты
име ют са мо на во дя щи е ся тор пе ды и ра ке ты, глу бин ные бом бы и ми ны.
Вер то ле ты ПА ос на ща ют ся опу с ка е мы ми и бук си ру е мы ми ги д ро аку с ти -
че с ки ми стан ци я ми для об на ру же ния под вод ных ло док, про ти во ло доч -
ны ми ра ке та ми, тор пе да ми и глу бин ны ми бом ба ми.

Ос но ву ПА по сле вой ны со став ля ли лод ки-ам фи бии Бе-С, со здан ные в
Та га н рог ском КБ (глав ный кон ст рук тор Г.М.Бе ри ев), на сме ну ко то рым
в 50-е гг. при шла ре ак тив ная ле та ю щая лод ка Бе-10. В даль ней шем это
КБ раз ра бо та ло для мор ской авиа ции са мо ле ты ПЛО Бе-12 и А-40. В
1956 г. к со зда нию са мо ле тов и вер то ле тов для мор ской авиа ции бы ли
под клю че ны ве ду щие КБ авиа ци он ной про мы ш лен но с ти во гла ве с ге -
не раль ны ми кон ст рук то ра ми А.Н.Ту по ле вым, В.М.Мя си ще вым,
М.Л.Ми лем и С.В.Иль ю ши ным. В 60-е гг. бы ли раз ра бо та ны про ти во ло -
доч ные са мо ле ты Ту-142 и Ил-38, вер то ле ты на зем но го ба зи ро ва ния
Ми-4М.

Од но вре мен но в КБ Н.И.Ка мо ва бы ли со зда ны ко ра бель ные вер то ле -
ты, пер вый из ко то рых К-10 со вер шил по сад ку на па лу бу крей се ра
«М.Горь кий» в 1951 г., а так же (под ру ко вод ст вом Н.И.Ка мо ва, а за тем
С.В.Ми хе е ва) — ряд ко ра бель ных вер то ле тов груп по во го (на крей се -
рах «Моск ва», «Ле нин град» и «Ки ев») и оди ноч но го ба зи ро ва ния на
ра кет ных крей се рах и боль ших про ти во ло доч ных ко раб лях. Эти вер то -
ле ты вы пол ня ли ши ро кий круг за дач, по вы шая бо е вой по тен ци ал ко -
раб лей, преж де все го по по ис ку и об на ру же нию под вод ных ло док и
их по ра же нию.
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äÓ ‡ ·ÂÎ¸ Ì˚Â ‚Â ÚÓ -
ÎÂ Ú˚ ä‡ ÏÓ ‚‡ — ‚˚ -
ÒÓ ÍÓ ̋ Ù ÙÂ Í ÚË‚ Ì˚È
‚Ë‰ ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËfl, Â -
¯‡ ̨  ̆ ËÈ ‡Á ÎË˜ Ì˚Â
·Ó Â ‚˚Â Á‡ ‰‡ ̃ Ë: ÔÓ -
ËÒÍ Ë ÛÌË˜ ÚÓ ÊÂ ÌËÂ
èã, ‡Á ‚Â‰ Í‡ Ì‡‰ -
‚Ó‰ Ì˚ı ÍÓ ‡· ÎÂÈ Ë
‚˚ ‰‡ ̃ ‡ ˆÂ ÎÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËfl Ì‡ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ -
ÌËÂ ÓÛ ÊËfl, Ú‡ ÎÂ -
ÌËÂ ÏËÌ, ÔÓ ËÒÍ Ë
ÒÔ‡ ÒÂ ÌËÂ Î˛ ‰ÂÈ,
Ú‡ÌÒ ÔÓ ÚË Ó‚ Í‡
„Û ÁÓ‚.

Палубная авиация
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АВИАНОСЦЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НИМИ

Ито ги вто рой ми ро вой вой ны сви де тель ст во ва ли о все воз ра с та ю щей ро -
ли авиа нос цев — этих пла ву чих аэ ро дро мов, спо соб ных не сти до 100 са -
мо ле тов раз лич но го на зна че ния (штур мо ви ки, ис тре би те ли, раз вед чи ки,

про ти во ло доч ные). Не ко то рые са мо ле ты
мог ли не сти атом ные бом бы и ра ке ты и
ис поль зо вать их не толь ко про тив над -
вод ных ко раб лей, но и на но сить атом ные
уда ры по на зем ным це лям. «Оке ан ская
стра те гия», про воз гла шен ная США и дру -
ги ми стра на ми НА ТО, пред по ла га ла «для
кон тро ля стра те ги че с ки важ ных рай о нов»
ис поль зо вать круп ные во ен но-мор ские
си лы об ще го на зна че ния, ос но ву ко то рых
со став ля ют мно го це ле вые авиа нос цы
(АВМ). В кон це вто рой ми ро вой вой ны у
всех во ю ю щих стран бы ло 42 АВМ и 117
кон вой ных авиа нос цев. Сра зу по сле вой -
ны про дол жа ли стро и тель ст во авиа нос -
цев толь ко США: за 45 лет при ня то на во -

ору же ние 18 АВМ, из них 7 — с атом ной энер ге ти кой. Ан -
г лия по ст ро и ла в 80-е гг. три лег ких авиа нос ца, Фран ция
в 60-е гг. — два и стро и ла атом ный авиа но сец «Шарль
Де Голь». Дру гие мор ские стра ны — Ита лия и Ис па ния
стро и ли лег кие авиа нос цы, спо соб ные при ни мать са мо -
ле ты с вер ти каль ным взле том и по сад кой и вер то ле ты.

АВМ име ют срок экс плу а та ции 40 и бо лее лет, при этом их авиа ци он ный
парк и си с те мы обес пе че ния и уп рав ле ния по ле та ми по сто ян но со вер шен -
ст ву ют ся. Та ким об ра зом, АВМ по сво им тех ни че с ким и бо е вым ка че ст -
вам по сто ян но на хо дятся на уров не со вре мен но с ти. Бла го да ря сво ей уни -
вер саль но с ти по ре ша е мым за да чам — на сту па тель ным и обо ро ни тель -
ным, АВМ яв ля ют ся ос нов ной си с те мой во ору же ния во ен но-мор ских сил,
спо соб ной эф фек тив но ве с ти бо е вые дей ст вия как в ло каль ных кон флик -
тах, так и в вой не с при ме не ни ем ядер но го ору жия. Вся по сле во ен ная
прак ти ка по ка зы ва ет, что в лю бом кон флик те в Азии или Аф ри ке, на
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Пу с тын цев Па вел Пе т ро -
вич (1910—1977) — главный
кон ст ру к тор пер вых атом -
ных под вод ных ло док с
кры ла ты ми ра ке та ми. Ге -
рой Со ци а ли сти че ско го
Тру да. Ла у ре ат Ле нин ской
пре мии

àÚÓ „Ë ‚ÚÓ ÓÈ ÏË Ó -
‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚ Ò‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ -
ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎË Ó ‚ÒÂ ‚ÓÁ ‡ -
Ò Ú‡ ̨  ̆ ÂÈ Ó ÎË ‡‚Ë‡ -
ÌÓÒ ̂ Â‚ — ˝ÚËı ÔÎ‡ ‚Û -
˜Ëı ‡˝ Ó ‰Ó ÏÓ‚, ÒÔÓ -
ÒÓ· Ì˚ı ÌÂ ÒÚË ‰Ó 100
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚ ‡Á ÎË˜ ÌÓ „Ó
Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl. 

ЦКБ ма ши но ст ро е ния,
1977 г. Сле ва на пра во:
В.В.Сач ков — зам. ге не -
раль но го кон ст рук то ра,
Л.П.Леж нев — рай ин же -
нер, М.В.Его ров — ми нистр
МСП, И.С.Бе ло усов — пер -
вый зам ми ни с т ра МСП,
О.Д.Бак ла нов — пер вый
зам ми ни с т ра МОМ,
С.Г.Гор ш ков — Глав ком
ВМФ, С.А.Афа на сь ев  —
ми нистр МОМ, В.Н.Че ло -
мей — ге не раль ный кон ст -
рук тор, Н.Д.Хох лов — зам -
ми ни с т ра МОМ, В.Х.Са а -
кян — на чаль ник Уп рав ле -
ния ВМФ, Ф.И.Но во се лов
— на чаль ник Уп рав ле ния
ВМФ, В.Н.Си зов — зам. на -
чаль ни ка Глав ка МСП
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Ближ нем Вос то ке, а в по -
след ние го ды и в Ев ро пе,
США ши ро ко ис поль зу ют
свои авиа нос цы, на прав -
ляя их в рай он кон флик -
тов. При этом ру ко вод ст ву
США не тре бу ет ся ни чье го
со гла сия, тем бо лее раз -
ре ше ния на их ис поль зо -
ва ние, так как они дей ст -
ву ют и пе ре ме ща ют ся в
меж ду на род ных во дах
Ми ро во го оке а на и мо гут
ис поль зо вать свои са мо -
ле ты про тив той или иной

стра ны, да же не за хо дя в ее тер ри то ри аль ные во ды. Во вьет нам ской вой -
не США ис поль зо ва ли боль шую часть сво их над вод ных бо е вых ко раб лей,
в ча ст но с ти, 15 из име ю щих ся 17 мно го це ле вых авиа нос цев, 6 из 10 вер то -
ле то нос цев, три чет вер ти ра кет но-ар тил ле рий ских ко раб лей.

В Со вет ском Со ю зе, преж де все го в во ен но-мор ском фло те, хо ро шо по ни -
ма ли и трез во оце ни ва ли, ка кую се рь ез ную уг ро зу пред став ля ют авиа нос -
ные со еди не ния ВМС США как для ко раб лей, су дов и си с те мы ба зи ро ва -
ния фло та, так и тер ри то рии стра ны. Что про ти во по с та вить та кой уг ро зе?
На ос но ве вы пол нен ных ис сле до ва ний уче ные ин сти ту тов во ору же ния и
во ен но го ко раб ле с т ро е ния ВМФ сде ла ли вы во ды о том, что про ти во ко ра -
бель ные кры ла тые ра ке ты (ПКР) боль шой даль но с ти по ле та и ос на щен ные
мощ ны ми бо е вы ми ча с тя ми, в том чис ле и атом ны ми, яв ля ют ся вы со ко эф -
фек тив ным бо е вым сред ст вом для по ра же -
ния круп ных над вод ных ко раб лей. Уче ны -
ми НИИ и КБ про мы ш лен но с ти к се ре ди не
50-х гг. был про ве ден це лый ряд экс пе ри -
мен таль ных ра бот, под тверж да ю щих воз -
мож ность со зда ния кры ла тых ра кет с мас -
со га ба рит ны ми ха рак те ри с ти ка ми, при ем -
ле мы ми для раз ме ще ния на под вод ных
лод ках, над вод ных ко раб лях и са мо ле тах.
Осо бо сле ду ет под черк нуть вы да ю щий ся
вклад в со зда ние про ти во ко ра бель ных ра -
кет В.Н.Че ло мея, ко то рый изо б рел ав то мат
рас кры тия кры ла, что поз во ли ло раз ме -
щать ра ке ты со сло жен ны ми кры ль я ми в
кон тей не ре зна чи тель но мень ших раз ме -
ров, чем ан га ры. Круп ные авиа ци он ные
спе ци а ли с ты от нес лись с боль шим не до ве ри ем к это му ав -
то ма ту, вы ска зы вая се рь ез ное бес по кой ст во за его на деж -
ность. В.Н.Че ло мей со здал на фир ме спе ци аль ный стенд, на
ко то ром шла мно го ча со вая, дли тель ная про вер ка ра бо ты
ав то ма та. Мно го лет няя прак ти ка экс плу а та ции и сот ни пу с -
ков ра ке т под твер ди ли его вы со кую на деж ность.

Ру ко вод ст во авиа ци он ной про мы ш лен но с -
ти и во ен но-мор ско го фло та по ве ри ли в но вую идею, и
ра бо ты по со зда нию КР на ча лись фор си ро ван ны ми тем -
па ми. В Под мо с ко вье, на ба зе не боль шо го ме ха ни че с ко -
го за во да вы рос ло под руководством В.Н.Челомея за 30
лет На уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние ма ши но ст ро -
е ния (НПО маш), об ла да ю щее вы со ким на уч но-тех ни че с -
ким по тен ци а лом и ис пы та тель ной ба зой. В 1955—1956 гг.
на ча та раз ра бот ка двух ра кет ных ком плек сов П-6 и П-35
для под вод ных ло док и над вод ных ко раб лей со от вет ст -
вен но. Ра ке ты обо их ком плек сов по ст ро е ны по са мо лет -
ной аэ ро ди на ми че с кой схе ме, име ли сверх зву ко вую ско -
рость и даль ность по ле та бо лее 300 км, что тре бо ва ло
спе ци аль но го по ст ро е ния си с те мы уп рав ле ния по ле том и
на ве де ния ра кет на це ли, на хо дя щи е ся вне ви ди мо с ти

ра ке то нос ца (так на зы ва е мый за го ри зонт ный пуск ра кет по дви жу щим -
ся це лям). Ко ра бель ная и ра кет ная ап па ра ту ра си с те мы уп рав ле ния
ком плек са П-6 со зда ва лась в НИИ-49, впос лед ст вии НПО «Гра нит»,
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ÑÎfl ·Ó¸ ·˚ Ò ‡‚Ë‡ -
ÌÓÒ ̂ ‡ ÏË ‚ ÏÓ Â ÒÓ -
‚ÂÚ ÒÍËÈ ÙÎÓÚ ‚˚ -
·‡Î Ò‚ÓÈ Ì‡ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ Ì˚È ÔÛÚ¸ — ÒÓ -
Á‰‡ ÌËÂ ‡Ì ÚË ‡‚Ë ‡ ÌÓÒ -
ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ Ï˚ Ì‡ ÓÒ -
ÌÓ ‚Â Í˚ Î‡ Ú˚ı ‡ -
ÍÂÚ, ‡Á ÏÂ ̆ ‡ Â Ï˚ı
Ì‡ ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ÎÓ‰ -
Í‡ı, Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ÍÓ -
‡· Îflı Ë ‡ ÍÂ ÚÓ ÌÓÒ -
ÌÓÈ ‡‚Ë‡ ̂ ËË.

Крив цов Игорь Юрь е вич
(р. 1928) — глав ный кон ст -
ру к тор, ру ко во ди тель ра -
бот по со з да нию ко ра -
бель ной и бор то вой ап па -
ра ту ры си с те мы уп ра в ле -
ния про ти во ко ра бель ных
кры ла тых ра кет. Ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий СССР

Пе те лин Ми ха ил Па в ло вич
(1906—1990) — ди ре к тор
ВНИИ «Аль та ир», ру ко во -
ди тель со з да ния си с тем
уп ра в ле ния ПКР и ЗРК. Ла -
у ре ат Го су дар ст вен ных
пре мий СССР

КР П-35 пред на зна че на
для по ра же ния круп ных
над вод ных ко раб лей.
Пуск ра ке ты — за го ри -
зонт ный с ис поль зо ва ни -
ем дан ных о це лях от
мор ской ра дио тех ни че -
ской си с те мы це ле ука за -
ния (МРСЦ). На ве де ние
ра кет зал па осу ще ст в ля -
ет ся ко ра бель ной си с те -
мой «Би ном» по дан ным
от ра дио ло ка ци он но го
ви зи ра ра ке ты. Ком п лекс
ра кет раз ме щен на ра -
кет ных крей се рах про ек -
тов 1134 и 58, бе ре го вых
ста ци о нар ных и под виж -
ных ком п ле к сах «Ре дут»
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воз глав ля е мым ди рек то -
ром Н.А.Ча ри ным
(главные конструкторы
М.В.Яцковский и
И.Ю.Кривцов), а по ком -
плек су П-35 — НИИ-10,
ны не ВНИИ «Аль та ир»
(ди рек тор М.П.Пе те лин).
В ка че ст ве мар ше во го
дви га те ля ис поль зо вал ся
тур бо ре ак тив ный (ТРД).
От ра бот ка ра кет про во -
ди лась пу с ка ми с на зем -
ных стен дов. На од ном
из пу с ков ра ке ты П-6 на
Се вер ном по ли го не при сут ст во вал Н.С.Хру щев и дру гие ру ко во ди те ли
го су дар ст ва, дав шие вы со кую оцен ку этой ра бо те. Па рал лель но ве лось
про ек ти ро ва ние но си те лей этих ра кет ных ком плек сов. Атом ная ПЛ
пр.675 в ЦКБМТ «Ру бин» (глав ный кон ст ру тор П.П.Пу с тын цев) име ла
во семь кон тей не ров с ра ке та ми П-6 и тор пед ные ап па ра ты (ТА) — че ты -
ре ка ли б ром 533 мм в но со вой и два ка ли б ром 400 мм в кор мо вой ча с -
ти. Глав ная энер ге ти че с кая ус та нов ка (ГЭУ) по ст ро е на на двух ре ак то -
рах, ра бо та ю щих на два ва ла и обес пе чи ва ю щих под вод ную ско рость
бо лее 20 уз лов. Го ло вная АПЛ всту пи ла в строй в 1963 г., все го по ст ро е -
но 29 еди ниц на Се вер ном ма ши но ст ро и тель ном пред при я тии в Се ве -
род вин ске и за во де в Ком со моль ске-на-Аму ре. Ди зель ная ПЛ пр.651
(глав ный кон ст рук тор А.С.Ка сса ци ер, ЦКБМТ «Ру -
бин») име ла че ты ре кон тей не ра с ра ке та ми П-6 и
шесть но со вых ТА ка ли б ром 533 мм, че ты ре кор -
мо вых ка ли б ром 400 мм. ГЭУ — двух валь ная. Все -
го по ст ро е но 16 еди ниц, го ло вная в 1963 г.

Го ло вной ра кет ный крей сер «Гроз ный» пр.58 про -
ек ти ро вал ся в Се вер ном про ект но-кон ст рук тор ском
бю ро (СПКБП) (глав ный кон ст рук тор В.А.Ни ки тин),
всту пил в строй в 1962 г., все го по ст ро е но 
4 еди ни цы. Ра кет ный ком плекс П-35 вклю чал два
бло ка по че ты ре кон тей не ра в каж дом и до пол ни -
тель но во семь за пас ных кры ла тых ра кет. Го ло вной
ра кет ный крей сер «Ад ми рал Зо зу ля» пр.1134 про ек -
ти ро вал ся в СПКБ (глав ный кон ст рук тор В.Ф.Ани ке -
ев). По ст ро е но 4 еди ни цы в 1967 — 1970 гг. Име ли
че ты ре кон тей не ра под ра ке ты П-35.

367В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

РКР пр. 58 пред на зна чен
для унич то же ния бо е вых
ко раб лей и круп ных транс -
пор тов про тив ни ка. Глав -
ное ору жие — два ра кет -
ных ком п ле к са с ПКР П-35
по 8 ра кет в ка ж дом, при
этом 4 ра ке ты в пу с ко вых
кон тей не рах, а 4 — в по -
гре бах. Си с те ма уп ра в ле -
ния «Би ном». Са мо обо ро -
на обес пе чи ва лась ЗРК
«Вол на», двумя двух ору -
дий ны ми ус та нов ка ми 
АК-726 и четырьмя АК-630

Р К Р  п р о е к т  5 8

Схе ма при ме не ния КР П-6
с ис поль зо ва ни ем си с те -
мы МРСЦ—1.
Са мо лет с си с те мой МРСЦ
при об на ру же нии це лей
пе ре да ет на ПЛАРК, на хо -
дя щу ю ся в пе ри скоп ном
по ло же нии, ра дио ло ка -
ци он ное изо бра же ние
ор де ра ко раб лей про тив -
ни ка. ПЛ всплы ва ет в над -
вод ное по ло же ние и по с -
ле пред стар то вой под го -
тов ки про из во дит залп
ра кет с на ве де ни ем их на
ор дер и рас пре де ле ние
ра кет по це лям. Пос ле за -
хва та це ли уст рой ст вом
са мо на ве де ния ра ке ты
пе ре во дят ся в ав то ном -
ный по лет с пи ки ро ва ни -
ем на це ли на ко неч ном
уча ст ке тра е к то рии

Ра ке та П-6 пред на зна че на
для по ра же ния круп ных
над вод ных ко раб лей и
транс пор тов. Со с то ит на
воо ру же нии ПЛ АРК пр. 675
(8 ра кет) и ди зель ных ПЛ
пр. 651 (4 ра ке ты). На ве де -
ние — ана ло гич но КР П-35

П К Р  П - 6
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ПКР «Аме тист» на твер -
до то п лив ном дви га те ле
раз ме ща лись на ПЛАРК
пр. 670 и 661. Старт ра кет
про из во дит ся при на хо -
ж де нии ПЛ в под вод ном
по ло же нии. По лет к це ли
— на ма лой вы со те. Са -
мо на ве де ние обес пе чи -
ва ет вы со кую ве ро ят -
ность по па да ния в из -
бран ную цель

Ис поль зо ва ние ра кет ных ком плек сов П-6 и П-35 пре ду с ма т ри ва лось из
по ло же ния сле же ния, т.е. на хож де ния ПЛ или РКР от це ли в зо не до ся -
га е мо с ти ра кет. Старт ра кет П-6 про из во дил ся при на хож де нии ПЛ в
над вод ном по ло же нии и подъ е ме кон тей не ров на угол стар та. Залп от
од ной до че ты рех ра кет. Вы бор тра ек то рии по ле та ра ке ты за ви сел от
даль но с ти до це ли, не об хо ди мо с ти по сто ян но го со про вож де ния це ли
по от вет чи ку и обес пе че ния ра дио ло ка ци он но го кон так та стре ля ю ще го
ко раб ля с це лью че рез ра ке ту, на ко то рой раз ме ща лось ус т рой ст во ви -
зи ро ва ния и са мо на ве де ния (УВСН). При об на ру же нии це лей этим ус т -
рой ст вом сиг нал пе ре да вал ся на ко рабль, где про во ди лась об ра бот ка
и оцен ка об ста нов ки, вы бор глав ной це ли и рас пре де ле ние ра кет по
це лям ор де ра и пе ре да ва лась коман да на ра ке ты. При за хва те ви зи ром
на зна чен ной це ли по ко ман де опе ра то ра ра ке та сни жа лась на ма лую
вы со ту и осу ще ств ля ла са мо на ве де ние на вы бран ную цель, вплоть до
по па да ния в нее. Та кой ме тод уп рав ле ния обес пе чи вал вы со кую ве ро -
ят ность по па да ния каж дой ра ке ты в цель, но тре бо вал дли тель но го на -
хож де ния ПЛ в над вод ном по ло же нии, что, по мне нию мно гих спе ци а -
ли с тов ВМФ, счи та лось не до пу с ти мым.

По это му уже в 1959 г. бы ла на ча та в НПО маш раз ра бот ка
твер до топ лив ной ПКР «Аме тист» для во ору же ния АПЛ с
про из вод ст вом стар та при на хож де нии ПЛ в под вод ном
по ло же нии из кон тей не ра, за пол нен но го во дой (так на -
зы ва е мый мо к рый старт). По сле вы хо да ра ке ты из кон -
тей не ра она не име ет свя зи с ПЛ и осу ще ств ля ет ав то -
ном ный по лет на ма лой вы со те с са мо на ве де ни ем на ко -
неч ном уча ст ке тра ек то рии. Ра ке та име ла доз ву ко вую
ско рость по ле та и даль ность 70 км. Па рал лель но с 1959 г.
шло про ек ти ро ва ние АПЛ с кры ла ты ми ра ке та ми
(ПЛАРК) пр.661 в ЦКБМТ «Ру бин» (глав ный кон ст ру тор
Н.Н.Иса нин) и де ся тью кон тей не ра ми под ра ке ту «Аме -
тист». В но со вой ча с ти раз ме ща лись че ты ре ТА ка ли б ром
533 мм, в от се ке хра ни лись во семь за пас ных тор пед. ГЭУ
по ст ро е на на двух ре ак то рах сум мар ной мощ но с тью око -

ло 80000 л.с. ПЛ име ла под вод ную ско рость бо лее 35 уз лов. Это бы ла
пер вая АПЛ с ти та но вым кор пу сом, ра бо ты вы пол ня лись на за во де в Се -
ве род вин ске. В со став фло та ПЛ во шла в 1969 г. Од на ко на ис пы та ни ях
ПЛАРК не вы пол ни ла тре бо ва ний по шум но с ти, и даль ней шее стро и -
тель ст во их не про во ди лось.

Па рал лель но в горь ков -
ском МКБ «Ла зу рит» ве -
лось про ек ти ро ва ние
ПЛАРК пр.670, с во се -
мью кон тей не ра ми ра кет
«Аме тист» (глав ный кон -
ст рук тор В.П.Во ро бь ев).
Го ло вная ПЛ по сле про -
ве де ния ис пы та ний РК
«Аме тист» в 1967 г. всту -
пи ла в строй. Все го по ст -
ро е но 11 еди ниц. Лод ка
од но валь ная, с хо ро шим
бы то ус т рой ст вом эки па -
жа и ав то ма ти за ци ей уп -
рав ле ния ра бо той си с -

тем, име ла ре зерв ную си с те му дви же ния в ви де во до мет ных дви га те -
лей. Над вод ное во до из ме ще ние око ло 3000 т. Об на ру же ние над вод ных
ко раб лей и вы да ча це ле у ка за ния ра кет но му ком плек су обес пе чи ва ла
ги д ро аку с ти че с кая стан ция ПЛ. Бла го да ря стар ту из-под во ды и по ле ту
на ма лой вы со те КР «Аме тист» об ла да ла вы со кой спо соб но с тью пре одо -
ле вать ПВО со еди не ния ко раб лей про тив ни ка и по ра жать це ли. Од на ко
рост про ти во ло доч ных воз мож но с тей авиа нос но го со еди не ния тре бо -
вал уве ли че ния даль но с ти по ле та ПКР, что бы ПЛАРК мог ла не вхо дить в
зо ну ПЛО про тив ни ка. На мо ди фи ци ро ван ной ПЛАРК, по лу чив шей ин -
декс пр.670М, бы ла ус та нов ле на ПКР «Ма ла хит», раз ра бо тан ная в НПО -
маш для во ору же ния ма ло го ра кет но го ко раб ля пр.1234. Го ло вная ПЛ
всту пи ла в строй в 1973 г., все го по ст ро е но 6 еди ниц. На ПЛ ус та нов лен
бо лее со вер шен ный ги д ро аку с ти че с кий ком плекс. Ра ке та име ла ком би -

368 Ф . И . Н о в о с е л о в

П К Р  « А м е т и с т »

Иса нин Ни ко лай Ни ки тич
(1904-1990) — из ве ст ный
кон ст рук тор над вод ных
ко раб лей и под вод ных
ло док. Дваж ды Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да.
Ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий
СССР
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ни ро ван ную си с те му са мо на ве де ния — ра дио ло ка ци он ный и теп ло вой
ка на лы и даль ность стрель бы бо лее 110 км при по ле те на ма лой вы со те.
Сле ду ет осо бо под черк нуть, что при со зда нии на ос но ве про ти во ко ра -
бель ных кры ла тых ра кет си с те мы во ору же ния для борь бы с круп ны ми
над вод ны ми ко раб ля ми в со вет ском фло те и про мы ш лен но с ти се рь ез -
ное вни ма ние уде ля лось во про сам свое вре мен но го об на ру же ния мор -
ских це лей, их со про вож де ния и обес пе че ния дан ны ми для ис поль зо ва -
ния ПКР.

Од но вре мен но с ра кет ны ми ком плек са ми П-6 и П-35 со зда ва лась авиа -
ци он ная раз ве ды ва тель ная си с те ма для вы да чи дан ных це ле у ка за ния ра -
кет но му во ору же нию (МРСЦ «Ус пех»). Си с те ма со зда ва лась в ки ев ском
НИИ ра дио эле к тро ни ки, ны не НПО «Квант» (глав ный кон ст рук тор
И.В.Ку д ряв цев). На са мо ле тах Ту-95РЦ и Ту-16РЦ раз ме ща лась ра дио ло -
ка ци он ная си с те ма об на ру же ния мор ских це лей и пе ре да чи сиг на лов на
ра кет ные ко раб ли, где про во ди лась об ра бот ка дан ных и вы да ва лось це -
ле у ка за ние ра кет но му ком плек су. Фак ти че с ки с са мо го на ча ла ра бот ан -
ти ави а нос ная си с те ма во ору же ния со зда ва лась по еди но му пла ну как
мор ская раз ве ды ва тель но-удар ная си с те ма (РУС) в со ста ве средств раз -
вед ки, удар но го ору жия и их но си те лей.

Мор ская ра ке то нос ная авиа ция (МРА), как важ ней шая со став ная
часть ан ти ави а нос ной си с те мы во ору же ния, име ла са мо ле ты-ра ке то -
нос цы Ту-16, Ту-95 и Ту-22 раз ных мо ди фи ка ций, ко то рые бы ли раз -
ра бо та ны в ОКБ им. А.Н.Ту по ле ва и ос на ще ны авиа ци он ны ми про ти -
во ко ра бель ны ми кры ла ты ми ра ке та ми, со здан ны ми по за ка зам ВВС
в кон ст рук тор ских ор га ни за ци ях авиа ци он ной про мы ш лен но с ти
(ОКБ А.И.Ми ко я на и МКБ «Ра ду га», глав ный кон ст рук тор А.Я.Бе рез -
няк; с 1947 г. КБ «Радуга» возглавил И.С.Селезнев). В ре зуль та те этих
ра бот к на ча лу 70-х гг. со вет ский флот имел до ста точ но эф фек тив -
ную си с те му борь бы с авиа нос ны ми со еди не ни я ми, что за ста ви ло
США ис кать пу ти лик ви да ции этой уг ро зы, о чем сви де тель ст ву ет ин -
тен сив ное стро и тель ст во ко раб лей ох ра не ния, и преж де все го крей -
се ров, в том чис ле с атом ной энер ге ти кой, в ко ли че ст ве 9 еди ниц по
пя ти про ек там. Глав ным на зна че ни ем крей се ров бы ло обес пе че ние
про ти во ло доч ной и про ти во воз душ ной обо ро ны авиа нос ных со еди -
не ний. Про во ди лись мо дер ни за ци он ные ра бо ты в этом же на прав ле -
нии и на авиа нос цах . Од но вре мен но на ча то бы ло стро и тель ст во
удар ных атом ных авиа нос цев, пер вый из ко то рых «Ни митц» всту пил
в строй в 1975 г.

Ес те ст вен но, это тре бо ва ло и от Со вет ско го Со ю за при ня тия от вет ных
мер. Со вер шен ст во ва лись все со став ные ча с ти си с те мы. Учи ты вая оп ре -
де лен ные труд но с ти раз ве ды ва тель ной авиа ции по ве де нию по ис ка
авиа нос ных со еди не ний, раз вер ну тых в раз лич ных ре ги о нах Ми ро во го
оке а на, в на ча ле 60-х гг. уче ные Ин сти ту та во ору же ния ВМФ, НПО маш и
ЦНПО «Ко ме та» пред ло жи ли со здать си с те му мор ской ко с ми че с кой раз -
вед ки и це ле у ка за ния (МКРЦ) в со ста ве:
■ два ти па ко с ми че с ких ап па ра тов (КА), со здан ных НПО маш (ге не раль -
ный кон ст рук тор В.Н.Че ло мей). Один тип КА ве дет ра дио ло ка ци он ную
раз вед ку мор ских це лей. Ис точ ник энер гии — атом ная ус та нов ка. Вто -
рой — раз вед ку ра бо ты ра дио ло ка ци он ных стан ций над вод ных ко раб -
лей. Ис точ ник энер гии — сол неч ные ба та реи;

■ ко ра бель ный пункт при ема не по сред ст вен но с ко с ми че с ких ап па ра тов
ин фор ма ции об об на ру жен ных це лях, ее об ра бот ки и вы да чи це ле у ка -
за ния на ис поль зо ва ние ра кет но го ору жия. Раз ра бот чик — ки ев ское
НПО «Квант» (глав ный кон ст рук тор Т.Е.Сте фа но вич);

■ на зем ный пункт уп рав ле ния по ле том КА, при ема и об ра бот ки раз -
ведин фор ма ции и вы да чи дан ных ко ман до ва нию для уп рав ле ния си -
ла ми фло та. Раз ра бот чик — ЦНПО «Ко ме та» (ге не раль ный кон ст рук тор
А.И.Са вин);

■ ра ке та-но си тель раз ра бо та на в КБ «Юж ное» в. Дне про пе т ровске (ге не -
раль ный кон ст рук тор М.К.Ян гель). За пуск КА осу ще ств лял ся с ко с мо -
дро ма Бай ко нур.

Си с те ма со зда ва лась по за ка зу ВМФ. Го ло вной раз ра бот чик всей си с те -
мы — ЦНПО «Ко ме та». Го су дар ст вен ные ис пы та ния за вер ше ны во вто рой
по ло ви не 70-х гг., и си с те ма МКРЦ «Ле ген да» по став ле на на бо е вое де -
жур ст во.
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Со зда ние си с те мы «Ле ген да» яв ля ет ся круп ным до сти же ни ем, по сво им
воз мож но с тям она уни каль на. По ря ду па ра ме т ров (атом ная энер ге ти че -
с кая ус та нов ка и ра дио ло ка тор бо ко во го об зо ра) си с те ма — един ст вен -
ная в ми ре. Ее функ ци о ни ро ва ние се рь ез но рас ши ря ло бо е вые воз мож -
но с ти ан ти ави а нос ной си с те мы со вет ско го фло та.

В се ре ди не 60-х гг. на ча та раз ра бот ка уни вер саль но го РК «Ба зальт» как
даль ней шее раз ви тие идей ком плек сов П-6 и П-35. Ра ке та ком плек са
име ла сверх зву ко вую ско рость, слож ную тра ек то рию по ле та и даль ность
до 500 км. Прин цип по ст ро е ния си с те мы уп рав ле ния ана ло ги чен ком -
плек су П-6. Но вая эле мент ная ба за и ци ф ро вые вы чис ли тель ные ма ши -
ны поз во ли ли усо вер шен ст во вать си с те му рас пре де ле ния це лей меж ду
ра ке та ми зал па и оп ти ми зи ро вать ал го ритм вы бо ра глав ной це ли в ор -
де ре. На ра ке те впер вые бы ла ус та нов ле на си с те ма ра дио тех ни че с кой
за щи ты (РТЗ), обес пе чи ва ю щая от вод ра кет «ко рабль — воз дух» и «воз -
дух — воз дух» от ле тя щих кры ла тых ра кет. Си с те ма раз ра бо та на та га н -
рог ским НИ Ис вя зи (ди рек тор В.Н.Бро ви ков).

Во круг РК «Ба зальт» ве лись дис кус сии в свя зи с тем, что старт ра кет про -
из во дит ся с АПЛ, на хо дя щей ся в над вод ном по ло же нии. При зна вая вы -
со кие так ти ко-тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки ра кет но го ком плек са, мно гие
счи та ли не це ле со об раз ным его со зда ние из-за не воз мож но с ти ис поль зо -
вать с ПЛАРК. С тре бо ва ни ем под вод но го стар та ра кет с ПЛАРК все бы ли
со глас ны, но в 60-е гг. еще не бы ло на уч но-тех ни че с ко го за де ла для со -
зда ния та кой кры ла той ра ке ты с ха рак те ри с ти ка ми, не ус ту па ю щи ми РК
«Ба зальт». По это му бы ло при ня то ре ше ние — но вой ПЛАРК с РК «Ба -
зальт» не со зда вать, пе ре во ору жить часть ПЛ пр.675 и ори ен ти ро вать РК
«Ба зальт» для во ору же ния но вых крей се ров. На эта пе от ра бот ки это го
ком плек са я и по зна ко мил ся в 1972 г. с В.Н.Че ло ме ем, и в те че ние 12 лет
нам ча с то при хо ди лось встре чать ся. Шли ис пы та ния РК и за вер ша лись
ис пы та ния ло доч но го ва ри ан та ра ке ты П-120. Ве лось про ек ти ро ва ние и
стен до вая от ра бот ка ра кет но го ком плек са «Гра нит». Это на прав ле ние ра -
бо ты для ме ня бы ло но вым. Ге не раль ный кон ст рук тор очень до б ро же ла -
тель но вел со мною бе се ды, де лил ся сво и ми но вы ми иде я ми, ко то рых у
не го все гда бы ло в из быт ке. И в даль ней шем на ши встре чи но си ли де ло -
вой ха рак тер. Ме ня вос хи ща ла ши ро та под хо да Че ло мея к ра кет ным де -
лам, он мог сво бод но пе ре хо дить от КР к БР, а в дру гой раз — к ко с ми че -
с ким про бле мам. У не го все гда под ру кой бы ла са мая све жая ин фор ма -
ция по за ру беж ным ис сле до ва ни ям. Мне по сча ст ли ви лось в сво ей ра бо -
те встре чать ся со мно ги ми вы да ю щи ми ся кон ст рук то ра ми по мор ским
си с те мам во ору же ний, ра дио эле к тро ни ке и ко раб ле с т ро е нию, мно го
сде лав шими для стро и тель ст ва фло та. Но В.Н.Че ло мей, по мо ей оцен ке,
за мет но вы де лял ся сре ди них, в нем со че та лись ка че ст ва вы да ю ще го ся
кон ст рук то ра и та лант ли во го уче но го. Он един ст вен ный ге не раль ный
кон ст рук тор, ко то рый со здал ряд кры ла тых ра кет для ВМФ, меж кон ти -
нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет для РВСН, ра ке то но си тель «Про тон» и
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Центр уп ра в ле ния си с те -
мой МКРЦ «Ле ген да».
ГК ВМФ С.Г.Гор шков,
гене раль ный кон ст ру к -
тор А.И.Са вин, на чаль -
ник Цен т ра Г.Ф.Диц кий
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ко с ми че с кие ап па ра ты, в ча ст но с ти для мор ской ко с ми че с кой раз вед ки,
один из ко то рых — с ядер ной энер ге ти че с кой ус та нов кой на бор ту. Но он
не все гда был спра вед лив к сво им то ва ри щам по ра бо те, скло нен был
уп ре кать дру гих в бе дах и не уда чах. Вспо ми наю слу чай не ус пеш но го пу с -
ка ра ке ты П-500 на по ли го не. Ко мис сия еще не за вер ши ла вы яс не ние
при чин, а ге не раль ный кон ст рук тор уже при ехал к Глав ко му ВМФ и де -
мон ст ри ро вал де фект ный разъ ем в ра кет ном ка бе ле, яко бы при вед ший к
не уда че. Ко неч но, С.Г.Гор ш ков вни ма тель но вы слу шал Вла ди ми ра Ни ко -
ла е ви ча, под черк нув, что это не слож ная за да ча — ус т ра нить де фект, но
ведь это уже не пер вый не удач ный пуск ра ке ты и, ви ди мо, сле ду ет об ра -
тить вни ма ние на ка че ст во ее от ра бот ки в ус ло ви ях за во да и КБ. Ког да
мы вы шли от Глав ко ма, мне по ка за лось, что В.Н.Че ло мей очень со жа лел
о сво ей то роп ли во с ти с обо зна че ни ем при чи ны (кста ти, она бы ла не
един ст вен ной в не уда че) и да же из ви нил ся.

Пе ре обо ру до ван ная ПЛАРК пр.675 при ня та на во ору же ние в 1975 г.
При пе ре обо ру до ва нии ус та нов лен ко ра бель ный ком плекс при ема от
ко с ми че с ких ап па ра тов си с те мы «Ле ген да» и са мо ле тов МРСЦ раз -
ведин фор ма ции, об ра бот ки ее и вы да чи це ле у ка за ния на бо е вое при -
ме не ние ра кет. ТАКР ти па «Ки ев» — даль ней шее раз ви тие идеи вне д ре -
ния авиа ции на ко раб ли. Вер то ле то нос цы «Моск ва» и «Ле нин град», по -
ст ро ен ные в 60-е гг. как пер вые ко раб ли груп по во го ба зи ро ва ния вер -
то ле тов, поз во ли ли ос во ить тех но ло гию про ек ти ро ва ния и стро и тель ст -
ва, от ра бо тать ор га ни за цию экс плу а та ции и вы пол не ния про ти во ло -
доч ных за дач. На крей се ре был ус та нов лен ра кет ный про ти во ко ра бель -
ный ком плекс «Ба зальт», ко то рый при да вал ко раб лю удар ные воз мож -
но с ти. Ко неч но, ТАКР ти па «Ки ев» не был авиа нос цем в клас си че с ком
по ни ма нии, к че му дол гие го ды стре ми лось ко ман до ва ние ВМФ и о
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Крылатые ракеты

СССР
»
»
»
»
»
»
»
»
»

США
»

Фран ция
Ита лия
Из ра иль
США
СССР
США

КСЩ 1957 80 0,9 Я Ф-730 7,6 0,9 3,1 АУ+СН-Р НК
П-15 1960 40 0,9 Ф-450 5,8 0,76 2,3 АУ+СН-Р РКА
П-15 1972 80 0,9 Ф-500 6,5 0,76 2,3 АУ+СН-Р-Т РКА БПК
П-6 1962 380 1,3 Я Ф-850 10,8 0,9 5,3 АУ+ТУ+СН-Р АПЛ
П-35 1963 300 1,3 Я Ф-500 10 0,9 4,5 АУ+ТУ+СН-Р НК
Аметист 1967 70 0,9 Я Ф-300 7,0 0,55 2,9 АУ+СН-Р АПЛ
Малахит 1972 110 0,9 Я Ф-500 9 0,8 3,3 АУ+СН-Р+Т АПЛ МРК
Базальт 1975 500 2,5 Я Ф-500 11,7 0,88 4,8 АУ+ТУ+СН-Р АПЛ НК
Москит 1980 110 2,3 Ф-230 9,3 0,76 3,95 АУ+СН-Р НК РКА
Гранит 1983 500 2,5 Я Ф-750 10 0,85 7,0 АУ+СН-Р АПЛ НК
Гарпун 1972 130 0,8 Ф-227 4,57 635 АУ+СН-Р НК АПЛ 

Авиация
Эк зо сет 1980 70 0,9 150 5,8 0,35 0,825 АУ+СНР НК,ПЛ,АВ
Ото мат 1979 80 0,9 210 4,6 0,46 0,74 АУ+СНР НК,АВ
Га б ри эль 1983 36 0,7 120 3,4 0,34 0,6 АУ+СНР НК
Томагавк 1981 460 0,7 Ф-454 6,17 0,517 1,360 АУ+СН-Р АПЛ НК
Гранат 1984 3000 0,7 Я 8,09 0,51 1,7 АУ+Рельеф местности АПЛ
Томагавк 1980 3000 0,7 Я 6,2 0,517 1,36 АУ+Терком (рельеф) АПЛ НК

Страна Тип Год на
вооружение

Дальность
полета, км

Скорость
полета,
число М

Тип боевой 
части 
и вес, кг

Вес, тДлина
диаметр,
м

Система управления Носители

АПЛ с кры ла ты ми ра ке та ми

1675 СССР 1963 

2670 СССР 1967 

670 М СССР 1973 

949А СССР 1980 

«Лос-Ан д же лес-2» 
США 1985 

5800 115,4 9.3 6,4 8хП-6 или 4х533 23 2 2 90
8хБа зальт 2х400 30000 2 

5000 95 9,9 7,5 8хА ме тист 6х533 26 1 1 90
Во до пад 15000 1 

5500 102 9,9 7,8 8хМа ла хит 6х533 24 1 1 90
Во до пад 15000 1 

13400 150 18 9 24хГранит 4х533 33 2 2 130
Во до пад Ве тер 4х655 90000 2 

6930 109,7 10,1 9,1 То ма гавк 12 ед. 4х533 БК=26 30 1 2 133
ВПУ Са б рок 4 Гар пун 22МК48 35000 1 

Тип Стра на 
Год 

Во до из ме ще -
ние, 
т 

Раз ме ре ния: 
дли на ши ри на
осад ка, м

Во ору же ние 

ра ке тное тор пе дное 

Ско рость, 
уз лы

Эки пажГЭУ ГТЗА,
мощность,
л.с., Винт 
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чем меч та ли мно гие по ко ле ния со вет ских мо ря ков.
Но этот этап и для фло та, и для про мы ш лен но с ти
стра ны был не об хо дим, что бы в по сле ду ю щем по -
дой ти к стро и тель ст ву авиа нос ца, от ве ча ю ще го со -
вре мен ным тре бо ва ни ям. Это ста ло воз мож ным
толь ко к кон цу 80-х гг. Да же США с их ог ром ным
опы том стро и тель ст ва авиа нос цев (на 1 де ка б ря
1941 г. име ли 16 авиа нос цев, за го ды вой ны по ст ро -
е но 28 и за 15 лет по сле вой ны еще 16 еди ниц) пер -
вый атом ный авиа но сец «Эн тер прайз» по ст ро и ли в
1961 г., а по сле это го мно го це ле вой АВМ «Ни митц»
— толь ко в 1975 г.

В на шей стра не на чи ная с 60-х гг. ве лось про ек ти ро -
ва ние пол но мас штаб ных авиа нос цев, в том чис ле и
на атом ной энер ге ти ке, ва ри ан ты ко то рых рас сма т -
ри ва лись на раз лич ных уров нях ру ко вод ст ва Ми ни -
с тер ст ва обо ро ны с уча с ти ем ми ни с т ров обо рон ных
от рас лей про мы ш лен но с ти. Не об хо ди мость со зда -

ния авиа нос цев для со вет ско го фло та, вы шед ше го в оке ан, не вы зы ва ла
со мне ния. Так, при рас смо т ре нии про ек та атом но го авиа нос ца на 60 —
70 са мо ле тов в на ча ле 70-х гг. ми нистр обо ро ны А.А.Греч ко вы ска зал ся
за со зда ние та ких авиа нос цев. Ми нистр су до ст ро и тель ной про мы ш лен -
но с ти Б.Е.Бу то ма за явил, что стра на рас по ла га ет на уч ны ми и кон ст рук -
тор ски ми си ла ми, но не об хо ди мо про ве с ти ре кон ст рук цию ря да за во дов
от рас ли и мож но стро ить авиа нос цы на уров не аме ри кан ско го АВМ «Ни -
митц». Ми нистр авиа про мы ш лен но с ти П.В.Де мен ть ев так же вы ска зал ся
за эту идею и пред ло жил со зда вать са мо лет ный парк авиа нос ца на ба зе
ис тре би те ля Су-27. Бы ло из ве ст но о под держ ке Л.И.Бреж не вым идеи
стро и тель ст ва авиа нос цев. Но бы ли и те, кто не одо б рял идею стро и тель -
ст ва авиа нос цев и да же авиа не су щих крей се ров ти па «Ки ев». Так, мар -
шал Н.В.Огар ков, бу ду чи на чаль ни ком Ге не раль но го шта ба, не од но крат -
но вы ска зы вал ся про тив стро и тель ст ва авиа нос цев. И сре ди мо ря ков на -
хо ди лись про тив ни ки авиа нос цев, в ча ст но с ти ад ми рал Н.Н.Амель ко. И
в то же вре мя эти оба во е  на чаль ни ка на ста и ва ли на стро и тель ст ве боль -
ших про ти во ло доч ных вер то ле то нос цев для по ис ка ПЛАРБ си с те мы
«Трай дент» в оке а не и круп ных де сант ных ко раб лей. Вы да ю щий ся ру ко -
во ди тель обо рон ной про мы ш лен но с ти, а с 1976 г. ми нистр обо ро ны
Д.Ф.Ус ти нов, под дер жи вая идею стро и тель ст ва авиа нос цев, вы сту пал
про тив их со зда ния по клас си че с кой схе ме с раз гон ны ми ус т рой ст ва ми
ти па ка та пуль ты, ко сой па лу бой и на ста и вал на ог ра ни че нии во до из ме -
ще ния авиа не су щих ко раб лей за счет ис поль зо ва ния са мо ле тов вер ти -
каль но го взле та и по сад ки или с уко ро чен ным раз бе гом. В ре зуль та те
дис кус сий и про дол жа лось стро и тель ст во тя же лых авиа не су щих крей се -
ров (ТАКР) ти па «Ки ев» с са мо ле та ми вер ти каль но го взле та и по сад ки
Як-36 и Як-38 и вер то ле та ми, и толь ко на пя том ко раб ле «Ад ми рал фло -

372 Ф . И . Н о в о с е л о в

СССР — но вое стро и -
тель ст во
США — но вое стро и -
тель ст во
США — мо дер ни зи ро -
ва ные ПЛ
Ан г лия+Фран ция

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ПЛ — носители
крылатых ракет

50

83

48

27

На гра фи ке уч те ны атом ные
и ди зель ные ПЛ, в хо де
стро и тель ст ва ко то рых раз -
ме ще ны кры ла тые ра ке ты,
за пу с ка е мые из спе ци а ли зи -
ро ван ных пу с ко вых ус та но -
вок и тор пед ных ап па ра тов.
США мо дер ни зи ро ва ли
мно го це ле вые АПЛ «Стер -
жен» (37 ед.), «Пер мит» 
(12 ед.) и «Лип скомб» (1 ед.)
для за пу с ка КР «То ма гавк» и
«Гар пун» из тор пед ных ап -
па ра тов.
СССР про вел мо дер ни за цию
АПЛ пр. 671 РТМ для за пу с ка
кры ла тых ра кет «Гра нат» из
тор пед ных ап па ра тов.
Ан г лия и Фран ция по стро и -
ли 21 АПЛ и 6 ДПЛ, име ю -
щих на воо ру же нии кры ла -
тые ра ке ты, за пу с ка е мые из
тор пед ных ап па ра тов.

ТАРК «Куз не цов» пред -
на зна чен для обес пе че -
ния бо е вой ус той чи во сти
ко ра бель ных со еди не ний
в оке а не, раз вер ты ва ния
АПЛ и на не се ния ра кет -
но го уда ра по ко раб лям
про тив ни ка. Ис т ре би те ли
Су-27К и МиГ-29К обес -
пе чи ва ют ПВО со еди не -
ния ко раб лей. Са мо обо -
ро ну ко раб ля от ра кет
обес пе чи ва ют ЗРК «Кин -
жал» и «Кор тик»; ра кет -
ный ком п лекс «Гра нит» в
со ста ве 12 ра кет обес пе -
чи ва ет на не се ние ра кет -
но го уда ра по со еди не -
нию над вод ных ко раб лей

Т А Р К  « А д м и р а л  ф л о т а  К у з н е ц о в »
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та Со вет ско го Со ю за Куз не цов Н.Г» — са мо ле та ми ти па Су-27К и МиГ-29К
с ко рот ким раз бе гом и взле том с трамп ли на и по сад кой на аэ ро фи ни ши -
ры ко раб ля.

Пят над ца ти лет ний опыт стро и тель ст ва ТАКР поз во -
лил пе рей ти к но во му по ко ле нию авиа не су щих ко -
раб лей уже с атом ной энер ге ти кой, с ка та пуль та ми
для стар то во го раз го на са мо ле тов, но вы ми ра дио -
эле к трон ны ми и оп ти че с ки ми сред ст ва ми уп рав ле -
ния. Са мо лет ный парк со зда вал ся на ба зе са мо ле -
тов ти па Су-27К, МиГ-29К и Як-41. В 1988 г. та кой
ко рабль был за ло жен на ста пе ле Чер но мор ско го
за во да, но в свя зи с раз ва лом Со вет ско го Со ю за

его стро и тель ст во бы ло пре кра ще но.
Сле ду ет под черк нуть, что и этот авиа -
не су щий крей сер имел сво им на зна че -
ни ем ве с ти бо е вые дей ст вия в мо ре, а
не на но сить уда ры ядер ным ору жи ем
по тер ри то рии про тив ни ка. Ра кет ный

крей сер (РКР) ти па
«Сла ва» спро ек ти -
ро ван в СПКБ (глав -
ный кон ст рук тор
А.К.Перь ков). Стро -
и тель ст во ве лось на
Ни ко ла ев ском за во -
де им. 61 ком му на ра
(ди рек тор Г.М.Ба ла ба ев, а за тем И.Н.Ов -
ди ен ко). Го ло вной ко рабль всту пил в со -
став фло та в 1982 г., по ст ро е но еще два,
а по след ний — «Ад ми рал фло та Ло бов»
спу щен со ста пе ля в ав гу с те 1990 г., но
ос тал ся не до ст ро ен ным на за во де по сле
раз ва ла Со вет ско го Со ю за.

РКР име ет глав ный удар ный ком плекс «Ба зальт» с 16 кон тей не ра ми ПКР
П-500, мно го ка наль ный зе нит ный ра кет ный ком плекс С-300Ф с 64 ра ке -
та ми в транс порт но-пу с ко вых кон тей не рах на вось ми ба ра ба нах, раз ме -
щен ных в по гре бе ко раб ля. Старт ра кет осу ще ств ля ет ся из-под па лу бы
ко раб ля по ро хо вой ка та пуль той, с за пу с ком мар ше во го дви га те ля. Два
ЗРК «Оса-М» с 40 ра ке та ми и ар тил ле рий ское во ору же ние обес пе чи ва ют
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Перь ков Але к сандр Кузь -
мич (1912 г.р.) — глав ный
кон ст ру к тор ря да про ек -
тов над вод ных ко раб -
лей. Ге рой Со ци а ли сти -
че ско го тру да. Ла у ре ат
Ле нин ской пре мии

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
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КР, ра ме щен ные на
пост ро ен ных и мо дер -
ни зи ро ван ных ПЛ

730

1052

108

Ко ли че ст во ра кет на ПЛ, по
ко то рым в спра воч ни ке
«Janes Figting ships» 1989-
1990 гг. нет дан ных, в рас -
че тах ус лов но при ня то 4
ра ке ты на ка ж дой ПЛ.

Ра кет ный крей сер «Сла -
ва» (ны не он на зы ва ет ся
«Мо ск ва») пред на зна чен
для на не се ния ра кет ных
уда ров по над вод ным
ко раб лям и су дам. Для
ре ше ния этой за да чи
крей сер име ет раз ве ды -
ва тель но-удар ную си с -
те му, обес пе чи ва ю щую
за го ри зонт ный пуск ПКР
«Ба зальт» и уп ра в ле ние
по ле том зал па 16 ра кет и
их це ле рас пре де ле ние
по ко раб лям ор де ра
про тив ни ка. ПВО обес пе -
чи ва ет ся вы со ко эф фе к -
тив ным ЗРК кол ле к тив -
ной обо ро ны С-300Ф
«Форт» и дву мя ЗРК са -
мо обо ро ны «Оса-М».
Уп ра в ле ние ма нев ра ми
ко раб ля и ис поль зо ва ни -
ем си с тем воо ру же ния
осу ще ст в ля ет ся че рез
БИ УС «Ал лея»

Р К Р  « С л а в а »

СССР 
США 
Ан г лия+Фран ция
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са мо обо ро ну ко раб ля. РКР име ет и до ста точ но эф фек тив ное про ти во ло -
доч ное во ору же ние в со ста ве но во го ги д ро аку с ти че с ко го ком плек са с
бук си ру е мой ан тен ной, вер то лет в ан га ре, тор пед ное и ре ак тив но-бом -
бо вое ору жие. Ра дио ло ка ци он ный ком плекс «Флаг» сов ме ст но с си с те -
мой об ра бот ки ин фор ма ции (СОИ) «Бай кал» и си с те ма при ема ин фор -
ма ции с ко с ми че с ких ап па ра тов МКРЦ «Ле ген да» и от МРСЦ «Ус пех»,
увя зан ные в еди ный кон тур че рез БИ УС «Ал лея», поз во ля ют вы со ко эф -
фек тив но ре шать удар ные, про ти во воз душ ные (про ти во ра кет ные) и
про ти во ло доч ные за да чи ко раб ля и со еди не ния. Глав ная энер ге ти че с кая
ус та нов ка ко раб ля по ст ро е на на га зо вых тур би нах, со здан ных в КБ г. Ни -
ко ла ев (глав ный кон ст рук тор В.И.Ро ма нов). Об щая мощ ность 65 тыс. л.с.
Впер вые на ко раб ле ус та нов лен теп ло ути ли за ци он ный ком плекс в ви де
па ро вых кот лов, ра бо та ю щих на теп ле, от во ди мом от га зо вых тур бин.
Про ти во ави а нос ная си с те ма во ору же ния, по ст ро ен ная на ра кет ном ком -
плек се «Ба зальт», яв ля лась вполне эф фек тив ной по бо е вым удар ным
воз мож но с тям, но не об ла да ла до ста точ ной бо е вой ус той чи во с тью из-за
не об хо ди мо с ти про во дить под го тов ку и пуск ПКР П-500 при на хож де нии
ПЛАРК пр.675 МВК в над вод ном по ло же нии. На уч но-тех ни че с кие во про -

ПЛАРК пр. 949А пред на -
зна че на для на не се ния
ра кет ных уда ров по
авиа нос ным со еди не ни -
ям про тив ни ка. Яв ля ет ся
ос но вой ан ти авиа нос ной
си с те мы фло та. Во ору -
же на ра кет ным ком п ле -
к сом «Гра нит» в со ста ве
24 ПКР, ис поль зу е мых
зал пом от 1 до 24 ра кет в
зал пе. ПЛ ос на ще на обо -
ру до ва ни ем, обес пе чи -
ва ю щим за го ри зон таль -
ный пуск ра кет. Тор пед -
ные ап па ра ты 533-мм и
650-мм ка ли б ра обес пе -
чи ва ют ис поль зо ва ние
ПЛУР и тор пед для раз -
ви тия ус пе ха ра кет но го
уда ра и са мо обо ро ны
ПЛАРК

374 Ф . И . Н о в о с е л о в

Авиа не су щие ко раб ли

ДАВМ «Нимитц» 
США 1971*

ААВМ «Энтерпрайз»
США 1961
АВМ «Киттихок»
США 1961
АВМ «Форестол»
США 1955
АВМ «Мидуэй»
США 1946
ТАВКР «Киев»
СССР 1976
ТАВКР «Адм. фл. 
Горшков» СССР 1987
ТАВКР 
«Адм. фл. Кузнецов»
СССР 1991
АВМ «Клемансо»
Франция 1961
АВ ПЛО «Инвинсибл»
Англия 1980
АВ ПЛО 
«Д. Гарибальди»
Италия 1985

92 000 333  30 Самолеты=89 — Си Спарроу= Фаланкс — АР=2 ГТЗА=4 6300
40,8  11,3 Вертолеты=8 3х8 3х6х20 260000 Винт=4

89 600 336 35 Самолеты=89 Си Спарроу= Фаланкс — АР=8 ГТЗА=4 5600
40,5 10,9 Вертолеты=8 ПК=4 — 3х8 3х6х20 280000 Винт=4

81 000 319 30 Самолеты=89 — Терьер=2х2 или Фаланкс — КТУ=4 ГТЗА=4 5000
39 10,9 Вертолеты=8 ПК=4 Си Спарроу=2х8 3х6х20 270000 Винт=4

78000 317 33 Самолеты=89 — Си Спарроу= 3х4х127 — КТУ=4 ГТЗА=4 4500
39,5 11,3 Вертолеты=8 ПК=4 2х8 270000 Винт=4

64000 298 32 Самолеты=79 Си Спарроу= 3х6х20 — КТУ=4 ГТЗА=4 4500
36,9 11 Вертолеты=8 ПК=4 2х8 212000 Винт=4

41400 273 31 10 31 Самолеты=12 Базальт= Шторм=2х2 2х2х76 2х5х533 КТУ=4 ГТЗА=4 1433
Вертолеты=22 4х2 Оса=2х2 8х6х30 180000

44500 273 31 Самолеты=16 Базальт= Кинжал 4х6 2х1х100 Удав=1х6 КТУ=4 ГТЗА=4 1200
32,7 10,2 Вертолеты=22 6х2 8х6х30 180000 Винт=4

65000 300 32 Самолеты=36 Гранит= Кинжал 4х6 Кортик=8х 22х6х30 КТУ=4 ГТЗА=4 2100
38 10,5 Вертолеты=16 12 200000 Винт=4

Трамплин
33000 265 32 Самолеты=37 Наваль 8х1х100 — КТУ=2 ГТЗА=2 1340

31,7 8,6 Вертолеты=4 ПК=2 Кроталь 126000 Винт=2
19800 207 28 Самолеты — Си Дарт=2х2 — — ГТУ=4 1200*

27,5 7,3 ВВП=5 Вертолеты=9 Сикэт 112000 Винт=2
13400 180 30 Вертолеты=18 Отомат= Альбатрос=2х4 3х8х40 2х3х324 ГТУ=4 850

23,4 6,7 Самолет ВВП 4 80000 Винт=2
Трамплин

Тип 
Стра на Год

Дли на 
ши ри на
осад -
ка,м 

Водо -
изме -
щение, 
т 

В о  о р у  ж е  н и е
ави а ци он -
ное

про ти во -
кора бель -
ное

зе нит ное 
ра кет ное

ар ти-
л ле рий- 
ское

про ти во -
ло доч ное

Ско -
рость,
уз лы

Эки паж ГЭУ: тип 
мощность,
л.с. 
Винты

П р о е к т  9 4 9 А
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сы, ре шен ные и про ве рен ные в ра кет ных ком плек сах «Ма ла хит» и «Ба -
зальт», поз во ли ли в кон це 60-х гг. на чать раз ра бот ку ра кет но го ком плек -
са «Гра нит» с при ем ле мы ми мас со га ба рит ны ми ха рак те ри с ти ка ми ра кет
и под вод ным стар том. Ос нов ным но си те лем РК «Гра нит» яв ля ет ся ПЛ
пр.949А, име ю щая 24 кон тей не ра, рас по ло жен ных по борт но вне проч но -
го кор пу са.

Со зда ние ра кет но го ком плек са ве лось сло жив шей ся ко о пе ра ци ей ис пол -
ни те лей во гла ве с ге не раль ным кон ст рук то ром В.Н.Че ло ме ем
(НПОмаш). Про ек ти ро ва ло ПЛАРК пр.949А ЦКБМТ «Ру бин» (глав ный
кон ст рук тор П.П.Пу с тын цев, а за тем с 1977 г. И.Л.Ба ра нов). Мно гие ре ше -
ния, ре а ли зо ван ные в ра кет ном ком плек се и ПЛАРК, яв ля ют ся уни каль -
ны ми и не толь ко пер вы ми, но и един ст вен ны ми в ми ре. При ем раз вед -
дан ных от ко с ми че с ких ап па ра тов или са мо ле тов лод ка осу ще ств ляет в
под вод ном по ло же нии на спе ци аль ные ан тен ны, и по сле об ра бот ки дан -
ные вво дятся в БИ УС ПЛ, ко то рая рас счи ты вает курс вы хо да ПЛ на по зи -
цию ис поль зо ва ния ра кет, а дан ные о це лях вво дятся в ра кет ный ком -
плекс. Под го тов ка и про из вод ст во стар та ра кет от 1 до 24 еди ниц в зал пе
с вы со ким тем пом пу с ка из-под во ды и за пуск мар ше вых тур бо ре ак тив -
ных дви га те лей в воз ду хе яв ля ют ся ре зуль та том твор че с ких сме лых ре -
ше ний раз ра бот чи ков ком плек са и ПЛАРК и со зда те лей мар ше во го ТРД
— С.А.Га в ри ло ва и стартово-разгонного твер до топ лив но го дви га те ля то -
ро и даль ной фор мы —Л.Н.Ла в рова (перм ское НПО «Ис кра»). Ис клю чи -
тель ной слож но с ти за да чи ре шаются си с те мой уп рав ле ния ра кет но го
ком плек са. Ор га ни за ция по ле та всех ра кет зал па, до по иск ор де ра и на -
кры тие его вклю чен ным ра дио ло ка ци он ным ви зи ром обес пе чи вает по -
лет на мар ше вом уча ст ке в ре жи ме ра дио мол ча ния. Об ра бот ка ин фор -
ма ции оп ти маль но рас пре де ля ет глав ные це ли ор де ра. Ал го ритм ре ше -
ния этой за да чи был от ра бо тан уче ны ми Ин сти ту та во ору же ния ВМФ и
НПО «Гра нит» и ре а ли зо ван раз ра бот чи ка ми си с те мы уп рав ле ния под
ру ко вод ст вом ди рек то ра НПО «Гра нит» В.В.Пав ло ва и глав но го ин же не -
ра, а за тем ге не раль но го ди рек то ра И.Ю.Крив цо ва. Сверх зву ко вая ско -
рость и слож ная тра ек то рия по ле та ра ке ты, вы со кая по ме хо за щи щен -
ность ее ра дио эле к трон ных средств и на ли чие спе ци аль ной си с те мы от -
во да зе нит ных и авиа ци он ных ра кет обес пе чи ва ют на деж ное пре одо ле -
ние си с те мы ПВО-ПРО авиа нос но го со еди не ния.
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Крейсера-ракетоносцы

«Кольбер»
Франция 1959
«Грозный»
СССР 1962
«Леги» 
США 1962
«Бейнбридж» 
США 1962
«А Дориа» 
Италия 1964
«Севастополь»
СССР 1967
«Белкнап» 
США 1964
«Тракстан» 
США 1967
«Лонг Бич»
США 1961
«Калифорния»
США 1974
«Вирджиния»
США, 1976
«Киров»
СССР 1982
«Тикондерога»
США 1983
«Слава» 
СССР 1982

11300 180 32 Экзосет Масурка — 2х1х100 — ВП КТУ=2 560 
20,2 7,7 4х1 1х2 6х2х57 86000 2

5550 143 34 П35 2х4 Волна — 2х2х76 2х3х533 ВП КТУ=2 304
16 5,3 1х2 4х6х30 90000 2

8200 162,5 32,7 Гарпун Терьер Асрок 1х8 2х6х20 2х3х324 ВП КТУ=2 423
16,6 7,6 2х4 2х2 85000 2

8592 172,3 30 Гарпун Терьер Асрок 1х8 2х6х20 2х3х324 Си Кинг=1 АР=2 ГТЗА=2 558
17,6 9,5 2х4 2х2 60000 2

6500 149 30 — Терьер 1х3 — 8х1х76 2х3х324 ASW=4 КТУ=2 470
17,2 5,0 60000 2

7300 155,5 33 П35=2х2 Волна — 2х2х57 2х5х533 Ка-25=1 КТУ=2 375
17,0 6,0 2х2 4х6х30 110000 2

8200 166,7 30 Гарпун МК-10=1х2 МК-10=1х2 1х1х127 2х3х324 Лампс=1 КТУ=2 479
16,7 8,8 2х4 Стандарт-1=40 Асрок=20 2х6х20 85000 2

9127 171,9 30 Гарпун МК - 1 0 = 1 х2 1х1х127 2х2х324 Си Кинг=1 АР=2 ГТЗА=2 561
17,7 9,4 2х4 Стандарт-1=40 Асрок=20 2х6х20 70000 2

17525 220,0 30 Томагавк 2х4 Терьер Асрок 1х8 2х1х127 2х3х324 ВП АР=2 ГТЗА=2 958
22,3 9,1 Гарпун 2х4 2х2 2х6х20 80000 2

9560 181,7 30 Томагавк 2х4 Терьер Асрок 1х8 2х1х127 2х2х324 — АР=2 ГТЗА=2 603
18,6 9,6 Гарпун 2х4 2х2 =24 2х6х20 70000 2

1130 177,3 30 Томагавк 2х4 Терьер 2х2 Терьер 2х2 2х1х127 2х3х324 Лампс=2 АР=2 ГТЗА=2 554
19,2 9,6 Гарпун 2х4 Стандарт=68 Асрок=24 2х6х20 70000 2

28000 248 33 Гранит=20 Форт 2 Метель 1х6 2х1х100 2х5х533 Ка-27=3 АР=2 ГТЗА=2 900
28,5 9,1 Оса-М 2х2 8х6х30 150000 2

9460 172,5 30 Гарпун 2х4 Иджис= 2х2 2х1х127 2х3х324 Лампс=2 ГТУ=4 360
16,8 9,5 Стандарт 1х64 Асрок 24 2х6х20 80000 2

12500 187 34 Базальт=16 Форт=1х64 — 1х2х130 2х5х533 Ка-25=1 ГТУ=4 600
20 7,6 Оса-М 2х2 6х6х30 110000 2

Тип 
Стра на Год

Дли на, 
ши ри на
осад ка,
м 

Водо - В о  о р у  ж е  н и е
крылатые
ракеты

зенитные
ракеты

артил-
лерия

торпеды вертолеты
Ско -
рость, 
уз лы

Эки паж ГЭУ: тип 
мощность, 
л.с. 
Винты

противо-
лодочные 
ракеты

èãÄêä Ô.949Ä ‚Ó -
ÔÎÓ ÚË Î‡ ‚ ÒÂ ·Â ‚ÒÂ
‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËfl ÓÚÂ ̃ Â -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ‰ ‚Ó‰ -
ÌÓ „Ó ÍÓ ‡· ÎÂ Ò Ú Ó Â -
ÌËfl. î‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË
˝ÚÓ ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚È ‡ -
ÍÂ ÚÓ ÌÓ ÒÂˆ ÓÔÂ ‡ -
ÚË‚ ÌÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â -
ÌËfl, „Î‡‚ Ì‡fl Á‡ ‰‡ ̃ ‡
ÍÓ ÚÓ Ó „Ó — ÔÓ ÒÚÓ -
flÌ ÌÓÂ ÒÎÂ ÊÂ ÌËÂ Á‡
‡‚Ë‡ ÌÓÒ ̂ ‡ ÏË ÔÓ -
ÚË‚ ÌË Í‡ ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ,
Ì‡ ıÓ ‰flÒ¸ ÓÚ ÌËı Ì‡
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÎÂ Ú‡
Ò‚Ó Ëı ‡ ÍÂÚ.
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ПЛАРК пр.949А во пло ти ла в се бе все до сти же ния оте че ст вен но го под -
вод но го ко раб ле с т ро е ния. Фак ти че с ки это под вод ный ра ке то но сец
опе ра тив но го на зна че ния, глав ная за да ча ко то ро го — по сто ян ное сле -
же ние за авиа нос ца ми про тив ни ка в оке а не, на хо дясь от них на даль -
но с ти по ле та сво их ра кет. ПЛАРК ос на ще на со вре мен ным ги д ро аку с ти -
че с ким ком плек сом и про ти во ло доч ным ору жи ем, сред ст ва ми ги д ро -
аку с ти че с ко го про ти во дей ст вия. В хо де про ек ти ро ва ния и стро и тель ст -
ва на ПЛАРК вне д ре ны все ме ро при я тия по сни же нию шум но с ти и дру -
гих фи зи че с ких по лей. Глав ная энер ге ти че с кая ус та нов ка на двух ре ак -
то рах и двух блоч ных па ро тур бин ных ус та нов ках, ра бо та ю щих на два
вин та, обес пе чи ва ет под вод ную ско рость бо лее 30 уз лов. Лод ка об ла -
да ет хо ро шей ма не в рен но с тью и уп рав ля е мо с тью. Го ло вная ПЛ по ст ро -
е на в 1980 г. на Се вер ном ма ши но ст ро и тель ном пред при я тии (ди рек -
тор Г.Л.Про сян кин, а за тем Д.Г.Па ша ев). По сле за вер ше ния го си с пы та -
ний и до ра бо ток РК «Гра нит» и ПЛАРК пр.949А в 1983 г. при ня ты на во -
ору же ние. Стро и тель ст во ПЛАРК пр.949А про дол жа лось, и они яв ля -
лись глав ной си лой ан ти ави а нос ной си с те мы во ору же ния со вет ско го
фло та.

Сле ду ет осо бо под черк нуть, что по кри те рию «эф фек тив ность — сто и -
мость» ПЛАРК яв ля ет ся на и бо лее со вер шен ной антиавианосной си с те -
мой во ору же ния. Так, в се ре ди не 80-х гг. сто и мость ПЛ пр.949А в руб -
лях со став ля ла по но ми на лу 10% от сто и мо с ти мно го це ле во го авиа нос -
ца (АВМ) «Руз вельт» (да же без авиа ци он но го кры ла) в дол ла рах (со от -
но ше ние 226 млн руб. и 2300 млн дол ла ров), а по рас че там уче ных
ВМФ и про мы ш лен но с ти на пе ри од 1985 г. од на ПЛАРК пр.949А мог ла
унич то жить (вы ве с ти из строя) авиа но сец и ряд дру гих ко раб лей со еди -
не ния. Конеч но, срав не ние на ших ПЛАРК и аме ри кан ских АВМ не впол -
не кор рект но, так как АВМ — уни вер саль ные ко раб ли, спо соб ные ре -
шать мно гие за да чи в вой не на мо ре, а ПЛАРК — это спе ци аль ные ко -
раб ли для на не се ния эф фек тив ных уда ров по со еди не ни ям круп ных
над вод ных ко раб лей.

Дру гим но си те лем РК «Гра нит» яв ля ет ся тя же лый атом ный ра кет ный
крей сер (ТАРКР) ти па «Ки ров», спро ек ти ро ван ный в Се вер ном ПКБ,
(глав ный кон ст рук тор Б.И.Ку пен ский). Го ло вной ко рабль по ст ро ен в
1980 г. на Бал тий ском за во де в Ле нин гра де (ди рек тор В.Н.Шер ш нев).
Это пер вый бо е вой над вод ный ко рабль с атом ной энер ге ти че с кой ус та -
нов кой в со вет ском фло те и име ет мощ ное во ору же ние. Удар ный про -
ти во ко ра бель ный ра кет ный ком плекс «Гра нит» с 20-ю под па луб ны ми
кон тей не ра ми, уни фи ци ро ван ный с ло доч ным ком плек сом. Вспо ми на -

Тя же лый атом ный ра -
кет ный крей сер «Петр
Великий» пред на зна чен
для на не се ния ра кет ных
уда ров по со еди не нию
круп ных над вод ных ко -
раб лей. Ра кет ный ком п -
лекс «Гра нит» в со ста ве
20 ра кет в со че та нии с
ко ра бель ны ми при ем -
ны ми пункта ми ин фор -
ма ции о це лях от ко с ми -
че ских ап па ра тов «Ле -
ген да» и са мо ле тов си с -
те мы «Ус пех» обес пе чи -
ва ет за го ри зонт ный пуск
зал па ра кет. Про ти во -
воз душ ную обо ро ну
обес пе чи ва ют два ЗРК
«Форт» кол ле к тив ной
обо ро ны, ЗРК «Ки нжал»
и ЗРК «Кор тик» са мо обо -
ро ны и арт си с те мы 130 и
20-мм ка ли б ра
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ет ся один из вы хо дов крей се ра «Ки ров» на уче ние под ру ко вод ст вом
Глав ко ма ВМФ. На ко рабль был при гла шен и В.Н.Че ло мей, ко то рый, к
со жа ле нию, не был ча с тым гос тем на фло те, да и на по ли го не при ис -
пы та ни ях ра кет. В хо де пла ва ния мне мно го при шлось об щать ся с
В.Н.Че ло ме ем, мы ос мо т ре ли ко рабль, его энер ге ти че с кую ус та нов ку,
ра кет ные и ар тил ле рий ские ком плек сы. Ко рабль на не го про из вел
боль шое впе чат ле ние. По зд но ве че ром про хо ди ли пу с ки ра кет удар но -
го ком плек са «Гра нит» и ЗРК «Форт» с крей се ра. Так силь но пе ре жи вал
Че ло мей за ре зуль та ты пу с ка сво их КР «Гра нит», что при нял па да ю щие
от де лив ши е ся стар то вые дви га те ли с фа ке лом за па да ю щую ра ке ту. Но
по том ус по ко ил ся — бы ли пря мые по па да ния обе их ра кет в мор скую
ми шень.

Все го КБ Че ло мея со зда ло для ВМФ семь ра кет ных ком плек сов, об щим
ко ли че ст вом стар тов око ло 1200, при этом все, за ис клю че ни ем ракет
«Аме ти с та» и П-6, уни фи ци ро ва ны по но си те лям: над вод ные ко раб ли,
под вод ные лод ки и бе ре го вые ра кет ные ус та нов ки.

Про ти во ло доч ное во ору же ние крей се ра «Ки ров»
вклю ча ет ги д ро аку с ти че с кий ком плекс «Полином»,
име ю щий но со вую буль бо вую и бук си ру е мую ан тен -
ны, обес пе чи ва ю щий об на ру же ние под вод ных ло док,
ра кет ный про ти во ло доч ный ком плекс «Ме тель» (на
по сле ду ю щих ко раб лях — уни фи ци ро ван ный ло доч -
ный ком плекс «Во до пад»), ре ак тив но-бом бо мет ные
ус та нов ки. Про ти во воз душ ная обо ро на обес пе чи ва ет -
ся ра дио ло ка ци он ным ком плек сом об на ру же ния воз -
душ ных це лей «Флаг» с си с те мой об ра бот ки ин фор ма -
ции «Бай кал», зе нит ны ми ог не вы ми сред ст ва ми в со -
ста ве двух ЗРК С-300Ф с 96 ра ке та ми, стар ту ю щи ми
из-под па лу бы ко раб ля, двух ЗРК «Оса-М» с 40 ра ке та ми, ар ту с та нов -
ки, вось ми ше с ти ст воль ных 30-мм ав то ма тов. На крей се ре ти па «Ки -
ров», как и на всех над вод ных ко раб лях, боль шое внимание уде ля лось
си с те мам ра дио эле к трон ной борь бы (РЭБ), вклю чая раз вед ку дей ст ву -
ю щих ра дио тех ни че с ких средств про тив ни ка, по ста нов ку ак тив ных ра -
дио по мех их ра бо те и спе ци аль ные ком плек сы по ста нов ки (вы ст ре ли -
ва ния) пас сив ных по мех, ими ти ру ю щих лож ные це ли. Все уп рав ле ние
ко раб лем и во ору же ни ем обес пе чи ва лось БИ УС «Ал лея», ко то рая объ -
е ди ня ла все во ору же ние ко раб ля и рас пре де ля ла его по ре ша е мым за -
да чам. 

При да вая важ ное зна че ние борь бе с авиа нос ны ми
удар ны ми со еди не ни я ми, в Со вет ском Со ю зе ве лись
ра бо ты по ис поль зо ва нию БРПЛ для по ра же ния над вод -
ных ко раб лей. В на ча ле 70-х гг. на ос но ве РСМ-25 со -
зда на ра ке та, име ю щая спе ци аль ную ЯБЧ для по ра же -
ния над вод ных ко раб лей при под вод ном и над вод ном
ядер ном взры ве и си с те му на ве де ния на ра бо та ю щие
ра дио ло ка ци он ные стан ции ко раб лей. Ра ке та про шла
все ви ды ис пы та ний, но на во ору же ние не при ня та, так
как по до го во ру от 1972 г. по ог ра ни че нию стра те ги че с -
ких во ору же ний (ОСВ-1) эти ра ке ты вхо ди ли в об щий
за чет БРПЛ.

В на ча ле 80-х гг. ве лись на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты по со зда нию
раз ве ды ва тель но-удар ной си с те мы (РУС) для по ра же ния авиа нос ных и
круп ных ам фи бий ных со еди не ний на под хо дах к Ев ра зий ско му кон ти -
нен ту. Ос но ву РУС со став ля ли мор ская ко с ми че с кая и мор ская авиа ци он -
ная раз ве ды ва тель ные си с те мы «Ле ген да» и «Ус пех» с со от вет ст ву ю щей
си с те мой бо е во го уп рав ле ния и удар ные ком плек сы с ра ке та ми боль шей
даль но с ти по ле та трех ви дов во ору жен ных сил:
■ кры ла тые ра ке ты на зем но го ба зи ро ва ния фло та;
■ кры ла тые ра ке ты даль ней и морской авиа ции;
■ МБР ти па «Пи о нер» РВСН.

Ис сле до ва ния под твер ди ли воз мож ность ре а ли за ции этой идеи, но ра -
бо ты бы ли во вто рой по ло ви не 80-х гг. ос та нов ле ны из-за боль ших рас -
хо дов на их со зда ние и в свя зи с пе ре го во ра ми по ог ра ни че нию ра кет
сред ней  дальности.
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В гра фи ке уч те ны 5 авиа не -
су щих крей се ров, име ю щих
ус та нов ки для за пу с ка ПКР.

Мно го це ле вые авиа но с цы
США не по сред ст вен но не
име ют пу с ко вых ус та но вок
для за пу с ка ПКР.
Они име ют на бор ту око ло
950 удар ных са мо ле тов,
спо соб ных «под нять» в од -
ном вы ле те бо лее 3500
ПКР ти па «Гар пун».
Крей се ра США име ют ус -
та нов ки для за пу с ка стра -
те ги че ских КР «То ма гавк».
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СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БОРЬБЫ 
НА КОММУНИКАЦИЯХ

Это важ ней шая и, по жа луй, са мая древ няя за да ча фло та. Ми ро вой оке ан
— это ты ся чи вод ных пу тей, свя зы ва ю щих кон ти нен ты, стра ны и го ро да.
Сы рье и про до воль ст вие, во ору же ние и вой ска пе ре во зят ся на су дах как в
мир ное, так и в во ен ное вре мя. По оцен кам уче ных фло та, в слу чае воз -
ник но ве ния ми ро вой вой ны в мо ре бу дут на хо дить ся де сят ки кон во ев спе -
ци аль ных су дов и транс пор тов под ох ра ной бо е вых ко раб лей, в том чис ле
мно го це ле вых авиа нос цев. Во ен но-по ли ти че с кое ру ко вод ст во стра ны по -
сто ян но под чер ки ва ло, что од на из важ ней ших за дач со вет ско го фло та в
слу чае вой ны — пе ре ре зать ком му ни ка ции в Ти хом и Ат лан ти че с ком оке а -
нах, не до пу с тить до став ку войск, во ору же ния, во ен ной тех ни ки и ма те ри -
аль но-тех ни че с ких средств с аме ри кан ско го кон ти нен та на ев разий ский. И
в стро и тель ст ве фло та ре ше нию этой за да чи уде ля лось осо бое вни ма ние.
Пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие стро и лись ди зель ные под вод ные лод ки
оке ан ской и даль ней мор ской зо ны (боль шие и сред ние), глав ным пред -
наз на че ни ем ко то рых бы ла борь ба на ком му ни ка ци ях.

Пер вые атом ные под вод ные лод ки пр.627, да и все мно го це ле вые АПЛ
в пер вую оче редь име ли это пред наз на че ние. Фак ти че с ки для сры ва пе -
ре во зок в оке а не по сво им мо ре ход ным ка че ст вам и си с те мам во ору же -
ния мог ли ис поль зо вать ся все АПЛ, кро ме РПКСН, ди зель ные ПЛ и
круп ные над вод ные ко раб ли при со от вет ст ву ю щем авиа ци он ном при -
кры тии. Все эти ПЛ, НК и их во ору же ние яв ля ют ся мно го це ле вы ми и ис -
поль зу ют ся для ре ше ния за дач борь бы с под вод ны ми лод ка ми, авиа -
нос ца ми и ко ра бель ны ми ра кет ны ми груп пи ров ка ми и на ком му ни ка -
ци ях. Борь ба на ком му ни ка ци ях но сит дво я кий ха рак тер — срыв пе ре во -
зок про тив ни ка и ох ра на сво их. В ре ше нии этих за дач важ ное ме с то
при над ле жит та ко му уни вер саль но му клас су ко раб лей, как эс ка д рен ные
ми но нос цы (ЭМ). Об ла дая ору жи ем для борь бы с про ти ни ком, на хо дя -
щим ся в трех сфе рах — над вод ной, под вод ной и воз душ ной, — эти ко -
раб ли пред наз на ча лись для ши ро ко го кру га за дач. Стро и тель ст ву ЭМ в
рус ском и со вет ском фло те уде ля лось се рь ез ное вни ма ние, это все гда
был са мый мно го чис лен ный клас с над вод ных ко раб лей. Так бы ло и в
пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие, ког да бы ло по ст ро е но бо лее 100 эс -
мин цев. К со жа ле нию, за тем на сту пил поч ти 25-лет ний пе ре рыв в их
стро и тель ст ве, так как при ори тет был от дан боль шим про ти во ло доч ным
ко раб лям, ос нов ным пред наз на че ни ем ко то рых бы ла борь ба с атом ны -
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ЭМ «Сов ре мен ный»
пред на зна чен для унич -
то же ния над вод ных ко -
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доч ных средств про тив -
ни ка, про ти во воз душ ной
обо ро ны ко раб лей и
транс пор тов в мо ре, ог -
не вой под держ ки вы сад -
ки де сан та. Во ору же ние
— ра кет ный ком п лекс со
сверх зву ко вой ПКР; ЗРК
«Ура ган» — мно го ка -
наль ный с од но вре мен -
ным об стре лом до 6 воз -
душ ных це лей; ар ту ста -
нов ки: 2 двух ору дий ные
130-мм баш ни и 4 ше с -
ти стволь ные 30-мм пуш -
ки; 2 двух труб ных тор -
пед ных ап па ра та и 2 ше -
с ти стволь ные РБУ
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ми под вод ны ми лод ка ми и обес пе че ние про ти во воз душ ной обо ро ны
со еди не ния ко раб лей. Это ре ше ние бы ло вы нуж ден ным, и ко ман до ва -
ние ВМФ не хо те ло ми рить ся с та ким по ло же ни ем. При ни ма лись ме ры
по со хра не нию эс мин цев по сле во ен ной по ст рой ки и изы с ки ва лись пу ти
вос ста нов ле ния стро и тель ст ва этих ко раб лей. И ког да на ча лось про ек -
ти ро ва ние но во го ЭМ пр. 956 в Се вер ном ИКБ (глав ный кон ст рук тор
И.И.Ру бис), а за тем стро и тель ст во на за во де «Се вер ная верфь» (ди рек -
тор В.А.Еме ль я нов) — го ло вной ко рабль «Со вре мен ный» в 1980 г. всту -
пил в со став фло та, Глав ком ВМФ С.Г.Гор ш ков это му ко раб лю уде лял
са мое при сталь ное вни ма ние.

С боль шой оза бо чен но с тью он вос при нял чрез вы чай ное со бы тие с ар -
ту с та нов кой АК-130, ког да при ис пы та тель ных стрель бах взо рвал ся
сна ряд в ство ле. Взрыв артс на ря да в ство ле пуш ки — яв ле ние край не
ред кое, за мою бо лее чем 40-лет нюю служ бу это был пер вый и един ст -
вен ный слу чай. В ор га ни за ци ях про мы ш лен но с ти с уча с ти ем спе ци а ли -
с тов фло та был про ве ден ана лиз кон ст рук тор ской и тех но ло ги че с кой
до ку мен та ции, ряд экс пе ри мен тов, в ре зуль та те че го бы ла ус та нов ле на
при чи на — не до стат ки в тех но ло ги че с ком про цес се за пол не ния кор пу са
сна ря да взрыв ча тым ве ще ст вом. По сле ус т ра не ния при чи ны и из го тов -
ле ния пар тии сна ря дов про ве де ны спе ци аль ные ис пы та ния на раз лич -
ных ре жи мах стрель бы, ко то рые под твер ди ли эф фек тив ность при ня тых
мер. Ра нее из го тов лен ные бо е при па сы бы ли изъ я ты из экс плу а та ции.
Все эти ме ры бы ли ре а ли зо ва ны в ко рот кие сро ки бла го да ря энер гич -
ным дей ст ви ям Ми ни с тер ст ва ма ши но ст ро е ния и лич но ми ни с т ра Вя -
че сла ва Ва си ль е ви ча Ба хи ре ва. Глав ным удар ным ору жи ем ЭМ пр. 956
яв ля ет ся ра кет ный ком плекс «Мос кит» с во се мью пу с ко вы ми ус та нов -
ка ми для за пу с ка сверх зву ко вых низ ко ле тя щих кры ла тых ра кет. Ком -
плекс со здан в МКБ «Ра ду га» (глав ный кон ст рук тор И.С.Се лез нев).
Впер вые в Со вет ском Со ю зе кры ла тая ра ке та по ст ро е на на сверх зву ко -
вом пря мо точ ном воз душ но-ре ак тив ном дви га те ле (СПВРД), в ка ме ре
ко то ро го раз ме щен стар то во-раз гон ный твер до топ лив ный дви га тель.
СПВРД раз ра бо тан в ту ра ев ском КБ мо то ро ст ро е ния (глав ный кон ст -
рук тор В.Г.Сте па нов). Ра ке та име ет сверх зву ко вую ско рость и даль -
ность по ле та бо лее 100 км на сверх ма лой вы со те, ос на ще на ра дио ло ка -
ци он ной ГСН вы со кой по ме хо за щи щен но с ти. Си с те ма уп рав ле ния раз -
ра бо та на в НПО «Аль та ир» (глав ный кон ст рук тор С.А.Кли мов). Ком -
плекс при нят на во ору же ние в 1980 г.

ЭМ «Со вре мен ный» во до из ме ще ни ем око ло 7000 т и мощ но с тью тур бо -
ко тель ной ус та нов ки око ло 100000 л. с. име ет ско рость 30 уз лов. Про ти -
во ло доч ное во ору же ние в со ста ве двух двух труб ных тор пед ных ап па ра -
тов ка ли б ром 533 мм и двух ше с ти ст воль ных ре ак тив ных бом бо мет ных
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Ма лый ра кет ный ко -
рабль «Бу ря» пр. 1234
пред на зна чен для на не -
се ния ра кет ных уда ров
по ко раб лям и транс пор -
там про тив ни ка в от кры -
тых рай онах мо ря, при
от ра же нии де сан тов и
при дей ст ви ях на мор -
ских ком му ни ка ци ях.
Глав ное ору жие — ра кет -
ный ком п лекс «Ма ла -
хит» с шестью пу с ко вы -
ми кон тей не ра ми для
пу с ка про ти во ко ра бель -
ных ра кет, си с те мой це -
ле ука за ния «Ду б ра ва» и
си с те мой уп ра в ле ния
«Мо с кит». Са мо обо ро ну
от средств воз душ но го
на па де ния обес пе чи ва ет
ЗРК «Оса-МА» и ар ту ста -
нов ки АК-630 и АК-176 с
си с те мой уп ра в ле ния
стрель бой «Вым пел»

П р о е к т  1 2 3 4
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ус та но вок (РБУ). Об на ру же ние ПЛ обес пе чи вается ги д ро аку с ти че с ким
ком плек сом. Сред ст ва про ти во воз душ ной обо ро ны ко раб ля:
■ ра дио ло ка ци он ный ком плекс «Фре гат МА», обес пе чи ва ю щий об на ру -
же ние, со про вож де ние средств воз душ но го на па де ния и вы да чу це ле у -
ка за ния. Со здан в мос ков ском КБ «Са лют» (ди рек тор В.П.Оле ва нов);

■ мно го ка наль ный зе нит ный ра кет ный ком плекс «Ура ган» сред ней даль -
но с ти, со сто я щий из ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы об ра бот ки ин фор -
ма ции (АС ПОИ), про жек то ров под све та це лей и двух пу с ко вых ус та но -
вок для за пу с ка ра кет. ЗРК со здан в НПО «Аль та ир» (глав ный кон ст рук -
тор Г.Н.Вол гин). Зе нит ные ра ке ты раз ра бо та ны в КБ «Но ва тор» (глав -
ный кон ст рук тор Л.В.Лю ль ев);

■ две 130-мм дву хо ру дий ные уни вер саль ные ар ту с та нов ки, со здан ные в
КБ за во да «Ар се нал» (глав ный кон ст рук тор Е.И.Ма ли шев ский).

По сво им дан ным ЭМ ти па «Со вре мен ный» пред наз на че ны для ве де ния
бо е вых дей ст вий в со ста ве со еди не ния раз но род ных сил фло та в ка че ст -
ве ко раб ля ох ра не ния или в со ста ве по ис ко во-удар ных груп пи ро вок для
ве де ния бо е вых дей ст вий в оке а не.

Иное де ло — на ру ше ние пе ре во зок про тив ни ка и за щи та сво их транс пор тов
на ком му ни ка ци ях в ближ ней мор ской зо не, в ко то рой пе ре воз ку гру зов
осу ще ств ля ют су да мень ше го во до из ме ще ния и бо е вые дей ст вия ве дут лег -
кие си лы (ма лые ко раб ли и ка те ра), бе ре го вые ра кет ные ча с ти и авиа ция
на зем но го ба зи ро ва ния. Эти же си лы ис поль зу ют ся для ох ра ны и обо ро ны
пунк тов ба зи ро ва ния фло та и в от ра же нии мор ских де сан тов. Для этих за -
дач в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие стро и лись тор пед ные и ар тил ле -
рий ские ка те ра, а с 1956 г. на ча то со зда ние ра кет ных ка те ров на ба зе тор -
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СССР — к это му клас су от -
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В со став ра кет ных ка те ров
СССР вклю че ны ма лые ра -
кет ные ко раб ли.

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 380



пед ных. Пер вый ра кет ный ка тер пр. 183Р с дву мя кры ла ты ми
ра ке та ми П-15, раз ме щен ны ми в ан га рах, со здан в ЦКБ «Ал -
маз» (глав ный кон ст рук тор Е.И.Юх нин). Го ло вной ка тер по -
ст ро ен в 1959 г. Про ти во ко ра бель ная кры ла тая ра ке та П-15
со зда на в КБ «Ра ду га» (глав ный кон ст рук тор А.Я.Бе рез няк).
Ра ке та име ла даль ность по ле та 40 км на жид ко ст ном ра кет -
ном дви га те ле, раз ра бо тан ном в ОКБ-2, ны не КБ хи ми че с ко -
го ма ши но ст ро е ния (глав ный кон ст рук тор А.М.Иса ев). Бор -
то вая си с те ма уп рав ле ния с ра дио ло ка ци он ной го ло вкой са -
мо на ве де ния раз ра бо та на в ОКБ-41 (глав ный кон ст рук тор
Н.Е. Наумов). В даль ней шем эта ра ке та про шла ряд мо дер -
ни за ций, на прав лен ных на уве ли че ние даль но с ти и со вер -
шен ст во ва ние си с те мы уп рав ле ния, преж де все го по ме хо за -
щи щен но с ти го ло вки са мо на ве де ния (ГСН) и ал го рит ма вы -

бо ра це ли. С вне д ре ни ем ав то ма та рас кры тия
кры ла (АРК) ра ке та ста ла раз ме щать ся в кон тей не ре. Все го с
этой ра ке той бы ло по ст ро е но бо лее 100 ка те ров. Ею во ору -
жа лась часть БПК ти па «Ком со мо лец Ук ра и ны». Ра ке та ти па
П-15 и ее мо ди фи ка ция бы ли са мы ми мас со вы ми в со вет -
ском фло те, и ка те ра бы ли по став ле ны мно гим за ру беж ным

стра нам. В 1967 г. ка те ра ВМС Егип та ра ке -
той П-15 по то пи ли из ра иль ский эс ка д рен -
ный ми но но сец «Эл лат». Во вре мя вой ны с
Па ки с та ном ка те ра ин дий ских ВМС по до -
жг ли неф те с кла ды. Учи ты вая вы со кую бо е -
вую эф фек тив ность этих ра кет, был со здан
ком плекс «Ру беж» в со ста ве ра дио ло ка то ра
об на ру же ния над вод ных це лей, си с те мы
уп рав ле ния и двух кон тей не ров с ра ке та ми
П-15М, смон ти ро ван ный на ав то шас си, ко -
то рый в 1978 г. по сту пил на во ору же ние бе -
ре го вых ра кет ных войск ВМФ и был по -
став лен в ряд за ру беж ных стран. Даль ность
по ле та ра кет до 80 км.

В се ре ди не 60-х г. ЦКБ «Ал маз» (глав ный
кон ст рук тор И.П.Пе гов) раз ра бо та ло про ект ма ло го ра кет но го ко раб ля
(МРК) ти па «Бу ря», го ло вной ко рабль по ст ро ен в 1970 г., а все го 35 еди -
ниц. МРК во до из ме ще ни ем око ло 700 т имел про ти во ко ра бель ный ком -
плекс «Ма ла хит» в со ста ве ше с ти ра кет П-120, раз ме щен ных в двух бло ках
кон тей не ров, ЗРК «Оса-М» и ар ту с та нов ки МЗА. Глав ная энер ге ти че с кая
ус та нов ка ди зель ная, трех валь ная, мощ но с тью око ло 30000 л.с. Ско рость
МРК до 35 уз лов.
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Ра кет ный ка тер пр. 1241
пред на зна чен для унич -
то же ния бо е вых ко раб -
лей, транс пор тов и де -
сант ных средств про тив -
ни ка в от кры том мо ре,
для уси ле ния про ти во -
воз душ ной и про ти во ка -
тер ной обо ро ны групп
ко раб лей, транс пор тов.
Для ре ше ния этих за дач
ка тер име ет ра кет ный
ком п лекс «Мо с кит» в со -
ста ве 4-х пу с ко вых кон -
тей не ров со сверх зву ко -
вы ми ра ке та ми и си с те -
мой об на ру же ния це лей
и уп ра в ле ния под го тов -
кой и про из вод ст вом пу с -
ка ра кет. Са мо обо ро ну
обес пе чи ва ют ЗРК «Стре -
ла» и ар ту ста нов ки 
АК-176 и две АК-630

Бе рез няк Але к сандр
Яко в ле вич (1912—1914) —
глав ный кон ст ру к тор
кры ла тых ра кет П-15 и
ее мо ди фи ка ций, авиа -
ци он ных КР. Ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ст вен -
ной пре мий СССР

« Т а р а н т у л »

Юх нин Ев ге ний Ива но -
вич (р. 1912) — глав ный
кон ст ру к тор ра кет ных
ка те ров. Ге рой Со ци а ли -
сти че ско го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской пре мии

å‡Ò ÒÓ ‚‡fl ‡ ÍÂ ÚË Á‡ ̂ Ëfl
Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ÍÓ ‡· ÎÂÈ
Çåë ëòÄ Ë ‰Û „Ëı
ÒÚ‡Ì çÄ íé ‚ ÍÓÌ ̂ Â
60-ı „„. fl‚Ë Î‡Ò¸ ÓÚ ‚ÂÚ -
ÌÓÈ Â ‡Í ̂ Ë ÂÈ Û ÍÓ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚‡ ÒÚ‡Ì á‡ Ô‡ ‰‡ Ì‡
‚˚ ıÓ‰ ÍÓ ‡· ÎÂÈ ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡ ‰Îfl ÌÂ ÒÂ -
ÌËfl ·Ó Â ‚ÓÈ ÒÎÛÊ ·˚ ‚
ëÂ ‰Ë ÁÂÏ ÌÓÏ ÏÓ Â,
ÄÚ Î‡Ì ÚË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë àÌ -
‰ËÈ ÒÍÓÏ ÓÍÂ ‡ Ì‡ı.
íÓÎ˜ ÍÓÏ ÔÓ ÒÎÛ ÊË ÎÓ
ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
Í˚ Î‡ Ú˚ı ‡ ÍÂÚ Ò Í‡ -
ÚÂ Ó‚ ‚ ‚ÓÈ Ì‡ı Ö„ËÔ Ú‡
Ò àÁ ‡ Ë ÎÂÏ Ë àÌ ‰ËË Ò
è‡ ÍË Ò Ú‡ ÌÓÏ.
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Осо бое ме с то в стро и тель ст ве фло та за ни ма ют ко раб ли и ка те ра на ди -
на ми че с ких прин ци пах под дер жа ния, ра бо ты над ко то ры ми в стра не
на ча ты бы ли еще в се ре ди не 50-х гг. В Со вет ском Со ю зе ини ци а то ром
со зда ния эк ра но пла нов и ко раб лей на под вод ных кры ль ях был глав -
ный кон ст рук тор Р.Е.Алек се ев, воз глав ляв ший опыт ное кон ст рук тор -
ское бю ро в Горь ком. Его ак тив но под дер жи ва ли Д.Ф.Ус ти нов, С.Г.Гор -
ш ков и Б.Е.Бу то ма. Пер вый опыт ный эк ра но план во до из ме ще ни ем бо -
лее 400 т был со здан в 1966 г. и имел ско рость око ло 500 км/ч. По сле
все сто рон них ис пы та ний был спро ек ти ро ван эк ран ный ра ке то но сец с
РК «Мос кит», и в кон це 80-х гг. про ве де ны го су дар ст вен ные ис пы та ния
с пу с ка ми кры ла тых ра кет по це ли, под твер див шие воз мож ность бо е -
во го ис поль зо ва ния эк ра но пла нов. Бы ли со зда ны и при ня ты на во ору -
же ние де сант ные эк ра но пла ны, ве лись про ра бот ки по со зда нию спа са -
тель ных и про ти во ло доч ных эк ра но пла нов. Ка те ра на под вод ных кры -
ль ях со зда ва лись двух ти пов — про ти во ло доч ные и ра кет ные и об ла да -
ли ря дом пре иму ществ пе ред во до из ме ща ю щи ми, преж де все го бла го -
да ря сво ей ско ро сти. Во ору же ние ка те ров ра кет ным ком плек сом «Мос -
кит» поз во ля ло им до ста точ но эф фек тив но бо роть ся с удар ны ми груп -
пи ров ка ми над вод ных ко раб лей в ближ ней мор ской зо не. Эту же за да -
чу вы пол ня ет ма лый ра кет ный ко рабль «Си вуч» на воз душ ной по душ -
ке, со здан ный в Зе ле но доль ском ПКБ (глав ный кон ст рук тор Л.В.Ель -

ский), во до из ме ще ни ем око ло 1000 т. Глав ная энер ге ти че с кая ус та нов -
ка ди зель ная, двух валь ная, мощ но с тью 20000 л.с. Во ору же ние — про -
ти во ко ра бель ный ра кет ный ком плекс «Мос кит» с во се мью ра ке та ми в
кон тей не рах, ЗРК «Оса-М», арт во ору же ние — 1х76-мм ус та нов ка, два
ше с ти ст воль ных 30-мм ав то ма та. Го ло вной ко рабль по ст ро ен в 1987 г.
на Зе ле но доль ском за во де. Го си с пы та ния, про ве ден ные на Чер ном мо -
ре, по ка за ли вы со кие мо ре ход ные и бо е вые ка че ст во ко раб ля, и по
оцен ке спе ци а ли с тов это на прав ле ние в стро и тель ст ве ма лых ко раб лей
яв ля ет ся весь ма пер спек тив ным.

Де сант ные си лы

Опи ра ясь на свой опыт Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и изу чая де -
сант ные опе ра ции за ру беж ных стран, уче ные и спе ци а ли с ты ВМФ оп -
ре де ля ли пу ти раз ви тия де сант ных сил и средств, что на хо ди ло от ра -
же ние во всех про грам мах во ен но го ко раб ле с т ро е ния. Пла ны стро и -
тель ст ва фло та, его опе ра тив ная и бо е вая под го тов ка бы ли на це ле ны
на го тов ность к ве де нию круп но мас штаб ной вой ны с силь ным мор -
ским про тив ни ком на про сто рах Ми ро во го оке а на. И та кой флот был
по ст ро ен, но при этом в пла нах фло та и стра ны в це лом не бы ло ни -
ког да за да чи стро и тель ст ва боль ших де сант ных ко раб лей и су дов,
спо соб ных вы са жи вать круп ные опе ра тив ные, а тем бо лее стра те ги че -
с кие де сан ты. Ни ког да в хо де стро и тель ст ва фло та не об суж дал ся во -
прос о вы сад ке де сан тов на за мор ские и тем бо лее на за оке ан ские
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Эк ра но план де сант ный
пред на зна чен для до с -
тав ки мор ской пе хо ты в
пун к ты вы сад ки. Ис поль -
зуя эф фект эк ра на при
по ле те на ма лой вы со те,
эк ра но план спо со бен с
вы со кой ско ро стью до с -
та в лять де сант на зна чи -
тель ные рас сто я ния

Э к р а н о п л а н

ëëëê ÌÂ ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡Î
Ë ÌÂ ÒÚÓ ËÎ, ‚ ÓÚ ÎË -
˜ËÂ ÓÚ ëòÄ, ÍÛÔ -
Ì˚ı ‰Â Ò‡ÌÚ Ì˚ı ÍÓ -
‡· ÎÂÈ ‚ ·ÓÎ¸ ̄ Ëı
ÍÓ ÎË ̃ Â ÒÚ ‚‡ı. 
é‰ Ì‡ ËÁ ÍÛÔ ÌÂÈ ̄ Ëı
ÒÛ ‰Ó ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚ı
ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ — «ÄÎ -
Ï‡Á», ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì‡fl
ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌË ÍÓÏ
áÓ ÎÓ ÚÓ ‚˚Ï ‚ 
ë‡ÌÍÚ-èÂ ÚÂ ·Û „Â ‚
1901 „., ÔÓ ÒÚ‡ ‚ Îfl ÂÚ
Çåî ‰Â Ò‡ÌÚ Ì˚Â ÍÓ -
‡· ÎË Ì‡ ‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓÈ
ÔÓ ‰Û¯ ÍÂ «áÛ·» Ò
1988 „. éÔ˚Ú ÛÒ ÔÂ¯ -
ÌÓÈ ˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ ËË
ÔÓÎ ÌÓ ÒÚ¸˛ ÔÓ‰ Ú‚Â -
‰ËÎ ‰Ó Ò ÚÓ ËÌ ÒÚ ‚‡
˝ÚÓÈ ÍÓÌ ̂ ÂÔ ̂ ËË.

ëÓÁ ‰‡ ÌËÂ «ÏÓÒ ÍËÚ -
ÌÓ „Ó» ÙÎÓ Ú‡ Ò ÏÓ˘ -
Ì˚Ï ‡ ÍÂÚ Ì˚Ï ‚ÓÓ -
Û ÊÂ ÌË ÂÏ (åêä,
êäÄÅ, åèä, äÇè)
‰Îfl ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ ‚
·ÎËÊ ÌÂÈ ÏÓ ÒÍÓÈ
ÁÓ ÌÂ fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ÓÚ -
‚ÂÚ ÌÓÈ Â ‡Í ̂ Ë ÂÈ
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â -
ÒÍÓ „Ó Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
ÒÚ‡ Ì˚ Ì‡ Û„ Ó ÁÛ
‚˚ Ò‡‰ ÍË ÍÛÔ Ì˚ı
ÏÓÒÍËı ‰Â Ò‡Ì ÚÓ‚.
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тер ри то рии. Со вет ский Со юз про ек ти ро вал ма лые и сред ние де сант -
ные су да, обес пе чи ва ю щие пе ре воз ку и вы сад ку де сан тов на при мор -
ских флан гах су хо пут ных войск. Во до из ме ще ние де сант ных ко раб лей
бы ло от 1000 до 5000 т, и толь ко три ко раб ля ти па «Иван Ро гов» име -
ли во до из ме ще ние око ло 13000 т. Все го бы ло по ст ро е но око ло 40, по
на шим мер кам, круп ных ко раб лей сум мар ным во до из ме ще ни ем око -
ло 175 тыс. т (ВМС США по ст ро и ли 66 де сант ных круп ных ко раб ля сум -
мар ным во до из ме ще ни ем око ло 820 тыс. т). Кро ме обыч ных во до из -
ме ща ю щих су дов, в Со вет ском Со ю зе про во ди лось стро и тель ст во де -
сант ных ка те ров и ма лых ко раб лей на воз душ ной по душ ке, спо соб ных
вы хо дить на су шу и пе ре ме щать ся по ней. Эти су да име ли во до из ме -
ще ние от де сят ка до 350 т и даль ность пла ва ния до 300 миль. Они
пред наз на ча лись для вы сад ки ма лых де сант ных групп или пе ре воз ки
лег ких и сред них тан ков.

383В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

Де сант ный ко рабль на
воз душ ной по душ ке 
пред на зна чен для до с -
тав ки двух сред них тан -
ков или до 100 че ло век
де сан та на рас сто я ние до
300 миль со ско ро стью
бо лее 50 уз лов с вы хо -
дом на по бе ре жье. Са -
мо обо ро ну обес пе чи ва -
ют две АК-630 с си с те -
мой уп ра в ле ния «Вым -
пел»

« И . Р о г о в »

« З у б р »

БДК «И.Ро гов» яв ля ет ся
са мым круп ным де сант -
ным ко раб лем, во до из -
ме ще ни ем око ло 13000 т.
Де сан тов ме сти мость —
440 чел. с 19 еди ни ца ми
тех ни ки или 46 сред них
тан ков с эки па жем. Док-
ка ме ра по з во ля ет раз ме -
с тить шесть во до из ме -
ща ю щих ка те ров или три
— на воз душ ной по душ ке
для вы сад ки де сан та. Ан -
гар для че ты рех вер то ле -
тов, ко то рые до с та в ля ют
де сант на бе рег. Са мо -
обо ро ну ко раб ля обес пе -
чи ва ют ЗРК «Оса-МА» и
ар ту ста нов ки АК-176 и
че ты ре АК-630

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 383



Мин ное и про ти во мин ное во ору же ние

Ми ны — гроз ное ору жие как для под вод ных ло док, так и для над вод ных
ко раб лей. Раз ви тию это го ви да ору жия в рус ском и со вет ском фло те уде -
ля лось все гда при сталь ное вни ма ние. Ос но ву со вре мен но го мин но го
ору жия со став ля ют ми ны, ос на щен ные не кон такт ны ми взры ва те ля ми,
ре а ги ру ю щи ми и сра ба ты ва ю щи ми по раз лич ным фи зи че с ким по лям ко -
раб ля (ги д ро аку с ти че с кое, маг нит ное, ги д ро ди на ми че с кое, сейс ми че с -
кое и т.д.). Пер вые ре ак тив ные всплы ва ю щие ми ны по яви лись в со вет -
ском фло те в 50-е гг. В даль ней шем в ка че ст ве бо е вой ча с ти мин ста ли
ис поль зо вать ся ра ке ты с си с те ма ми об на ру же ния ко раб лей и ПЛ по раз -
лич ным фи зи че с ким по лям, обес пе чи ва ю щими при це ли ва ние и старт
ра ке ты, под ход ее к це ли и не кон такт ный под рыв бо е во го ос на ще ния.

Со вер шен ст во ва ние
тор пед, преж де все го в
на прав ле нии умень ше -
ния мас со га ба рит ных
ха рак те ри с тик, поз во -
ли ло ис поль зо вать и
их в ка че ст ве бо е вых

ча с тей мин. Пер вая про ти во ло доч ная ми на-тор пе да в со вет ском фло те
при ня та на во ору же ние в 70-е гг. С по вы ше ни ем воз мож но с тей мин но го
ору жия оно может ис поль зо ва ться в от кры том оке а не, на пу тях воз мож но -
го пе ре хо да ко раб лей и ПЛ, в рай о нах бо е во го па т ру ли ро ва ния ПЛАРБ и
т.д. При этом пе ре вод в бо е вое со сто я ние мин мо жет про во дить ся по про -
грам ме, за ло жен ной в бор то вую ап па ра ту ру ми ны, или по спе ци аль ным
ко до вым ко ман дам, что по вы ша ет их бо е вые воз мож но с ти. Борь ба с мин -
ной опас но с тью вклю ча ет в се бя це лый ряд ме ро при я тий: про ти во мин ное
на блю де ние и фик са цию вы став лен ных мин, раз вед ку мин ных по лей в ин -
те ре су ю щих рай о нах мо ря, унич то же ние мин вы бо роч ное во вре мя вой ны
и сплош ное — по сле вой ны. Это очень слож ная и опас ная ра бо та, тре бу ю -
щая чет кой ор га ни за ции ее про ве де ния и вы со ко эф фек тив ных средств
обез вре жи ва ния мин. Ми ны, как под чер ки ва лось вы ше, ос на ща ют ся не -
кон такт ны ми взры ва те ля ми, ре а ги ру ю щи ми на раз лич ные по ля ко раб лей
и име ю щи ми спе ци аль ные сред ст ва за щи ты от сра ба ты ва ния (вре мен ные,
крат но с ти по яв ле ния физ по ля и т.п.). По это му унич то же ние мин пу тем тра -
ле ния — тру до ем кий и дол го вре мен ный про цесс.

Но си те ля ми тра лов яв ля ют ся спе ци аль но по ст ро ен ные ко раб ли, ко то рые
от но сят ся к клас су про ти во мин ных и на зы ва ют ся траль щи ка ми. В за ви си -

384 Ф . И . Н о в о с е л о в

П М Р - 2

Мор ские ми ны яв ля ют ся
гроз ным ору жи ем и
пред ста в ля ют по сто ян -
ную опас ность для пла -
ва ния ко раб лей, под вод -
ных ло док и гра ж дан ских
су дов как в во ен ное вре -
мя, так и в пер вые по с ле -
во ен ные го ды. Борь ба с
мин ной уг ро зой ве дет ся
в го ды вой ны и за вер ша -
ет ся по с ле вой ны

П р о е к т  1 0 7 5 0

Пред на зна чен для тра ле -
ния, по ис ка и унич то же -
ния всех ти пов мин. Ис -
поль зу ет раз лич ный на -
бор тра лов и ис ка тель и
унич то жи тель мин впе ре -
ди по кур су. Са мо обо ро ну
ко раб ля обес пе чи ва ют
зе нит ные ар ту ста нов ки
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мо с ти от рай о нов дей ст вия траль щи ки под раз де ля ют ся на мор ские, ба -
зо вые и рей до вые и име ют на сво ем во ору же нии на бор раз лич ных ти пов
тра лов — кон такт ных и не кон такт ных, так как со здать уни вер саль ный
трал, ими ти ру ю щий не сколь ко фи зи че с ких по лей раз лич ных ко раб лей,
прак ти че с ки не воз мож но. В со вет ском фло те все гда уде ля лось се рь ез ное
вни ма ние стро и тель ст ву траль щи ков. За по сле во ен ные го ды их по ст ро е -
но око ло 350 еди ниц, из них в раз ные го ды пе ре да ны или про да ны дру -
же ст вен ным стра нам око ло 130. При про ек ти ро ва нии траль щи ков осо бое
вни ма ние об ра ща лось на сни же ние их фи зи че с ких по лей, что бы из бе -
жать под ры ва на ми нах. Кор пу са ко раб лей стро и лись из ма ло маг нит ных
ста лей, стек ло пла с ти ка и де ре ва. Учи ты вая слож ность вы тра ли ва ния
мин, ос на щен ных раз ны ми не кон такт ны ми си с те ма ми под ры ва, в 60-е
гг. был раз ра бо тан те ле ви зи он ный ми но ис ка тель, поз во ля ю щий об на ру -
жи вать впе ре ди по кур су траль щи ка ми ны, в том чис ле и дон ные, и об -
хо дить опас ный рай он. За тем бы ли со зда ны ис ка те ли-унич то жи те ли
мин, ко то рые под ры ва ли об на ру жен ные ми ны, при этом уп рав ле ние
всем про цес сом по ис ка, иден ти фи ка ции и унич то же ния мин осу ще ств ля -
лось с траль щи ка. Этот ме тод борь бы с ми на ми яв ля ет ся на и бо лее эф -
фек тив ным и пер спек тив ным, и ра бо ты по его со вер шен ст во ва нию про -
дол жа ют ся.

Сле ду ет под черк нуть, что со вет ский флот име ет бо га тый опыт борь бы с
ми нной опас но с тью. Во вре мя вто рой ми ро вой вой ны в во дах Бал ти ки и
Чер но го мо ря бы ло вы став ле но зна чи тель ное ко ли че ст во мин, унич то же -
ние ко то рых в пер вые по сле во ен ные го ды яв ля лось для траль ных сил
фло та бо е вой за да чей. В мир ное вре мя на ши во ен ные спе ци а ли с ты и
груп пы траль щи ков уча ст во ва ли в тра ле нии в рай о нах пор та Чит та гонг
(Бан г ла деш) с 1972 по 1974 г., Су эц ко го ка на ла (Еги пет) в 1974 г., при -
бреж ных вод Вьет на ма — 1972—1973 гг., Ни ка ра гуа в 1974 г. и др. Ре зуль -
та ты ра бот под твер ди ли вы со кую на деж ность и эф фек тив ность траль щи -
ков и траль но го во ору же ния, вы уч ку лич но го со ста ва ко раб лей и впол не
за слу жен но по лу чи ли вы со кую оцен ку ру ко вод ст ва и во ен но-мор ских
спе ци а ли с тов за ру беж ных стран.

Бе ре го вая обо ро на

В рус ском и со вет ском фло те все гда при да ва ли важ ное зна че ние обо ро не
во ен но-мор ских баз (ВМБ), пор тов, важ ных уча ст ков по бе ре жья от на па -
де ния про тив ни ка с мо ря. Ос но ву бе ре го вой обо ро ны (БО) со став ля ют
ра кет ные и ар тил ле рий ские си с те мы (ба та реи, ди ви зи о ны), рас по ло жен -
ные в ста ци о нар ных бе ре го вых ук ры ти ях или на от кры тых по зи ци ях. До
вой ны и в пер вые по сле во ен ные го ды ос нов ные пунк ты ба зи ро ва ния фло -
тов при кры ва лись ар тил ле рий ски ми ба та ре я ми с ору ди я ми ка ли б ром от
180 мм и вы ше, рас по ло жен ны ми в баш нях и ка зе ма тах и пред наз на чен -
ны ми для борь бы с ко раб ля ми про тив ни ка. Не ко то рые пунк ты ба зи ро ва -
ния ко раб лей име ли бе ре го вые тор пед ные ап па ра ты для стрель бы по ко -
раб лям. С по яв ле ни ем про ти во ко ра бель ных ра кет в со вет ском фло те бы -
ли со зда ны бе ре го вые ба та реи и ди ви зи о ны ра кет ных ком плек сов на ос -

385В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

Р К  « Р у  б е ж »

РК «Ру беж» — под виж ный
ра кет ный ком п лекс с про -
ти во ко ра бель ной ра ке той
«Тер мит» (П-15М) пред на -
зна чен для на не се ния ра -
кет ных уда ров по де сант -
ным си лам про тив ни ка. На
еди ном шас си Мин ско го
ав то за во да раз ме ще ны два
пу с ко вых кон тей не ра с ра -
ке та ми, ра дио ло ка ци он ный
ком п лекс за го ри зонт но го
об на ру же ния над вод ных
це лей, си с те ма уп ра в ле ния
ра ке та ми, элек т ро энер гия и
др. си с те мы. Это — раз ве -
ды ва тель но-удар ный ра -
кет ный ком п лекс
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но ве ПКР П-35 в по движ ном ва ри ан те (ком плекс «Ре дут») и ста ци о нар -
ном в рай о не Се ва с то по ля на Чер ном мо ре и на о. Киль дин на Се вер ном
фло те. Бе ре го вые ра кет ные пол ки, ос на щен ные БРК «Ре дут», яв ля ют ся
ос нов ным сред ст вом по ра же ния на даль но с тях до 300 км от по бе ре жья
де сант ных ко раб лей и су дов и ко раб лей ог не вой под держ ки в про ти во -
де сант ной обо ро не, тес но вза и мо дей ст вуя с авиа ци ей и ко раб ля ми. В
70-е гг. на ос но ве ПКР П-15М был со здан раз ве ды ва тель но-удар ный
ком плекс (РУК) «Ру беж» с раз ме ще ни ем двух ра кет и си с те мы энер го пи -
та ния и уп рав ле ния на од ном ав то мо би ле Мин ско го ав то за во да.

Для бе ре го вой обо ро ны со зда ны в 80-е гг. по движ ные ар тил ле рий ские
ба та реи в со ста ве од но ору дий ных 130-мм ус та но вок и ра дио ло ка ци он ных
си с тем уп рав ле ния стрель бой. Го ло вной раз ра бот чик — КБ за во да «Бар -
ри ка ды» в Вол го гра де (глав ный кон ст рук тор В.Г.Сер ге ев). Си с те ма уп рав -
ле ния — КБ «Аме тист» (глав ный кон ст рук тор Н.И.Ер мо лов, за тем Н.А.Шу -
на ев). По ос нов ным сво им эле мен там и схе ме по ст ро е ния бе ре го вая ба -
та рея уни фи ци ро ва на с ко ра бель ным арт во ору же ни ем эс ка д рен но го ми -
но нос ца «Со вре мен ный». Вой ска бе ре го вой обо ро ны и мор ская пе хо та
име ют во ору же ние, уни фи ци ро ван ное с су хо пут ны ми вой ска ми.

Сред ст ва про ти во воз душ ной обо ро ны фло та

Вто рая ми ро вая вой на по ка за ла, что глав ную уг ро зу над вод ным ко раб лям
и под вод ным лод кам пред став ля ет авиа ция, ко то рая за го ды вой ны унич -
то жи ла 40% от всех по топ лен ных бо е вых ко раб лей, в том чис ле 12 из 26
лин ко ров и 15 из 41 авиа нос ца. По это му в по сле во ен ный пе ри од со зда -

нию и со вер шен ст во ва -
нию средств про ти во воз -
душ ной обо ро ны (ПВО)
каж до го ко раб ля и ор га -
ни за ции ПВО со еди не ния
ко раб лей на пе ре хо де в
мо ре и при сто ян ке в
пунк тах ба зи ро ва ния уде -
ля лось се рь ез ней шее вни -
ма ние. Ос нов ны ми си ла -
ми и сред ст ва ми ПВО со -
вет ско го фло та яв ля лись
ис тре би тель ная авиа ция
на зем но го ба зи ро ва ния в
зо не ее до ся га е мо с ти и
ар тил ле рий ское во ору же -
ние ко раб лей и бе ре го вой
си с те мы ПВО. Воз мож но с -
ти арт во ору же ния в от ра -
же нии атак с воз ду ха воз -

рос ли за счет ши ро ко го ис поль зо ва ния ра дио ло ка ции в си с те ме на блю де -
ния, об на ру же ния и опо зна ва ния са мо ле тов, их со про вож де ния и вы да чи
це ле у ка за ний ар тил ле рии на стрель бу. Уни вер саль ные ба шен ные дву хо -
ру дий ные ка ли б ром 100 и 130 мм ус та нов ки, мно го ст воль ные ав то ма ты 57
и 45 мм с ар тил ле рий ски ми ра дио ло ка ци он ны ми стан ци я ми обес пе чи ва -
ли ПВО со еди не ний ко раб лей в уда лен ных рай о нах мо ря.

Од на ко рост вы сот и ско ро стей по ле та ре ак тив ной авиа ции, во ору жен -
ной ре ак тив ны ми бом ба ми, а за тем и про ти во ко ра бель ны ми ра ке та ми,
сни зи ли эф фек тив ность ог ня ко ра бель ной ар тил ле рии. Са мо ле ты-ра ке -
то нос цы при за пу с ке сво их ра кет мог ли не вхо дить в зо ну ог ня ар тил ле -
рии ко раб лей.

Во всем ми ре на ча лось со зда ние ко ра бель ных ЗРК, спо соб ных по ра жать
са мо ле ты до при ме не ния ими сво е го про ти во ко ра бель но го ору жия. В се -
ре ди не 50-х гг. в Со вет ском Со ю зе был со здан пер вый ЗРК «Вол хов» для
ПВО стра ны, ко то рый на даль но с ти до 30 км по ра жал са мо ле ты од ной
ра ке той с ве ро ят но с тью 0,7-0,8. Бы ло при ня то ре ше ние о раз ме ще нии
это го ком плек са вме с то од ной ар тил ле рий ской баш ни на КР «Дзер жин -
ский». При вы пол не нии этой ра бо ты фак ти че с ки за но во бы ли со зда ны
ко ра бель ная си с те ма пред стар то вой под го тов ки и пу с ка ра кет и уп рав ле -
ния их по ле том, пу с ко вая ус та нов ка и си с те ма хра не ния ра кет на ко раб -
ле. Ком плекс про шел все ис пы та ния, по ка зал до ста точ но вы со кую эф -
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З Р К   « Ш т о р м »ЗРК «Шторм» яв ля ет ся
ком плек сом кол лек тив -
ной обо ро ны со еди не -
ния. Пред наз на чал ся для
по ра же ния са мо ле тов, а
по сле модерни за ции и
для по ра же ния низ ко ле -
тя щих кры ла тых ра кет.
Ком плекс од но ка наль -
ный. Раз ме ща ет ся на
БПК, авиа не су щих
кораблях. Ме тод на ве де -
ния ра кет на це ли - ра -
дио ко манд ный

àÁ˙ fl ÚËÂ ËÒ ÚÂ ·Ë ÚÂ -
ÎÂÈ ËÁ ÒÓ ÒÚ‡ ‚‡ ÏÓ -
ÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ ̂ ËË Ë ÓÚ -
ÒÛÚ ÒÚ ‚ËÂ ‡‚Ë‡ ÌÓÒ -
ˆÂ‚ ÒÚ‡ ‚Ë ÎÓ  ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍËÂ ÍÓ ‡· ÎË ‚ ÏÓ -
Â ‚ ËÒ ÍÎ˛ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÒÎÓÊ ÌÓÂ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÂ
ÔË Ó·Ó Ó ÌÂ ÓÚ Ì‡ -
Ô‡ ‰Â ÌËfl ‡‚Ë‡ ̂ ËË
ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡.
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фек тив ность и был при нят на во ору же ние. Од на ко он ока зал ся един ст -
вен ным эк земп ля ром из-за сво ей слож но с ти, боль ших мас сога ба рит ных
ха рак те ри с тик, а глав ное, из-за вы со кой по жа ро-взры во опас но с ти ра кет
с жид ко ст ны ми ра кет ны ми дви га те ля ми. Опыт при спо соб ле ния су хо пут -
но го ЗРК по ка зал не це ле со об раз ность это го ме то да, так как фак ти че с ки
все со став ные ча с ти, кро ме ра ке ты, при хо ди лось или се рь ез но пе ре ра ба -
ты вать, или со зда вать но вые. Это объ яс ня ет ся спе ци фи кой ус ло вий экс -
плу а та ции и бо е во го ис поль зо ва ния во ору же ния, свя зан ной с дви же ни -
ем и кач кой ко раб ля, воз мож ным за ли ва ни ем и за брыз ги ва ни ем пу с ко -
вых ус та но вок ра кет и ан тен ных по стов, ус ло вий хра не ния и стар та ра кет.
По это му бы ло при зна но це ле со об раз ным даль ней шее со зда ние ко ра -
бель ных ЗРК ве с ти по са мо сто я тель ным за да ни ям, но с ис поль зо ва ни ем
уни фи ци ро ван ных ра кет, еди ных с су хо пут ны ми ЗРК. Пер вый ЗРК фло та
со здан в 1956—1960 гг. во ВНИИ «Аль та ир» (глав ный кон ст рук тор И.А.Иг -
на ть ев), про шел ис пы та ния на ЭМ «Бо д рый» на Чер ном мо ре и в 1962 г.
при нят на во ору же ние под на зва ни ем «Вол на». Ра ке та ком плек са раз ра -
бо та на как уни фи ци ро ван ная по за да нию ВМФ и войск ПВО стра ны в КБ
«Фа кел» (ге не раль ный кон ст рук тор П.Д.Гру шин). Ра ке та двух сту пен ча тая
на дви га те лях твер до го топ ли ва, мас сой око ло 1000 кг, мас са БЧ — 60 кг.
Пу с ко вая ус та нов ка с си с те мой хра не ния и по да чи раз ра бо та на в КБ за -
во да «Ар се нал» (глав ный кон ст рук тор П.А.Тю рин). Ком плекс поз во лял
об ст ре ли вать од ну цель дву мя ра ке та ми на даль но с ти до 15 км.

Од но вре мен но ин сти ту ты ВМФ ис сле до ва ли пу ти оп ти маль ной ор га ни -
за ции ПВО фло тов. Сле ду ет под черк нуть, что ВМФ имел бе ре го вую си -
с те му ПВО, со сто я щую из средств ос ве ще ния воз душ ной об ста нов ки,
ар тил ле рий ских ба та рей и ди ви зи о нов и ис тре би тель ной авиа ции, ко -
то рая в кон це 50-х гг. бы ла пе ре да на в вой ска ПВО стра ны. Те перь от -
вет ст вен ность за обо ро ну пунк тов ба зи ро ва ния фло та от на па де ния с
воз ду ха и воз душ ное при кры тие ко раб лей в мо ре в пре де лах до ся га е -
мо с ти на зем ной авиа ции воз ла га лась на вой ска ПВО стра ны. В даль ней
зо не ко раб ли не име ли воз душ но го при кры тия, и вся ПВО ос но вы ва -
лась толь ко на ко ра бель ных сред ст вах. Уче ные ин сти ту тов от ра бо та ли
си с те му ор га ни за ции ПВО ко раб лей в мо ре, пре ду с ма т ри ва ю щую кру -
го вую обо ро ну с уси ле ни ем с опас ных на прав ле ний и рас пре де ле ни ем
средств ПВО по зо нам, гра ни цы ко то рых за ви се ли от даль но с ти, тра ек -
то рии по ле та са мо ле тов при ис поль зо ва нии ору жия и тех ни че с ких воз -
мож но с тей зе нит ных ог не вых средств (ЗОС) ко раб лей со еди не ния. Со -
зда ние ЗОС, спо соб ных эф фек тив но по ра жать сред ст ва воз душ но го на -
па де ния (СВН) на всех даль но с тях и вы со тах, не воз мож но, по это му ко -
ра бель ные ЗОС под раз де ля лись по зо нам ПВО и их так ти ко-тех ни че с -
кие ха рак те ри с ти ки оп ре де ля лись этим на зна че ни ем. ЗРК «Вол на»
обес пе чи вал по ра же ние бом бар ди ров щи ков до сбро са ими сво их
бомб по ко раб лям. Ко ра бель ная РЛС «Ан га ра», со здан ная в ВНИИ
«Аль та ир» (глав ный кон ст рук тор С.Н.Лит ков), обес пе чи ва ла свое вре -
мен ное об на ру же ние воз душ ных це лей и вы да чу дан ных для пу с ков
ра кет. ЗРК «Вол на» ус та нав ли вал ся на РКР ти па «Гроз ный» и «Ад ми рал
Зо зу ля», БПК ти па «Ком со мо лец Ук ра и ны».

Ис пы та ния всех ЗРК про во ди лись на Юж ном по ли го не ВМФ
в рай о не г. Фе о до сии. Здесь же про во ди лись лет ные ис пы -
та ния ПКР для над вод ных ко раб лей. На по ли го не в рай о не
мы са Фи о лент про во ди лась от ра бот ка под вод но го стар та
бал ли с ти че с ких и кры ла тых ра кет под вод ных ло док. Труд но
пе ре оце нить роль и зна че ние и вне сен ный вклад полигона  в
раз ви тие ра кет но го и ар тил ле рий ско го во ору же ния ВМФ. На
этом же по ли го не про во ди лись экс пе ри мен таль ные ра бо ты с
мощ ны ми ла зер ны ми ус та нов ка ми. В со ста ве это го по ли го на
спе ци а ли зи ро ван ные уп рав ле ния про во ди ли ис пы та ния
про ти во ло доч но го ору жия, мин и ра дио тех ни че с ких си с тем.
Это был круп ный на уч но-ис пы та тель ный центр по ис пы та ни -
ям раз лич ных си с тем во ору же ния и тех ни че с ких средств
ВМФ. Ря дом ба зи ро ва лось уп рав ле ние по ли го на ВВС по ис -
пы та ни ям смо ле тов и вер то ле тов мор ской авиа ции и их си с -
тем во ору же ния. По сле раз ва ла СССР все это ста ло за гра ни цей.

Изъятие истребителей из состава морской авиации и отсутствие
авианосцев ставило советские корабли в море в исключительно сложное
положение при обороне от нападения авиации противника. В 1958 г. на -
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Тю рин Петр Але к сан д ро -
вич (р. 1917) — глав ный
кон ст ру к тор ар ту ста но -
вок. Ла у ре ат Го су дар ст -
вен ной пре мии СССР

áÓ Ì‡Î¸ Ì˚È ÔËÌ ̂ ËÔ
ÔÓ ÒÚ Ó Â ÌËfl ÒË Ò ÚÂ Ï˚
Ó·Ó Ó Ì˚ ÍÓ ‡· ÎÂÈ Ë
ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚
èÇé ‚ Â„Ó ÔÓ‰ ‰ÂÊ -
ÍÛ — Â‰ËÌ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
ÔÛÚ¸ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸ Á‡ -
˘Ë ÚÛ ÍÓ ‡· ÎÂÈ ‚ ÏÓ -
Â ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ÓÁ -
‰Û¯ ÌÓ „Ó Ì‡ Ô‡ ‰Â ÌËfl.
ëÓ Á‰‡ ÌËÂ Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â
Ù‡ ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı ‡Ì -
ÚÂÌ Ì˚ı Â ̄ Â ÚÓÍ Ë
ˆË Ù Ó ‚ÓÈ ‚˚ ̃ ËÒ ÎË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË
ÏÌÓ „Ó Í‡ Ì‡Î¸ Ì˚ı ‡ -
‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı ÒË Ò -
ÚÂÏ Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl
‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ,
ÏÌÓ „Ó Í‡ Ì‡Î¸ Ì˚ı áêä
Ë ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÚÓ˜ Ì˚ı ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı ÒË Ò -
ÚÂÏ ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎÓ ·Ó -
ÎÂÂ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ Ë ‚‡Ú¸ èêé-èÇé
ÍÓ ‡· ÎÂÈ ‚ ÏÓ Â.
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ÇÒÂ „Ó ‰˚ ÔÎ‡ ‚‡ ÌËfl ‚
åË Ó ‚ÓÏ ÓÍÂ ‡ ÌÂ ÒÓ -
‚ÂÚ ÒÍËÂ ÍÓ ‡· ÎË
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÎË Ò‚Ó˛
Á‡ ̆ Ë ÚÛ ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚
‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓ „Ó Ì‡ Ô‡ ‰Â -
ÌËfl ÚÓÎ¸ ÍÓ Ò‚Ó Ë ÏË
ÍÓ ‡ ·ÂÎ¸ Ì˚ ÏË ÒÂ‰ -
ÒÚ ‚‡ ÏË ‚ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Â ‡ -
‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ Â ÒÍËı ÒË Ò -
ÚÂÏ ÓÒ ‚Â ̆ Â ÌËfl Ó· -
ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÍË Ë ÁÂ ÌËÚ Ì˚ı
‡ ÍÂÚ Ì˚ı Ë ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËÈ ÒÍËı ÍÓÏ Ô ÎÂ Í -
ÒÓ‚.

ча ты в НПО «Аль та ир» ра бо ты по со зда нию ЗРК даль ней зо ны «Шторм»
(глав ный кон ст рук тор Г.Н.Вол гин). Ра ке та ком плек са по за да нию ВМФ
со зда на в КБ «Фа кел» (ге не раль ный кон ст рук тор П.Д.Гру шин). Ком плекс
про шел ис пы та ния на опыт ном ко раб ле «Сла ва» и в 1969 г. при нят на во -
ору же ние для авиа не су щих ко раб лей ти па «Моск ва», «Ки ев», БПК ти па

«Ни ко ла ев» и «Крон штадт». ЗРК обес пе чи вал по ра же ние
са мо ле тов на даль но с тях до 30 км, в том чис ле и в ус ло -
ви ях по мех. Ра ке та твер до топ лив ная, мас сой око ло 1,8 т
и бо е вая часть 120 кг. Пу с ко вая ус та нов ка раз ных мо ди -
фи ка ций в за ви си мо с ти от ти па ко раб ля раз ра бо та на в
КБ за во да «Боль ше вик» (глав ный кон ст рук тор Т.Д.Выл -
кост). РЛС «Вос ход», раз ра бо тан ная в КБ «Са лют», обес -
пе чи ва ла ос ве ще ние воз душ ной об ста нов ки и вы да чу це -
ле у ка за ния ЗОС на пу с ки ра кет.  Ком плек сы «Вол на» и
«Шторм» при мас си ро ван ном при ме не нии авиа ции не
мог ли обес пе чить по ра же ние всех це лей, осо бен но кры -
ла тых ра кет. По это му тре бо ва лись ЗОС само обо ро ны
каж до го ко раб ля, от ра жа ю щие СВН, иду щие не по сред ст -
вен но на этот ко рабль. Глав ные тре бо ва ния к ЗОС са мо -
обо ро ны — вы со кая сте пень го тов но с ти к ис поль зо ва -
нию, ав то ном ность и МГХ, при ем ле мые для раз ме ще ния

на всех клас сах ко раб лей и на ка те рах. Ана ло гич ные за да чи бы ли и в
ПВО су хо пут ных войск. По это му пер вый ЗРК са мо обо ро ны со зда вал ся по
еди но му за да нию ВМФ и СВ в На уч но-ис сле до ва тель ском эле к т ро ме ха -
ни че с ком ин сти ту те, ны не НПО «Ан тей» (глав ный кон ст рук тор В.П.Еф ре -
мов), а ко ра бель ный — в КБ за во да «То паз», ны не КБ «Аме тист» (глав -
ный кон ст рук тор Н.И.Ер мо лов). Ра бо ты на ча лись в 1961 г., и для обес пе -
че ния не об хо ди мой ог не вой про из во ди тель но с ти и при ем ле мых МГХ
ко ра бель ной ча с ти ком плек са пре ду с ма т ри вал ся ре жим са мо на ве де ния
зе нит ной ра ке ты на воз душ ную цель. Од на ко уро вень оте че ст вен ной ра -
дио эле к тро ни ки не обес пе чил раз ра бот ку го ло вки са мо на ве де ния в тре -
бу е мых мас сах и га ба ри тах, в свя зи с чем ком плекс был пе ре ве ден на ко -
манд ный ме тод на ве де ния. Ис пы та ния за вер ше ны в 1971 г., и ЗРК са мо -
обо ро ны «Оса-М» был при нят в 1972 г. на во ору же ние. Ра ке та ЗРК «Оса-
М» со зда на в КБ П.Д.Гру ши на, име ет мас су 127 кг и бо е вую часть 14,5 кг;
пу с ко вая ус та нов ка на 20 ра кет — КБ за во да «Ар се нал» (глав ный кон ст -
рук тор П.А.Тю рин).

Од но вре мен но с со зда ни ем ЗРК долж ное вни ма ние уде ля лось и ар тил -
ле рий ско му во ору же нию в обес пе че нии ПВО ко раб ля. Ор га ни за ции про -
мы ш лен но с ти и фло та про ве ли ком плекс ные на уч но-ис сле до ва тель ские
ра бо ты (НИР) и вы ра бо та ли пред ло же ния по раз ви тию арт во ору же ния
ка ли б ром 30,57 и 76,2 мм и ра дио ло ка ци он ных си с тем уп рав ле ния к
ним. В на ча ле 60-х гг. бы ли при ня ты на во ору же ние три ти па дву хо ру -
дий ных ус та но вок АК-230, АК-725 и АК-726 (глав ные кон ст рук то ры:
С.А.Ха ры нин — ЦКБ-34, ны не КБ спе ци аль но го ма ши но ст ро е ния;
А.И.Аре фь ев и П.А.Тю рин — КБ за во да «Ар се нал») и ар тил ле рий ские ра -
дио ло ка ци он ные си с те мы уп рав ле ния ог нем (АРЛ СУО) «Рысь», «Барс» и
«Ту рель» (глав ные кон ст рук то ры А.П.Ма ли ев ский, Н.И.Ер мо лов и
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ЗРК «Оса-М» яв ля ется
са мым мас со вым ком п -
ле к сом са мо обо ро ны на
фло те. Он раз ме щен на
ко раб лях всех клас сов.
Яв ля ет ся вы со ко эф фе к -
тив ным ЗРК при ис поль -
зо ва нии по са мо ле там, а
по с ле про ве ден ной мо -
дер ни за ции и по низ ко -
ле тя щим кры ла тым ра -
ке там

З Р К  « О с а - М »

Вол гин Ген на дий Ни ки -
тич (1934—1986) — глав -
ный кон ст ру к тор ко ра -
бель ных зе нит ных ра -
кет ных ком п ле к сов. Ла -
у ре ат Го су дар ст вен ных
пре мий СССР
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О.Б.Фе до ров КБ за во да «То паз»). Эти си с те мы во ору же ния прак ти че с ки
бы ли раз ме ще ны на всех над вод ных ко раб лях и ка те рах как сред ст во са -
мо обо ро ны. Все ра бо ты по со зда нию ко ра бель ной ар тил ле рии сред не го
и круп но го ка ли б ра (100 м и бо лее) бы ли в кон це 50-х гг. пре кра ще ны в
свя зи с от сут ст ви ем в стро и тель ст ве ар тил ле рий ских ко раб лей, а для
про ти во ло доч ных ко раб лей счи та лось до ста точ но ар тил ле рий ских си с -
тем ма ло го ка ли б ра.

ЗРК пер во го по ко ле ния («Шторм», «Вол на» и «Оса-М») со зда ва лись для
по ра же ния са мо ле тов, бы ли од но ка наль ны ми, т.е. ве ли об ст рел толь ко
од ной це ли дву мя ра ке та ми ко манд ным ме то дом на ве де ния. Для об ст -
ре ла дру гой це ли цикл дей ст вий по вто рял ся, на чи ная с вы да чи и при -
ема це ле у ка за ния по но вой це ли. Эф фек тив ность ЗРК по са мо ле там на
всех вы со тах бы ла до ста точ но вы со кой, но вне д ре ние про ти во ко ра -
бель ных ра кет на са мо ле ты, ко раб ли и под вод ные лод ки во всех стра -
нах НА ТО и США ста ви ло но вые за да чи пе ред со вет ским фло том. ПКР
за пад ных фло тов име ли даль ность по ле та до 100 км, доз ву ко вую ско -
рость и ма лые мас сы бо е вых ча с тей, что мож но объ яс нить от сут ст ви ем
круп ных над вод ных ко раб лей в со вет ском фло те. Как след ст вие эти ПКР
име ли ма лые мас сы и га ба ри ты, что поз во ля ло раз ме с тить на но си те ле
зна чи тель ное ко ли че ст во та ких ра кет и обес пе чить мас си ро ван ное их
при ме не ние по над вод ным ко раб лям, что, в со че та нии с ма лой за мет -
но с тью и по ле том на сверх ма лой вы со те, де ла ло про бле му борь бы с та -
ки ми воз душ ны ми це ля ми край не слож ной. По ло же ние для со вет ско го
фло та усу губ ля лось от сут ст ви ем авиа не су щих ко раб лей. Ис тре би тель -
ная авиа ция войск ПВО да же в зо не своей до ся га е мо с ти не име ла
средств для об на ру же ния и по ра же ния этих кры ла тых ра кет на фо не
мор ской по верх но с ти.

По это му в на уч ных ор га ни за ци ях фло та и про мы ш лен но с ти ве лись ис -
сле до ва ния по об ли ку но вых средств ПВО, в ре зуль та те ко то рых бы ли
сфор му ли ро ва ны ос нов ные тре бо ва ния к ним. Учи ты вая зна че ние
борь бы с кры ла ты ми ра ке та ми сам тер мин ПВО ко раб лей стал име но -
вать ся ПВО-ПРО. Уче ные пред ло жи ли и в этих ус ло ви ях си с те му ПВО-
ПРО стро ить на прин ци пах зо наль но с ти по даль но с ти дей ст вия ЗОС и
кру го во го по ст ро е ния обо ро ны с на зна че ни ем от вет ст вен ных сек то ров
для ко раб лей со еди не ния. При со зда нии ком плек сов во ору же ния ши -
ро ко ис поль зо вать ци ф ро вые вы чис ли тель ные ма ши ны для об ра бот ки
ин фор ма ции, це ле ра с пре де ле ния и ре ше ния стрель бо вых за дач, вне д -
рять фа зи ро ван ные ан тен ные ре шет ки с си с те мой уп рав ле ния лу чом
энер гии, но вые спо со бы пу с ка ра кет и уп рав ле ния их по ле том к це ли и
т.п. Пер вый мно го ка наль ный ЗРК С-300Ф в си с те ме зе нит но го ра кет но -
го во ору же ния для ВПВО, СВ и ВМФ в со от вет ст вии с за да ни ем, ут -
верж ден ным ми ни с т ром обо ро ны А.А.Греч ко в 1969 г., со зда вал ся на

389В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

На схе ме изо бра жен воз -
мож ный ва ри ант на ле та
па луб ной авиа ции на ко -
раб ли со вет ско го фло та,
над ко то ры ми в ви де
усе чен ной по лу сфе ры
по ка за ны воз мож но сти
ко ра бель ных ЗРК. Са мо -
ле ты со вер ша ют по лет с
раз ных на пра в ле ний и
вы сот, не вхо дя в зо ну
дей ст вия ЗРК. От сут ст вие
ис тре би тель но го при -
кры тия со в ре мен ных ко -
раб лей по з во ля ет па луб -
ной авиа ции без на ка -
зан но их ата ко вать. Вся
на де ж да на от ра же ние
по то ка кры ла тых авиа -
ци он ных ра кет воз лага -
лась на ЗРК, ко то рые со -
з да ва лись или мо дер ни -
зи ро ва лись для от ра же -
ния низ ко ле тя щих ма ло -
раз мер ных ра кет. Для
обес пе че ния не об хо ди -
мой ог не вой про из во ди -
тель но сти ЗРК вто ро го
по ко ле ния со з да ны как
мно го ка наль ные с вы со -
ким тем пом пу с ка ЗУР

àÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl ÒÂ‰ÒÚ‚
èÇé, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ Ë
ÏÌÓ „Ó Í‡ Ì‡Î¸ Ì˚ı
áêä, ÔÓ ÓÚ ‡ ÊÂ ÌË˛
‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓ „Ó Ì‡ ÎÂ Ú‡
ÔÓ ‚Ó ‰Ë ÎËÒ¸ Ì‡ ûÊ -
ÌÓÏ ÔÓ ÎË „Ó ÌÂ Ò Ù‡ Í -
ÚË ̃ Â ÒÍËÏ ‚˚ ÔÓÎ ÌÂ -
ÌË ÂÏ ‡ ÍÂÚ Ì˚ı Ë ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı
ÒÚÂÎ¸· ÔÓ ‡Á ÎË˜ -
Ì˚Ï ÏË ̄ Â ÌflÏ, ‚ÍÎ˛ -
˜‡fl Í˚ Î‡ Ú˚Â ‡ ÍÂ -
Ú˚, Á‡ ÔÛ Ò Í‡ Â Ï˚Â Ò
‡ ÍÂÚ Ì˚ı Í‡ ÚÂ Ó‚
óÂ ÌÓ ÏÓ ÒÍÓ „Ó 
ÙÎÓ Ú‡.

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 389



еди ной ра ке те и прин ци пах по ст ро е ния с ЗРК С-300П
для ВПВО. ЗРК С-300Ф («Форт») пред наз на чен для по -
ра же ния са мо ле тов, но си те лей про ти во ко ра бель ных ра -
кет, по ста нов щи ков ра дио по мех и раз вед чи ков, име ет
даль ность дей ст вия до 75 км и рас счи тан на об ст рел до
ше с ти воз душ ных це лей од но вре мен но с на ве де ни ем
двух ра кет на каж дую цель. Ком плекс раз ра бо тан в НПО
«Аль та ир» (глав ный кон ст рук тор В.А.Бу ка тов). В нем с
ис поль зо ва лись уни фи ци ро ван ные вы чис ли тель ные
ком плек сы от ЗРК С-300П, до ра бо тан ные для при ме не -
ния в ус ло ви ях ко раб ля. Ра ке та твер до топ лив ная, од но -
сту пен ча тая, стар ту ю щая из транс порт но-пу с ко во го кон -
тей не ра (ТПК), на хо дя ще го ся под па лу бой в вер ти каль -
ном по ло же нии, с по мо щью ка та пуль ты. За пуск дви га -

те ля про ис хо дит на вы со те, обес пе чи ва ю щей бе зо пас ность ко раб ля.
Ра ке та раз ра бо та на в КБ ге не раль но го кон ст рук то ра П.Д.Гру ши на. Пу с -
ко вая ус та нов ка ба шен но го ти па, со сто я щая из по во рот ных ба ра ба нов,
на ко то рых раз ме ще ны ТПК с ра ке той, раз ра бо та на в КБ за во да «Боль -
ше вик» (глав ный кон ст рук тор Т.Д.Выл кост). В си с те ме уп рав ле ния при -
нят ком би ни ро ван ный ме тод ко манд но го на ве де ния с ис поль зо ва ни ем
дан ных о це лях и зе нит ных ра ке тах от мно го функ ци о наль но го ра дио -
ло ка то ра, а на ко неч ном уча ст ке по ле та — от по лу ак тив но го бор то во го
пе лен га то ра ра ке ты. Опыт ный об ра зец ЗРК ус та нов лен на БПК пр.1134Б
«Азов», на ко то ром с 1977 г. про во ди лись ис пы та ния. Мно гие тех ни че с -
кие ре ше ния, за ло жен ные в ЗРК, ре а ли зо вы ва лись впер вые, в хо де ис -
пы та ний по тре бо ва лись се рь ез ные до ра бот ки про грамм но-ма те ма ти -
че с ко го обес пе че ния и зе нит ной ра ке ты, а на за клю чи тель ном эта пе —
обес пе че ния по ра же ния низ ко ле тя щих ПКР, что при ве ло к за держ ке
сро ков со зда ния. Го су дар ст вен ные ис пы та ния ком плек са за вер ше ны в
1983 г.

ЗРК «Форт» ус та нов лен на РКР ти па «Сла ва». Ос ве ще ние воз душ ной
об ста нов ки на крей се ре обес пе чи ва ет ра дио ло ка ци он ный ком плекс
«Флаг», раз ра бо тан ный КБ «Са лют» (глав ный кон ст рук тор В.В.Шлеп -
нин). Вза и мо дей ст вие всех си с тем во ору же ния крей се ра осу ще ств ля -
лось БИ УС «Ал лея», раз ра бо тан ной НПО «Марс» (глав ный кон ст рук -
тор В.И.Ки да лов). Ком плекс «Форт» — вы со ко эф фек тив ная си с те ма
кол лек тив ной обо ро ны, обес пе чи ва ю щая по ра же ние са мо ле тов-ра ке -
то нос цев и по ме хо нос цев и со зда ю щая бо лее бла го при ят ные ус ло вия
для от ра же ния по то ка ПКР, иду щих на ко раб ли со еди не ния. Но он мог
быть раз ме щен толь ко на круп ных ко раб лях. Для ко раб лей ох ра не ния
ти па БПК и ЭМ в 1972 г. на ча та в НПО «Аль та ир» раз ра бот ка мно го ка -
наль но го (от 2 до 12 це лей) ЗРК «Ура ган» (глав ный кон ст рук тор
Г.Н.Вол гин). Ра ке та, уни фи ци ро ван ная с ЗРК «Бук» су хо пут ных войск,
раз ра бо та на в КБ «Но ва тор» (глав ный кон ст рук тор Л.В.Лю ль ев). Мас -
са ра ке ты 690 кг, бо е вая часть — 70 кг. Ком плекс по ст ро ен по мо дуль -
но му прин ци пу, обес пе чи ва ю ще му на ра щи ва ние воз мож но с тей и вы -

со кую бо е вую жи ву честь и про сто ту экс плу а та -
ции. В сво ем со ста ве он не име ет ра дио ло ка ци -
он ных средств об на ру же ния и со про вож де ния
це лей, а ис поль зу ет дан ные от об ще ко ра бель ной
РЛС «Фре гат», со здан ной в КБ «Са лют» (глав ный
кон ст рук тор Л.А.Ро ди о нов). На ве де ние ра кет на
це ли, под све чен ные ко ра бель ны ми ра дио про -
жек то ра ми, осу ще ств ля ет ся по лу ак тив ной го ло -
вкой са мо на ве де ния, что обес пе чи ва ет по ра же -
ние це лей на даль но с тях до 25 км. Пу с ко вая ус -
та нов ка со зда на в КБ «Старт» (глав ный кон ст рук -
тор А.И.Яс кин). Опыт ный об ра зец ЗРК «Ура ган»
ис пы тан на БПК «Про вор ный» на Юж ном по ли -
го не и в 1983 г. при нят на во ору же ние ЭМ ти па
«Со вре мен ный».

Срав не ние со вет ских и за ру беж ных ЗРК по ка зы ва ет, что их раз ви тие
во вре ме ни и по ха рак те ри с ти кам близ ки. Уро вень со вет ских ЗРК вто -
ро го по ко ле ния по спо соб но с ти по ра жать низ ко ле тя щие це ли не сколь -
ко вы ше за ру беж ных. Ко ли че ст во ЗРК и ра кет на ко раб лях СССР и
США при мер но оди на ко во. ВМС США рас по ла га ет мно го чис лен ной
па луб ной авиа ци ей, обес пе чи ва ю щей по иск и об на ру же ние ко раб лей
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« У р а г а н »

ЗРК «Ура ган» яв ля ет ся
пер вым мно го ка наль ным
для по ра же ния са мо ле тов
и кры ла тых ра кет, в т.ч.
низ ко ле тя щих, ма ло раз -
мер ных. Спо со бен об стре -
ли вать до 12 це лей од но -
вре мен но, в за ви си мо сти
от клас са пу с ко вых ус та -
но вок и про же к то ров под -
све та. Ра ке та на во дит ся на
цель с по мо щью го лов ки
са мо на ве де ния, ре а ги ру -
ю щей на от ра жен ный сиг -
нал от це ли, об лу ча е мой
ра дио про же к то ром

Бу ка тов Вла ди мир Але к -
сан д ро вич (р. 1930) —
глав ный кон ст ру к тор
ЗРК, замми ни ст ра су до -
стро е ния , зам. пред се -
да те ля ВПК
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про тив ни ка, свое вре мен ное об на ру же ние ле тя щих ПКР и вы да чу це ле -
у ка за ния на свои ко раб ли. Ис тре би те ли авиа нос цев яв ля ют ся ос нов -
ной си лой в даль ней зо не ПВО со еди не ния. На ли чие АВМ в со ста ве
ВМС оп ре де ля ю щим об ра зом вли я ет на бо е вую ус -
той чи вость со еди не ния бо е вых ко раб лей и кон во ев
в оке а не.

Са мо обо ро ну ко раб лей всех клас сов и ка те ров обес -
пе чи ва ют ав то ном ные ЗОС (ра кет ные,
ра кет но-ар тил ле рий ские и ар тил ле -
рий ские ком плек сы) вто ро го по ко ле -
ния, со здан ные в 1975—1990 гг. ЗРК
са мо обо ро ны «Кин жал», обес пе чи ва -
ю щий од но вре мен ный об ст рел и по -

ра же ние че ты рех це -
лей, ле тя щих на пре -
дель но ма лой вы со те,
со здан в 1986 г. НПО
«Аль та ир» (глав ный
кон ст рук тор С.А.Фа де -
ев). Си с те ма уп рав ле ния по ст ро е на на
ФАР и ЦВМ, обес пе чи ва ет са мо сто я тель -
ный по иск и об на ру же ние це лей или
при ни ма ет дан ные о це ли от об ще ко ра -
бель ной РЛС и об ла да ет вы со кой по ме -
хо за щи щен но с тью. В ком плек се ис поль -
зо ва на уни фи ци ро ван ная с су хо пут ным
ЗРК «Тор» ра ке та, раз ра бо тан ная в КБ
«Фа кел». Ра ке та по став ля ет ся в ТПК, на

ко раб ле хра нит ся на пу с ко вой ус та нов ке, раз ра бо тан ной в КБ «Старт»,
в вер ти каль ном по ло же нии. Пуск ра кет из-под па лу бы
про ис хо дит с по мо щью ка та пуль ты, мар ше вый дви га -
тель за пу с ка ет ся в воз ду хе. Ком плекс обес пе чи ва ет
пуск ра кет с тем пом 3 с и на ве де ние их на це ли ко -
манд ным ме то дом. ЗРК «Кин жал» яв ля ет ся ос но вой
си с те мы са мо обо ро ны ко раб лей до авиа не су щих
крей се ров вклю чи тель но.

В 1985 г. на ча ты ра бо ты по со зда нию зе нит но го ра кет но-
ар тил ле рий ско го ком плек са «Кор тик» в туль ском КБ
при бо ро ст ро е ния (глав ный кон ст рук тор А.Г.Ши пу нов),
ко то рые за вер ше ны в 1989 г. Ком плекс со сто ит из ко -
манд но го и бо е вых мо ду лей, за па са ра кет и арт бо е при -
па сов. Ко манд ный мо дуль вклю ча ет в се бя РЛС об на ру -
же ния це лей, си с те му об ра бот ки ин фор ма ции, це ле ра с -
пре де ле ния и це ле у ка за ния. Бо е вой мо дуль со сто ит из
ра кет но-ар тил ле рий ской ус та нов ки (РАУ) и ин те г ри ро -
ван ной си с те мы уп рав ле ния, рас по ло жен ной на РАУ.
Ко манд ный мо дуль осу ще ств ля ет рас пре де ле ние бо е -
вых мо ду лей по це лям, ко то рые са мо сто я тель но со про -
вож да ют и ве дут об ст рел це ли сна ча ла ра ке та ми на
даль но с ти от 8 км. На ру бе же от 3 км в слу чае не сби тия
ра ке ты ее об ст рел осу ще ств ля ет ся из двух ар ту с та но вок
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Ар тил ле рий ское ору жие

Т и п  С т р а  н а  

Ка либр/ Дли на ство ла 
Чис ло ство лов 
Даль ность стрель бы, км 

Ско ро ст рель ность, в/мин 

Вес сна ря да, кг 
Си с те ма уп рав ле ния
стрель бой 

130/54 100/59 76,2/54 30/ 127/54 127/54 76,2/50 20/ 76,2/62
2 1 1 6 1 1 2 6 1 
>20 21,5 15,7(мц) 4,0—5,0 23,7 24,0 12,8 3,0—2,0 16,3

13,0(вц) 14,0
20-86 60 120 4500 20 20—40 50 3000 80

—5000
32 15,6 5,9 0,39 31,8 32,0 6,0 6,2
МР-184 МР-114 МР-123/2 МР-123
Лев Лев Вым пел Вым пел

Па ра ме т ры АК-130
СССР 

АК-100
СССР 

АК-176
СССР 

АК-630
СССР 

МК-45
США 

МК-42
США 

МК-ЗЗ
США 

Вул кан
Фа ланкс
США 

Ото 
Ме лан
Ита лия

« К и н ж а л »

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Зенитные ракеты и
комплексы на
кораблях

7900/
334

СССР 

США 

НАТО

Япония+Ю.Корея

7600/
268

3600/
200

684/
33

Фа де ев Ста ни слав Але се -
е вич (1933—1995) — глав -
ный кон ст ру к тор ЗРК
«Кин жал» и мо дер ни зи -
ро ван но го ЗРК «Вол на».
Ла у ре ат Го су дар ст вен ной
пре мии СССР

ЗРК «Кин жал» яв ля ет ся ос -
но вой си с те мы са мо обо ро -
ны ко раб лей, до авиа не су -
щих крей се ров вклю чи -
тель но

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:00  Page 391



ка ли б ром 30 мм. Та кое со че та ние ра кет и ар тил ле рии и вы со ко точ ной
си с те мы уп рав ле ния обес пе чи ва ет зна чи тель ную ве ро ят ность по ра же ния
ле тя щей ра ке ты. Ком плекс «Кор тик» раз ме ща ет ся на всех над вод ных ко -
раб лях и ка те рах.

Од но вре мен но с со зда ни ем ЗРК вто ро го по ко ле ния с це -
лью по вы ше ния эф фек тив но с ти по ра же ния низ ко ле тя щих
кры ла тых ра кет про во ди лись ра бо ты по мо дер ни за ции
ЗРК пер во го по ко ле ния. В 70-е гг. со зда ны но вые зе нит -
но-ар тил ле рий ские ком плек сы ка ли б ром 30 и 76 мм.
АК-630 — вы со ко про из во ди тель ная 30-мм ус та нов ка со -
зда на в туль ском КБ спор тив но-охот ни чь е го ору жия
(глав ный кон ст рук тор М.С.Кне бель ман) при уча с тии КБ
при бо ро ст ро е ния по со зда нию ав то ма та ка ли б ра 30 мм
(глав ный кон ст рук тор В.П.Гря зев). Кста ти, ав то мат АО-18
— ос но ва мно гих авиа ци он ных, су хо пут ных и ко ра бель -
ных пу шек и по сво им ха рак те ри с ти кам луч ший ав то мат.
АК-176 — од но ору дий ная баш ня, ка либр 76 мм, со зда на в
горь ков ском КБ «Бу ре ве ст ник» (глав ный кон ст рук тор
Г.П.Рын дык) и при ня та в 1979 г. на во ору же ние. Для обе -

их ар ту с та но вок АК-630 и АК-176 со зда на ар тил ле рий ская ра дио ло ка ци -
он ная си с те ма уп рав ле ния ог нем «Вым пел» в КБ «Аме тист» (глав ный
кон ст рук тор В.Н.Его ров). В кон це 60-х гг. на ча то со зда ние уни вер саль -
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Ма ли шев ский Ев ге ний
Ие ро ни мо вич (р. 1924) —
глав ный кон ст ру к тор
мор ских ар ту ста но вок.
Ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий
СССР

Зенитные ракетные комплексы

Даль няя зо на 
«Талос»
США
«Шторм»
СССР 
«Си Слаг»
Англия
«Си Дарт»
Англия
«Иджис»
США 
«Форт»
СССР 

Сред няя зо на 
«Терьер»
США 

«Волна»
СССР 

«Масурка»
Франция 
«Ураган»
СССР 

Зо на са мо обо ро ны
«Тартар»
США 

«Си Кэт»
Англия
«Оса-М»
СССР 

«Си Спарроу»
США 

«Кроталь»
Франция 
«Кинжал»
СССР 
«Кортик»
СССР 

1960 70 ТУ 1/2 4,5 0,46 3175 130 2,5 500 18 1000

1969 30 ТУ 1/2 6,1 0,6 1844 126 2,5 800 25 100 
мод. 1986 3—5
1962 28 ТУ 1/2 6,0 0,46 1800 107 2,0 600 20 100 
1986 15
1972 70 АУ 2/4 4,35 0,42 535 50 2,5 650 8 25

+ПАСН
1983 70 АУ+ТУ 6/12 4,5 0,34 620 61 2,5 650 25 15 
1987 +ПАСН 3,0 900 5
1984 75 АУ+ТУ 6/12 7,2 0,45 1000 130 3,5 1100 25 15

+ПАСН

1959 24 70 ТУ 1/2 8,2 0,3 1360 61 2,5 650 18 100
1972 8 0,46 640 22 15
1984 3,0 700 24 15
1962 15 24 ТУ ТУ 1/2 6,1 0,37 960 70 2,5 600 12 100  
1972 1/2 6,7 0,37 965 60 3,0 600 15 50
1984 3,0 600 3—5
1971 40 ТУ 2/4 8,6 0,41 1850 100 2,5 650 21 20

+ПАСН
1983 25 АУ 2—12 5,55 0,4 650 70 3,0 1000 18 25
1988 +ПАСН 2—12 15

1959 18 40 ТУ ТУ 1/2 4,57 0,34 545 61 2,5 600  16  100 
1972 +ПАСН 2/4 640 3,0 650 22 15 
1983 2/4 900 22 5
1959 4,0 ТУ 1/2 1,5 0,2 63 12,5 0,6 270 3 15 
1981 5
1972 9 10 ТУ 1/2 3,1 0,2 128 15 2,0 500 6 50 
1979 25 
1984 5
1967 10 16 ПАСН 1/2 3,65 0,2 200 30 2,0 450 5 50 
1978 15 
1986 230 40 3,0 500 5
1979 15 ПАСН 2/4 3,7 0,2 220 33 2,5 600 5 15

1985 12 ТУ 4/8 2,8 0,35 165 15 2,5 700 6 10

1986 8 ТУ 2/4 2,5 0,17 42 9 2,7 600 4 5

Тип 
Стра на 

Д стр.;
км 

Ме тод
наве  де -
ния

Цель

ско рость,
м/сек

макс. вы -
со та, км

Зе нит ная ра ке таКа на лы
це ли/
ракет дли на,

диа метр,
м

Год

вес, т вес БЧ,
кг

ско рость
(чис ло М)

ми ним.
вы со та,
м
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ных ав то ма ти че с ких ар ту с та но вок сред не го ка ли б ра
100 и 130 мм в КБ за во да «Ар се нал» (глав ный кон ст -
рук тор Е.И.Ма ли шев ский) и ра дио ло ка ци он ной си с -
те мы уп рав ле ния стрель бой «Лев» в КБ «Аме тист»
(глав ный кон ст рук тор С.Я.Ми тель ш тедт). Вы со кая ог -
не вая про из во ди тель ность ус та но вок АК-100 и дву х -
ору дий ной АК-130 в со че та нии с боль шой точ но с тью
стрель бы обес пе чи ва ет по ра же ние мор ских, воз душ -
ных и бе ре го вых це лей.

Важ ное ме с то в си с те ме ПВО-ПРО за ни ма ют сред ст ва
ра дио эле к трон ной борь бы, ко то рые пу тем по ста нов -
ки ак тив ных и пас сив ных по мех за труд ня ют про тив -
ни ку об на ру же ние ко раб лей со еди не ния и на ве де -
ние ра кет на вы бран ные це ли. Го ло вной ор га ни за ци -
ей по со зда нию от дель ных стан ций и ком плекс ных
си с тем РЭБ для ко раб лей яв лял ся та га н рог ский НИИ
свя зи, воз глав ля е мый ди рек то ром В.Н.Бро ви ко вым.
Боль шие на деж ды на ус пеш ное ре ше ние за дач ПВО-
ПРО ко раб лей в мо ре воз ла га лись на авиа не су щие
крей се ра ти па «Ад ми рал фло та Со вет ско го Со ю за
Н.Г.Куз не цов», всту пивший в строй в 1990 г. Его са -
мо ле ты Су-27К мо гут на деж но обес пе чить авиа ци он -
ное при кры тие ко раб лей. К со жа ле нию, даль ней шее
стро и тель ст во ТА К Ров пре кра ти лось с раз ва лом Со -
ю за ССР, и у мо ря ков сно ва ос та ет ся на деж да толь ко
на ко ра бель ные си с те мы ПВО, раз ви тию и со вер -
шен ст во ва нию ко то рых долж но уде лять ся са мое
при сталь ное вни ма ние. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА

Вспо мо га тель ные су да (ВС) пред наз на че ны для обес пе че ния бо е вой и
по всед нев ной де я тель но с ти под вод ных ло док, над вод ных ко раб лей. В
их со став вхо дят плав ба зы, су да снаб же ния, су да ава рий но-спа са тель но -
го и тех ни че с ко го обес пе че ния, хим за щи ты, оке а но гра фи че с кие и др. ВС
яв ля ют ся важ ной со став ной ча с тью и в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ют
со сто я ние и бо е вую го тов ность фло тов. По это му стро и тель ст во вспо мо -
га тель ных су дов пре ду с ма т ри ва лось во всех про грам мах, при чем их но -
мен к ла ту ра за ви се ла от раз ви тия бо е вых ко раб лей и ПЛ. Пер вые 15 лет
по сле вой ны ос нов ные уси лия в стро и тель ст ве су дов бы ли на прав ле ны
на обес пе че ние сил фло та в пунк тах ба зи ро ва ния в свя зи с тем, что боль -
шин ст во пир сов и при ча лов не бы ли обо ру до ва ны ста ци о нар ны ми си с -
те ма ми снаб же ния во дой и топ ли вом, а круп ные над вод ные ко раб ли
сто я ли на рей дах. ВС стро и лись в ос нов ном для пла ва ния в при бреж ной
мор ской зо не, на рей дах и в га ва нях. Се рь ез ное вни ма ние уде ля лось су -
дам для про ве де ния ре мон та ко раб лей, раз маг ни чи ва ния и кон тро ля
фи зи че с ких по лей ко раб лей и др. На ча то бы ло стро и тель ст во спе ци аль -
ных плав баз, обес пе чи ва ю щих ре монт под вод ных ло док и снаб же ние их
тор пе да ми и дру ги ми ви да ми ма те ри аль ных средств. По ти па жу и ко ли -
че ст ву на хо дя щих ся в стро и тель ст ве вспо мо га тель ные су да все гда пре -
вос хо ди ли бо е вые ко раб ли. Так, в пя ти лет ке 1956—1960 гг. было
построено: 185 ПЛ и 347 над вод ных ко раб лей и ка те ров и 784 вспо мо га -
тель ных суд на.

В свя зи со стро и тель ст вом атом ных под вод ных ло док и ра ке ти за ци ей ко -
раб лей по тре бо ва лись и но вые вспо мо га тель ные су да, обес пе чи ва ю щие
экс плу а та цию атом ных энер ге ти че с ких ус та но вок (су да пе ре за ряд ки
ядер но го топ ли ва, вы груз ки и транс пор ти ро ва ния ра ди а ци он ных от хо -
дов и т.п.) и ра кет но-ядер но го ору жия. Вы ход ко раб лей в оке ан и не се -
ние бо е вой служ бы в на и бо лее важ ных рай о нах Мирового океана
предъ я ви ли но вые тре бо ва ния к су дам вспо мо га тель но го фло та. Де ло в
том, что со вет ские ко раб ли не сли бо е вую служ бу вда ли от сво ей стра ны,
не име ли, в от ли чие от аме ри кан цев, за мор ских баз не толь ко для ре -
мон та ко раб лей и от ды ха лич но го со ста ва, но и для снаб же ния ма те ри -
аль но-тех ни че с ки ми сред ст ва ми. Все, что тре бо ва лось для не се ния бо е -
вой служ бы, для про ве де ния рег ла мент ных и ре монт но-про фи лак ти че с -
ких ра бот, ко раб ли по лу ча ли с су дов вспо мо га тель но го фло та, при на -
хож де нии в мо ре на яко ре, а за тем и на хо ду. Для это го бы ли со зда ны
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АК-176 — вы со ко ско ро -
стрель ная ар ту ста нов ка -
76-мм ору дие, глав ное
на зна че ние ко то рой —по -
ра же ние средств воз душ -
но го на па де ния. При ме -
ня ет ся ра дио взры ва тель,
сра ба ты ва ю щий при под -
хо де к це ли. Со с то ит на
воо ру же нии боль шин ст ва
над вод ных ко раб лей

А К -  1 7 6
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плав ба зы ПЛ, пла ву чие ра кет но-тех ни че с кие ба зы для хра не ния, при го -
тов ле ния и вы да чи ра кет на ко раб ли, плав ма с тер ские по ре мон ту тех ни -
ки, тан ке ры и су хо гру зы.

В се ре ди не 70-х гг. со зда но суд но ком плекс но го снаб же ния «Бе ре зи на»,
спо соб ное пе ре во зить все ви ды ма те ри аль но-тех ни че с ко го снаб же ния,
в том чис ле ра ке ты, тор пе ды, ар тил ле рий ский и авиа ци он ный бо е при -
па сы. Для пе ре да чи гру зов на ко раб ли на суд не ус та нов ле на ка нат ная

до ро га, а бо е вые ко раб ли ос на -
ще ны при ем ны ми ус т рой ст ва -
ми. Жид кие гру зы пе ре да ют ся
по шлан гам киль ва тер ным или
тра верз ным спо со бом. Бы ла от -
ра бо та на пе ре да ча гру зов, в том
чис ле и ра кет, ко ра бель ны ми
вер то ле та ми. Стро и лись спе ци -
аль ные гос пи таль ные су да для
ме ди цин ско го обес пе че ния и
от ды ха лич но го со ста ва ко раб -
лей бо е вой служ бы. Ин сти ту ты
ВМФ про во ди ли ис сле до ва ния
по со зда нию так на зы ва е мо го
ма не в рен но го или пла ву че го
ты ла, су да ко то ро го долж ны бы -
ли по сто ян но на хо дить ся в со -
ста ве со еди не ний ко раб лей на
бо е вой служ бе и иметь за па сы
для обес пе че ния в слу чае не об -
хо ди мо с ти бо е вых дей ст вий ко -

раб лей, в том чис ле и все ми ви да ми ору жия и бо е при па сов. Се рь ез ное
вни ма ние уде ля лось стро и тель ст ву су дов ава рий но-спа са тель ной служ -
бы, ги д ро гра фи че с ких и оке а но гра фи че с ких. Со хра ня лась за да ча обес -
пе че ния ко раб лей, на хо дя щих ся в ба зе, в том чис ле по раз маг ни чи ва -
нию и кон тро лю уров ня маг нит но го по ля ко раб лей, за ме ра шум но с ти и
дру гих фи зи че с ких по лей под вод ных ло док и над вод ных ко раб лей. По
со сто я нию на ко нец 80-х гг. ВМФ имел в сво ем со ста ве око ло 4000
вспо мо га тель ных су дов и ка те ров раз лич но го на зна че ния. Для обес пе -
че ния ко раб лей, не су щих бо е вую служ бу в оке а не, при вле ка лись су да
тор го во го фло та. Все это поз во ля ло на деж но обес пе чить по сто ян ную го -
тов ность ко раб лей. Од на ко пла нам по со зда нию ма не в рен но го ты ла в
со ста ве со еди не ний ко раб лей бо е вой служ бы не бы ло суж де но сбыть ся.
На чав ша я ся пе ре ст рой ка, со кра ще ние фи нан си ро ва ния на стро и тель ст -
во фло та, а за тем и объ е ма бо е вой служ бы ко раб лей при ве ли к свер ты -
ва нию ра бот по это му на прав ле нию.
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В свя зи с от сут ст ви ем у
Со вет ско го Со ю за баз в
рай о нах не се ния бо е вой
служ бы снаб же ние все ми
ви да ми ма те ри аль но-
тех ни че с ких средств осу -
ще ств ля лось су да ми
вспо мо га тель но го фло та
на хо ду или в точ ках
якор ной сто ян ки

Суд но ком п лекс но го
снаб же ния «Бе ре зи на»,
спо соб ное пе ре во зить все
ви ды ма те ри аль но-тех -
ни че ско го снаб же ния, в
том чис ле ра ке ты, тор пе -
ды, ар тил ле рий ский и
авиа ци он ный бо е при па сы

« Б е р е з и н а »
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СРЕДСТВА СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ

Воз мож ная во ору жен ная борь ба на мо ре в со вре мен ных ус ло ви ях может
принять гло баль ный ха рак тер, и на деж ное уп рав ле ние си ла ми, на хо дя -
щи ми ся в раз лич ных рай о нах Ми ро во го оке а на под во дой, на во де и в
воз ду хе, яв ля ет ся од ним из глав ных ус ло вий ус пе ха. Сред ст ва свя зи яв -
ля ют ся ос нов ным зве ном в си с те ме уп рав ле ния вой ска ми и си ла ми лю -
бо го ви да и во ору жен ных сил в це лом. Си с те ма свя зи во ен но-мор ско го
фло та име ет ряд осо бен но с тей:
■ связь осу ще ств ля ет ся с объ ек та ми уп рав ле ния, рас по ло жен ны ми не
толь ко на тер ри то рии сво ей стра ны, но и да ле ко за ее пре де ла ми;

■ связь с объ ек та ми в мо ре осу ще ств ля ет ся толь ко по ра дио при ком -
плекс ном ис поль зо ва нии средств на всех ди а па зо нах длин волн;

■ даль ность дей ст вия средств свя зи, а она име ет двух сто рон ний ха рак -
тер, из ме ря ет ся ты ся ча ми ки ло ме т ров;

■ в за ви си мо с ти от сре ды на хож де ния объ ек та тре бу ет ся свой вид свя зи.
В ча ст но с ти, толь ко ВМФ име ет сверх низ ко ча с тот ную связь с ПЛАРБ,
на хо дя щи ми ся на глу би не в рай о нах бо е во го па т ру ли ро ва ния, в том
чис ле и по до льдом.

Связь не пре рыв но под дер жи ва ет ся с та ки ми або нен та ми, как ПЛАРБ на
па т ру ли ро ва нии, для пе ре да чи бо е во го рас по ря же ния. Все это тре бу ет
со зда ния в ВМФ си с те мы свя зи, во мно гом от ли ча ю щей ся от свя зи во -
ору жен ных сил в це лом, хо тя воз мож но с ти по след ней все гда ис поль зо -
ва лись на фло те. На тер ри то рии стра ны бы ли со зда ны флот ская сеть пе -
ре да ю щих ра дио стан ций сверх длин но вол но во го ди а па зо на волн (СДВ)
боль шой мощ но с ти и центр свя зи на сверх низ ких ча с то тах (СНЧ), обес -
пе чи ва ю щие пе ре да чу сиг на лов и ко манд на АПЛ, на хо дя щи е ся под во -
дой на бо е вом па т ру ли ро ва нии. Для свя зи с ко раб ля ми в уда лен ных
рай о нах со зда на раз не сен ная по всей тер ри то рии стра ны сеть спе ци аль -
ных ко рот ко вол но вых пе ре да ю щих и при ем ных цен т ров. На чи ная с кон -
ца 60-х гг. ши ро ко ис поль зу ет ся ко с ми че с кая связь ВМФ с ко раб ля ми и
АПЛ. Ко неч но, не смо т ря на раз но об раз ные сред ст ва свя зи, уп рав ле ние
си ла ми в мо ре пред став ля ет зна чи тель ные труд но с ти, осо бен но РПКСН,
на хо дя щи ми ся на па т ру ли ро ва нии. Вы ска зы ва ют ся мне ния, прав да, как
пра ви ло, не спе ци а ли с та ми, о не на деж но с ти до ве де ния сиг на лов бо е во -
го уп рав ле ния из Ген шта ба до РПКСН. Да, это не про стой во прос, но он
ре ша ет ся при со от вет ст ву ю щей ор га ни за ции свя зи и пе ре да че бо е вых
рас по ря же ний на при ме не ние БРПЛ. Уже мно го лет РПКСН на бо е вом
па т ру ли ро ва нии прак ти че с ки не пре рыв но на хо дят ся на при еме спец сиг -
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ê‡Á ‚Â ÌÛ Ú‡fl ÒË Ò ÚÂ -
Ï‡ ÍÓ Ï‡Ì‰ Ì˚ı ÔÛÌÍ -
ÚÓ‚ Ë ˆÂÌ Ú Ó‚ Ò‚fl ÁË
Çåî Ë ÙÎÓ ÚÓ‚ Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ Ë ‚‡ Î‡  Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓÂ
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ÒË Î‡ ÏË,
ÌÂ ÒÛ ̆ Ë ÏË ÒÎÛÊ ·Û ‚
åË Ó ‚ÓÏ ÓÍÂ ‡ ÌÂ.
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на лов, при от сут ст вии ко то рых ко ман дир до но сит об этом на ко манд -
ный пункт. Этот ка нал ис поль зу ет ся и для пе ре да чи сиг на лов бо е во го
уп рав ле ния. 

В си с те ме уп рав ле ния флота важ ное ме с то за ни ма ет сбор ин фор ма ции
о це ле вой об ста нов ке в оке а не, ги д ро ло гии и ме те о ро ло гии, сво их си -
лах и дру гих дан ных от раз лич ных ис точ ни ков, ко то рая об ра ба ты ва ет ся
в вы чис ли тель ных цен т рах ко манд ных пунк тов. Ав то ма ти за ция это го
про цес са, а так же под го тов ка пред ло же ний и про ек та ва ри ан тов ре ше -
ния со став ля ют суть ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы уп рав ле ния (АСУ) си -
ла ми. 

Осо бое ме с то в АСУ за ни ма ет си с те ма обес пе че ния за щи ты от не санк -
ци о ни ро ван ных дей ст вий (НСД) с ра кет но-ядер ным ору жи ем, его бло -
ки ров кой, пе ре да чей сиг на лов о сня тии бло ки ров ки и ко манд на при -
ме не ние ору жия. Та кая си с те ма бы ла раз ра бо та на в 60-е гг., и все ра -
кет ные ком плек сы и си с те мы уп рав ле ния и свя зи РПКСН, а за тем и дру -
гие но си те ли ядер но го ору жия ос на ща лись этой си с те мой. Опыт экс плу -
а та ции и про ве рок на уче ни ях под твер дил вы со кую сте пень на деж но с ти
при ре ше нии за дач за щи ты НСД и сня тия бло ки ро вок по ко ман де из
Цен т ра. 

Ко раб ли ВМФ ос на ща лись сред ст ва ми свя зи меж ду со бою и с флаг ман -
ским ко раб лем со еди не ния в мо ре в те ле фон ном, те ле граф ном ре жи мах
и меж ма шин ном об ме не (эле к трон ная связь). При со зда нии средств уп -
рав ле ния и свя зи осо бое вни ма ние уде ля лось за щи те от ра дио по мех, за -
щи те ин фор ма ции с вы со кой сте пе нью крип то стой ко с ти. С це лью обес -
пе че ния бо е вой жи ву че с ти свя зи в си с те ме ВМФ име ют ся ре зерв ные мо -
биль ные сред ст ва свя зи, раз вер ну тые в цен т ре и на фло тах. Все это поз -
во ля ет ко ман до ва нию ВМФ, фло тов и со еди не ний уве рен но уп рав лять
си ла ми в Ми ро вом оке а не.

БОЕВАЯ СЛУЖБА КОРАБЛЕЙ ФЛОТА

По сто ян ное на хож де ние со здан но го США 6-го фло та в Сре ди зем ном мо -
ре, со еди не ний 2-го и 7-го фло тов ВМС США в Ат лан ти ке и За пад ной ча -
с ти Ти хо го оке а на, бо е вое па т ру ли ро ва ние ПЛАРБ вбли зи на ших бе ре гов
пред став ля ло се рь ез ную уг ро зу с мо ря на шей стра не и ее со юз ни кам. Го -
су дар ст вен ное ру ко вод ст во стра ны тре бо ва ло от ко ман до ва ния ВМФ
при ня тия мер, ко то рые мог ли бы ли шить про тив ни ка воз мож но с ти ис -
поль зо вать свои си лы и сред ст ва для на не се ния вне зап но го уда ра по
стра не со сто ро ны мо ря. С 1963 г. ко раб ли со вет ско го фло та на ча ли не се -
ние бо е вой служ бы в Сре ди зем ном мо ре, а за тем в Ат лан ти че с ком, Ин -
дий ском и Ти хом оке а нах. Этот вид де я тель но с ти фло та в мир ное вре мя
стал ос нов ным в под го тов ке лич но го со ста ва к пла ва нию вда ли от сво их
бе ре гов, в обес пе че нии по сто ян ной го тов но с ти сил фло та к воз мож но му
ве де нию бо е вых дей ст вий в мо ре и стро гой про вер кой ка че ст ва и тех ни -
че с кой на деж но с ти со вет ских ко раб лей и под вод ных ло док и мор ской
авиа ции.

Ини ци а то ром не се ния бо е вой служ бы ко раб ля ми и авиа ци ей фло та яв -
ля ет ся Глав но ко ман ду ю щий ВМФ С.Г.Гор ш ков. Ини ци а тив но и на ход чи -
во Глав ный штаб ВМФ ре шал во про сы с Ге не раль ным шта бом. Осо бо
сле ду ет под черк нуть пло до твор ную де я тель ность на по сту на чаль ни ка
Глав но го шта ба Ад ми ра ла Фло та Н.Д.Сер ге е ва. Зна чи тель ный вклад в
ор га ни за цию бо е вой служ бы внес Ад ми рал Фло та Г.М.Его ров как за ме с -
ти тель Глав ко ма ВМФ по бо е вой под го тов ке, за тем ко ман ду ю щий Се -
вер ным фло том и на чаль ник Глав но го шта ба. Уме ло ор га ни зо вы ва ли и
ру ко во ди ли бо е вой служ бой мор ской авиа ции ге не рал-пол ков ни ки
А.А.Ми ро нен ко, Г.А.Куз не цов, А.Н.То ма шев ский, В.И.Во ро нов. Мор ская
авиа ция, ис поль зуя пунк ты вре мен но го ба зи ро ва ния на Ку бе, во Вьет на -
ме и Ан го ле, по сто ян но ве ла раз ве ды ва тель ную и по ис ко вую де я тель -
ность по ос ве ще нию об ста нов ки в за дан ных рай о нах Ми ро во го оке а на.
Обес пе че ние сил бо е вой служ бы все ми ви да ми ма те ри аль но-тех ни че с -
ко го снаб же ния яв ля лось на и бо лее слож ной за да чей. Мы не име ем за
ру бе жом не толь ко во ен но-мор ских баз, но и пунк тов снаб же ния. Прак -
ти че с ки все при хо ди лось до став лять из стра ны и пе ре да вать на ко раб ли
в точ ках мор ских сто я нок или на хо ду. Тыл ВМФ, воз глав ля е мый дол гие
го ды ад ми ра лом Л.В.Ми зи ным, вме с те с ты ло вы ми служ ба ми фло тов
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ëË Ò ÚÂ Ï‡ Á‡ ̆ Ë Ú˚ ÓÚ
ÌÂ Ò‡ÌÍ ̂ Ë Ó ÌË Ó ‚‡Ì -
Ì˚ı ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ Ó·ÂÒ -
ÔÂ ̃ Ë ‚‡ Î‡  „‡ ‡Ì ÚË -
Ó ‚‡Ì ÌÛ˛ Á‡ ̆ Ë ÚÛ
‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl ÓÚ ÌÂ Ò‡ÌÍ -
ˆË Ó ÌË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó
ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËfl Ë Ì‡ -
‰ÂÊ ÌÓÂ Â„Ó ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÍÓ Ï‡Ì -
‰‡Ï ‚˚Ò ̄ Â „Ó ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ-ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ ÒÚ‡ Ì˚.

ÇÒÂ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓÂ
‚Â Ïfl ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÔÓ ÎË -
ÚË ̃ Â Ò ÍÓÂ Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚Ó ëòÄ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë -
‚‡ ÎÓ Ò‚ÓË ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÏÓ ÒÍËÂ ÒË Î˚ Í‡Í
Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ ÔÂ ÒÔÂÍ -
ÚË‚ Ì˚È Ë ÛÌË ‚Â -
Ò‡Î¸ Ì˚È ‚Ë‰ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ ‰Îfl ‰Ó -
ÒÚË ÊÂ ÌËfl ˆÂ ÎÂÈ, ‚˚ -
‰‚Ë „‡ Â Ï˚ı ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
‰Ó Í Ú Ë ÌÓÈ ÒÚ‡ Ì˚. 
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уве рен но справ ля лись с этой труд ной про бле мой. Дли тель ное на хож де -
ние вда ли от сво их бе ре гов тре бо ва ло хо ро шо от ла жен ной ор га ни за ции
экс плу а та ции ко раб лей, про ве де ния пла но вых ос мо т ров и ре монта тех -
ни ки. Бо лее 20 лет служ бу экс плу а та ции воз глав лял за ме с ти тель ГК ВМФ
ад ми рал В.Г.Но ви ков. Труд но пе ре оце нить ра бо ту ин же нер но-тех ни че с -
ких служб, шта бов фло тов, ко то рые не по сред ст вен но го то ви ли и про ве -
ря ли го тов ность ко раб лей к вы хо ду в дли тель ное пла ва ние.

Все по сле во ен ное вре мя во ен но-по ли ти че с кое ру ко вод ст во США рас сма -
т ри ва ло свои во ен но-мор ские си лы как на и бо лее пер спек тив ный и уни -
вер саль ный вид во ору жен ных сил для до сти же ния це лей, вы дви га е мых
во ен ной до к т ри ной стра ны. По их мне нию, пре иму ще ст во ВМС со сто ит в
том, что удар ные со еди не ния фло та бы с т ро и за бла го в ре мен но, еще до
при ня тия по ли ти че с ких ре ше ний, могут быть пе ре бро ше ны в так на зы ва -
е мые бес по кой ные рай о ны, на хо дить ся там про дол жи тель ное вре мя в
вы со кой бо е вой го тов но с ти к ре ше нию за дач лю бо го мас шта ба и эф фек -
тив но ве с ти бо е вые дей ст вия не за ви си мо от на ли чия пе ре до вых баз.
Оке ан ская стра те гия, яв ля ясь от ра же ни ем кон цеп ции ре а ли с ти че с ко го
ус т ра ше ния и пе ре до вой обо ро ны, ори ен ти ро ва лась на за во е ва ние гос -
под ст ва в оке а не, стрем ле ние пе ре крыть со вет ско му фло ту все вы хо ды в
оке ан, за пе реть его в соб ст вен ных ба зах и при бреж ных мо рях и обес пе -
чить пол ную сво бо ду дей ст вий сво их ВМС во всех рай о нах Ми ро во го
оке а на. Ми нистр обо ро ны США Д.Чей ни в до кла де пре зи ден ту и кон -
грес су в ян ва ре 1990 г. ука зы вал, что «во ен но-мор ские си лы име ют жиз -
нен но важ ное зна че ние для ус пеш но го про ве де ния США обо рон ной
стра те гии, ко то рая ос но вы ва ет ся на прин ци пах сдер жи ва ния, пе ре до вой
обо ро ны, по сред ст вом при сут ст вия в пе ре до вых рай о нах и сов ме ст ных
дей ст вий с со юз ни ка ми... Ре ша ю щую роль в ре а ли за ции стра те гии на ци -
о наль ной бе зо пас но с ти иг ра ют авиа нос ные удар ные груп пы ВМС США —
глав ный ком по нент фло та при ве де нии бо е вых дей ст вий с мо ря про тив
су ши». Этот те зис об ис поль зо ва нии ВМС про тив су ши яв ля ет ся оп ре де -
ля ю щим в де я тель но с ти и пред наз на че нии аме ри кан ско го фло та в по -
сле во ен ный пе ри од. Ми нистр ВМС США Л.Гэр рет, под чер ки вая тре бо ва -
ние под дер жа ния сво их сил на уров не, не об хо ди мом для вы пол не ния
за дач стра те ги че с ко го ус т ра ше ния, воз дей ст вия по бе ре гу и до сти же ния
гос под ст ва на мо ре, ука зы вал, что «сво ей по всед нев ной опе ра тив ной де -
я тель но с тью со еди не ния ко раб лей и мор ской пе хо ты, раз вер ну тые во
всех ре ги о нах ми ра, да ют США уни каль ную воз мож ность вли ять на со -
бы тия в ми ре, обес пе чи вая до сти же ние на ших на ци о наль ных це лей, ми -
ра и сво бо ды».
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В ию не 1976 г. груп па
офи це ров и ад ми ра лов
цен т раль но го ап па ра та
под ру ко вод ст вом ГК
ВМФ по се ти ла Сре ди -
зем но мор скую эс кад ру.
На фо то
Сле ва на пра во: контр-
ад ми рал Ко рец кий Петр
Вар фо ло ме е вич, контр-
ад ми рал Че ме рис Ми ха -
ил Яко в ле вич, ка пи тан 1
ран га Бу тов Сер гей Але -
к се е вич, ад ми рал Но ви -
ков Ва си лий Гри горь е -
вич, контр-ад ми рал Но -
во се лов Фе дор Ива но вич
в мо мент про хо да БПК
«Оча ков» про ли вом Бо с -
фор. Ви ден мост, со еди -
ня ю щий бе ре га Азии и
Ев ро пы

Ç ÓÚ ÎË ̃ ËÂ ÓÚ 
Çåë ëòÄ ÍÓ ‡· ÎË
Ë ÒÓ Â‰Ë ÌÂ ÌËfl ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡, Ì‡ ıÓ ‰fl -
˘Ë Â Òfl Ì‡ ·Ó Â ‚ÓÈ
ÒÎÛÊ ·Â ‚ ÓÍÂ ‡ ÌÂ, ÌÂ
ËÏÂ ÎË Á‡ ‰‡ ̃ Ë ‚Â ‰Â -
ÌËfl ·Ó Â ‚˚ı ‰ÂÈ ÒÚ -
‚ËÈ Ì‡ ÒÛ ̄ Â .
ÑÎfl ‚Â ‰Â ÌËfl Ú‡ ÍËı
‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ Ì‡ ̄ Ë ÍÓ -
‡· ÎË ÌÂ ‡Ò ÔÓ Î‡ „‡ -
ÎË ÌË ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÂÈ, ÌË
‡ ÍÂ Ú‡ ÏË, ÌË ÍÛÔ -
ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ Ë ÂÈ
‰Îfl ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl Ì‡ -
ÁÂÏ Ì˚ı Ó·˙ Â Í ÚÓ‚. Ç
ÒÓ ÒÚ‡ ‚Â ÒÓ Â‰Ë ÌÂ ÌËfl
ÍÓ ‡· ÎÂÈ ·Ó Â ‚ÓÈ
ÒÎÛÊ ·˚ ÌÂ ·˚ ÎÓ ‡Ï -
ÙË ·ËÈ Ì˚ı ÒËÎ Ò
ÏÓ ÒÍÓÈ ÔÂ ıÓ ÚÓÈ Ì‡
·Ó ÚÛ ‰Îfl ÔÓ ‚Â ‰Â -
ÌËfl ÍÛÔ Ì˚ı ÓÔÂ ‡ -
ˆËÈ.
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В от ли чие от ВМС США ко раб ли и со еди не ния со вет ско го фло та, на хо -
дя щи е ся на бо е вой служ бе в оке а не, не име ли за да чи ве де ния бо е вых
дей ст вий на су ше . Кста ти, для ве де ния та ких дей ст вий на ши ко раб ли
не рас по ла га ли ни авиа ци ей, ни ра ке та ми, ни круп ной ар тил ле ри ей
для по ра же ния на зем ных объ ек тов. В со ста ве со еди не ния ко раб лей
бо е вой служ бы не бы ло ам фи бий ных сил с мор ской пе хо той на бор ту
для про ве де ния круп ных опе ра ций. Глав ным пред наз на че ни ем сил
фло та, на хо дя щих ся на бо е вой служ бе, яв ля лось по сто ян ное сле же ние
за ко раб ля ми ВМС США и ока за ние дав ле ния с це лью сры ва их аг рес -
сив ных на ме ре ний, вплоть до при ме не ния удар но го ору жия в кри ти -
че с кой си ту а ции. При вы пол не нии этих за дач на ши ко раб ли в от ли чие
от ВМС США не име ли пунк тов ба зи ро ва ния в рай о нах не се ния бо е -
вой служ бы.

Оте че ст вен ные ко раб ли пер вых по сле во ен ных де ся ти ле тий стро и лись
без уче та пла ва ния в тро пи че с ких ус ло ви ях, что со зда ва ло се рь ез ные
труд но с ти для лич но го со ста ва и ска зы ва лось на ра бо то спо соб но с ти
во ору же ния и тех ни ки. Опыт бо е во го па т ру ли ро ва ния АПЛ и не се ния
бо е вой служ бы над вод ных ко раб лей по тре бо вал при ня тия це ло го ря да
мер в ко раб ле с т ро е нии, что бы обес пе чить вы пол не ние по став лен ных
за дач. Бы ла су ще ст вен но по вы ше на на деж ность ра бо ты энер ге ти че с ких
си с тем, во ору же ния и тех ни ки ко раб ля в те че ние дли тель но го пла ва -
ния без за хо да в ба зы, при этом пла но вые ос мо т ры и ре мон ты про во -
ди лись на хо ду или при сто ян ке на яко ре. Ис поль зо ва ние ко раб лей,
преж де все го РПКСН и дру гих АПЛ, про во ди лось по цик ли че с ко му гра -
фи ку, пре ду с ма т ри ва ю ще му на хож де ние на бо е вой служ бе, меж по хо -
до вый ре монт, от дых и под го тов ку лич но го со ста ва ко раб ля, до ко ва -
ние и про ве де ние ре мон та в за вод ских ус ло ви ях. Же ст кие вре мен ные
ог ра ни че ния на каж дый этап цик ло грам мы тре бо ва ли, с од ной сто ро -
ны, чет кой ор га ни за ции ра бо ты тех ни че с ких служб фло та и раз ви той
ба зы су до ре мон та. С дру гой — от со зда те лей ко раб лей, во ору же ния и
во ен ной тех ни ки при ня тия мер по обес пе че нию не об хо ди мо го ре сур са
ра бо ты, ре мон то при год но с ти и сро ков тех ни че с кой экс плу а та ции ко -
раб лей и во ору же ния. Ор га ни за ция экс плу а та ции ко раб лей по цик ли -
че с ко му гра фи ку за ста ви ла мно гое пе ре смо т реть в де я тель но с ти цен т -
раль но го ап па ра та и ин сти ту тов ВМФ, ор га ни за ций про мы ш лен но с ти
по со зда нию ко раб лей, во ору же ния и во ен ной тех ни ки, на чи ная с
обос но ва ния об ли ка ко раб ля и фор ми ро ва ния так ти ко-тех ни че с ких
тре бо ва ний к во про сам экс плу а та ции ко раб ля и си с тем во ору же ния.
Про ек тан ты и стро и те ли ко раб лей вне сли се рь ез ные кор рек ти вы в ме -
то ды про ек ти ро ва ния и тех но ло гию су до ст ро е ния, на прав лен ные на
обес пе че ние не об хо ди мой на деж но с ти и ре сур са ра бо ты тех ни ки,
удоб ст во экс плу а та ции, со кра ще ние тру до ем ко с ти и уп ро ще ние тех но -
ло гии ре мон та. Осо бое вни ма ние бы ло об ра ще но на умень ше ние ко -
ли че ст ва на и бо лее слож ных, тру до ем ких и опас ных опе ра ций, про во -
ди мых в про цес се жиз ни ко раб ля, та ких как за ме на ак тив ных зон
(ядер но го топ ли ва) в ре ак то рах за счет уве ли че ния их энер го ем ко с ти,
как за ме на ко ра бель но го бо е комп лек та ра кет за счет уве ли че ния сро -
ков не пре рыв но го на хож де ния ра кет на ко раб ле и обес пе чения меж по -
хо до вых и до ко вых ос мо т ров и ре мон тов без выгрузки ракет.

Вы ход со вет ских ко раб лей в оке ан, ор га ни за ция бо е во го па т ру ли ро ва ния
и не се ние бо е вой служ бы ос т ро по ста ви ли во прос о сба лан си ро ван но с ти
фло та, смысл ко то ро го, как ука зы вал С.Г.Гор ш ков, «за клю ча ет ся в том,
что бы все эле мен ты, со став ля ю щие его бо е вую мощь, и сред ст ва, их обес -
пе чи ва ю щие, по сто ян но на хо ди лись в на и бо лее вы год ном со че та нии, при
ко то ром флот мо жет пол но стью ре а ли зо вы вать та кое ка че ст во, как уни -
вер саль ность, т.е. спо соб ность вы пол нять раз лич ные за да чи как в ус ло ви -
ях ядер ной, так и лю бой воз мож ной вой ны». На каж дом эта пе стро и тель -
ст ва фло та оп ре де ля лись при ори тет ные на прав ле ния ко раб ле с т ро е ния и
во ору же ния, та кие как мор ская стра те ги че с кая ядер ная си с те ма (МСЯС),
си с те мы про ти во ло доч ной борь бы, ан ти ави а нос но го во ору же ния, си с те ма
пла ву че го (ма не в рен но го) ты ла и др. Па рал лель но со зда ва лись и си с те ма
ба зи ро ва ния ко ра бель но го со ста ва фло та, ба зы хра не ния за па сов ору жия
(ра кет, ядер ных бо е при па сов, тор пед, мин), за во ды для про ве де ния ре -
мон та ко раб лей и во ору же ния, си с те ма на ви га ци он но го и ги д ро гра фи че с -
ко го обо ру до ва ния те а т ра. Это му на прав ле нию уде ля лось са мое при сталь -
ное вни ма ние. Фак ти че с ки за по след ние го ды про ве де на пол ная мо дер ни -
за ция си с те мы во ен но-мор ских баз, по ст ро е но зна чи тель ное ко ли че ст во
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но вых, преж де все го для атом ных под вод ных ло док и но вых ра кет ных ко -
раб лей. Бы ли по ст ро е ны и ос на ще ны со вре мен ным обо ру до ва ни ем за во -
ды по ре мон ту атом ных под вод ных ло док на Се вер ном и Ти хо оке ан ском
фло тах. К со жа ле нию, не все из за ду ман но го бы ло ре а ли зо ва но из-за не -
хват ки средств, вы де ля е мых на стро и тель ст во фло та.

0 РУКОВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ФЛОТА

Раз ви тие ВМФ и стро и тель ст во ко раб лей на хо ди лись все гда в по ле зре -
ния выс ше го по ли ти че с ко го ру ко вод ст ва Со вет ско го Со ю за. Все важ ней -
шие ре ше ния при ни ма лись на уров не По лит бю ро ЦК КПСС и на Со ве те
обо ро ны стра ны. И.В.Ста лин рас сма т ри вал не толь ко про грамм ные до -
ку мен ты по стро и тель ст ву фло та, но и прак ти че с ки все про ек ты ко раб -
лей и глав ных си с тем во ору же ния. В по сле во ен ный пе ри од бы ло на ча то
со зда ние оке ан ско го фло та на тех на уч но-тех ни че с кой ос но ве, про мы ш -
лен ной и эко но ми че с кой ба зе, ко то ры ми рас по ла га ла стра на. Раз ра бот -
ка и стро и тель ст во круп ных ар тил ле рий ских ко раб лей опи ра лись на
пред ше ст ву ю щий опыт и на ли чие от ра бо тан ных си с тем глав ной энер ге -
ти че с кой ус та нов ки и ар тил ле рий ско го во ору же ния, со здан ных в до во -
ен ный пе ри од. Все но вые до сти же ния в на уке и тех ни ке, атом ное и ре -
ак тив ное (ра кет ное) ору жие, атом ная энер ге ти ка в по сле во ен ное вре мя
по лу чи ли раз ви тие. Ис клю че ние со став ля ет ки бер не ти ка, не по лу чив шая
ни одо б ре ния, ни под держ ки. Это от ри ца тель но ска за лось на раз ви тии
ра дио эле к тро ни ки.

Н.С.Хру щев, став во гла ве пар тии и го су дар ст ва, не имел опы та и зна -
ний по во про сам раз ви тия фло та, но мно го сил и энер гии по тра тил на
то, что бы оз на ко мить ся с фло том с тем, что бы бо лее ква ли фи ци ро ван но
уча ст во вать в вы ра бот ке пер спек ти вы его раз ви тия. Он про вел ряд
встреч с ко ман до ва ни ем фло тов, ко ман ди ра ми со еди не ний, по бы вал на
фло тах, на вы став ках-по ка зах ко раб лей и во ору же ния, на ис пы та ни ях
ра кет но го ору жия на Се вер ном по ли го не ВМФ. Он по се тил ос нов ные
цен т ры во ен но го ко раб ле с т ро е ния, где оз на ко мил ся с ра бо та ми по про -
ек ти ро ва нию ко раб лей и их стро и тель ст ву. Все это поз во ли ло ему ори -
ен ти ро вать ся и при ни мать прин ци пи аль ные ре ше ния по фло ту. Он под -
дер жал стро и тель ст во АПЛ и во ору же ние их раз лич ны ми ви да ми ра кет -
но го ору жия. Со зда ние про ти во ко ра бель ных кры ла тых ра кет для по ра -
же ния мощ ных над вод ных ко раб лей, вклю чая со вре мен ные авиа нос цы,
он оце ни вал как ог ром ное до сти же ние оте че ст вен ной на уки и про мы ш -
лен но с ти и счи тал это направление важ ней шей го су дар ст вен ной за да -
чей. Хру щев с боль шим ува же ни ем и до ве ри ем от но сил ся к глав но му
кон ст рук то ру ПКР В.Н.Че ло мею. Так в фе в ра ле 1964 г. на Со ве те обо ро -
ны он за явил, что в со ста ве ВМФ на до иметь не ме нее 64 ПЛ с КР, из
них 52 АПЛ, ко то рые бы мог ли по сто ян но сле дить за авиа нос ца ми и
крей се ра ми. На 1.1.64 г. стра на име ла все го 14 АПЛ с КР, из них 5 с КР
для по ра же ния на зем ных це лей и ве лось стро и тель ст во ПЛ на двух за -
во дах. При да вал важ ное зна че ние раз ви тию мор ской ком по нен ты стра -
те ги че с кой три а ды, оце ни вая та кие ка че ст ва ПЛ с БР, как по движ ность и
скрыт ность но си те лей под во дой, что обес пе чи ва ло их не у яз ви мость. На
том же Со ве те обо ро ны Н.С.Хру щев ус та но вил, что стра не не об хо ди мо
70 ПЛ с БР, при этом под чер ки вая спе ци фи ку мор ских стар тов, он под -
дер жал раз ви тие БРПЛ. Ви ди мо, ци ф ра эта оп ре де ля лась ис хо дя из то -
го, что флот рас по ла гал тог да ПЛ, име ю щи ми все го три БРПЛ, и ве лось
со зда ние ПЛАРБ с 16 ра ке та ми. Н.С.Хру щев счи тал важ ным во прос
борь бы с ПЛАРБ аме ри кан ской си с те мы «По ля рис», ко то рые уже ве ли
бо е вое па т ру ли ро ва ние вбли зи на ших бе ре гов. С этой це лью флот дол -
жен иметь, по его мне нию, не ме нее 60 АПЛ. Вы со ко оце ни ва лась служ -
ба под вод ни ков, ос ва и ва ю щих атом ные лод ки, со вер ша ю щих дли тель -
ные пла ва ния, по хо ды на Се вер ный по люс и всплы тие. От сю да вид но,
что раз ви тию ос нов но го ро да сил фло та при Н.С.Хру ще ве был дан при -
ори тет, ко то рый был со хра нен в даль ней шем, и по со сто я нию на 1.1.91 г.
в Со вет ском Со ю зе бы ло по ст ро е но бо лее 230 АПЛ. Иное от но ше ние у
Н.С.Хру ще ва бы ло к круп ным над вод ным ко раб лям. По его на сто я нию в
кон це 1955 г. бы ло при ня то ре ше ние и пре кра ще но за пла ни ро ван ное
стро и тель ст во лег ких крей се ров, в 1956 г. бы ли раз ре за ны го то вые к ис -
пы та ни ям крей се ра. Это ре ше ние бы ло вос при ня то край не не га тив но на
фло те и в су до ст ро и тель ной про мы ш лен но с ти. Ав тор мно гие го ды счи -
тал это ре ше ние не пра виль ным, од на ко, по про ше ст вии око ло 40 лет,
оно пред став ля ет ся все-та ки ра ци о наль ным, так как вы сво бож да лись

399В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

ê‡Á ‚Ë ÚËÂ Çåî Ë
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Ó ÍÓ -
‡· ÎÂÈ Ì‡ ıÓ ‰Ë ÎËÒ¸
‚ÒÂ „‰‡ ‚ ÔÓ ÎÂ ÁÂ -
ÌËfl ‚˚Ò ̄ Â „Ó ÔÓ ÎË -
ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó Û ÍÓ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚‡ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ -
˛ Á‡. Ç ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ -
Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰ ·˚ ÎÓ Ì‡ -
˜‡ ÚÓ ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ÓÍÂ -
‡Ì ÒÍÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡ Ì‡
ÚÂı Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â -
Ò ÍÓÈ ÓÒ ÌÓ ‚Â, ÔÓ Ï˚ -
¯ ÎÂÌ ÌÓÈ Ë ˝ÍÓ ÌÓ ÏË -
˜Â Ò ÍÓÈ ·‡ ÁÂ, ÍÓ ÚÓ ˚ -
ÏË ‡Ò ÔÓ Î‡ „‡ Î‡
ÒÚ‡ Ì‡.

316-405/ #07.SP:316-405/ #07.SP  03.03.11  18:01  Page 399



си лы и сред ст ва для стро и тель ст ва со вре мен ных ко раб лей, сни жа лись
воз мож ные рас хо ды люд ских и фи нан со вых ре сур сов. Во вто рой по ло -
ви не 50-х гг. бы ли спро ек ти ро ва ны и на ча то стро и тель ст во ра кет ных
крей се ров и про ти во ло доч ных ко раб лей, пер вые из ко то рых по сту пи ли
в со став фло та в 1960—1962 гг. Та ким об ра зом, во вре ме на Н.С.Хру ще ва
был дан ход стро и тель ст ву со вре мен но го ра кет но-ядер но го атом но го
фло та и на ча то не се ние бо е вой служ бы ко раб лей и под вод ных ло док в
оке а не.

Даль ней шее раз ви тие фло та про дол жа лось и при Л.И.Бреж не ве, ко то -
рый пер вые го ды бы вал на фло тах, встре чал ся с во ен ны ми мо ря ка ми.
Боль шое вни ма ние бы ло уде ле но раз ви тию си с те мы ба зи ро ва ния но вых
ко раб лей, бы то ус т рой ст ву жи лых го род ков. Про грам мы во ен но го ко раб -
ле с т ро е ния на 1971—1980 гг. и 1981—1990 гг. ста ли оп ре де ля ю щи ми в со -
зда нии со вре мен но го фло та стра ны. Боль шой вклад в стро и тель ст во
фло та внес Д.Ф.Ус ти нов, ра бо тав ший на раз лич ных го су дар ст вен ных и
пар тий ных по стах. По сле окон ча ния Во ен но-ме ха ни че с ко го ин сти ту та
сфе рой его де я тель но с ти бы ла мор ская ар тил ле рия, и он со хра нил свою
при вя зан ность фло ту, уде ляя мно го вни ма ния раз ви тию и со вер шен ст во -
ва нию ко раб лей и мор ско го во ору же ния, раз ви тию про из вод ст вен ной и
на уч но-ис пы та тель ной ба зы су до ст ро е ния, ис пы та тель ных по ли го нов
ВМФ. Бу ду чи ми ни с т ром обо ро ны, он про дол жал так же вни ма тель но от -
но сить ся к во про сам во ен но го фло та.

Не по сред ст вен ное ру ко вод ст во ра бо та ми кон ст рук тор ских бю ро, на уч но-
ис сле до ва тель ских ин сти ту тов и за во дов по про ек ти ро ва нию и стро и -
тель ст ву ко раб лей, со зда нию и се рий но му про из вод ст ву си с тем во ору -
же ния и тех ни ки осу ще ств ля ли ми ни с тер ст ва обо рон ных от рас лей про -
мы ш лен но с ти. Ру ко во ди те ли этих ми ни с терств име ли боль шой опыт ра -
бо ты не по сред ст вен но в КБ и на за во дах, в цен т раль ном ап па ра те ми ни -
с терств и не сли пер со наль ную от вет ст вен ность не толь ко за раз ви тие
сво их от рас лей про мы ш лен но с ти, со зда ние на уч но-ис сле до ва тель ской и
экс пе ри мен таль ной ба зы, вне д ре ние на уч но-тех ни че с ких до сти же ний в
про из вод ст во, но од но вре мен но и за ре ше ние со ци аль ных во про сов,
стро и тель ст во жи лья и со дер жа ние це лых го род ков. Труд но пе ре оце нить
вклад в стро и тель ст во ко раб лей и со зда ние си с тем мор ско го во ору же ния
за ме с ти те лей ми ни с т ров, на чаль ни ков глав ных уп рав ле ний, ко то рые
зна чи тель ную часть сво ей жиз ни про во ди ли не по сред ст вен но в КБ, на
за во дах и по ли го нах ВМФ, ре шая мно го чис лен ные во про сы по обес пе че -
нию стро и тель ст ва и ис пы та ний ко раб лей.

Боль шой вклад в стро и тель ст во ко раб лей вно си ли КБ и за во ды не о бо -
рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, в ко то рых име лись так на зы ва е мые
спец про из вод ст ва, вы пол ня ю щие за ка зы су до ст ро е ния. Это пред при я тия
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Ми нэ ле к т ро тех про ма, Мин тяж ма ша, Мин сель хоз ма ша. Ра бо ту всех вы -
ше обоз на чен ных ми ни с терств по со зда нию ко раб лей, во ору же ния и во -
ен ной тех ни ки ку ри ро ва ла Ко мис сия Пре зи ди у ма Со ве та Ми ни с т ров
СССР по во ен но-про мы ш лен ным во про сам. Дол гие го ды ее воз глав лял
Л.В.Смир нов, вы да ю щий ся ор га ни за тор обо рон ной про мы ш лен но с ти.
Ап па рат ВПК ак тив но ра бо тал с ор га ни за ци я ми про мы ш лен но с ти и за -
каз чи ка, в ча ст но с ти ВМФ.

Во ен но-мор ской флот, как ге не раль ный за каз чик, на ос но ве за дач, по -
став лен ных выс шим во ен но-по ли ти че с ким ру ко вод ст вом, раз ра ба ты вал
ос нов ные на прав ле ния раз ви тия фло та и про грам мы во ен но го ко раб ле с т -
ро е ния на 10—15 лет. Ос нов ную ра бо ту по на уч но му обос но ва нию пла нов
и про грамм стро и тель ст ва фло та, об ли ка ко раб лей и си с тем во ору же ния,
так ти ко-тех ни че с ких тре бо ва ний к ним про во ди ли уче ные ин сти ту тов
ВМФ, пред ста ви те ли ко то рых ве ли на блю де ние за хо дом про ек ти ро ва ния
ко раб лей, ак тив но уча ст во ва ли в ис пы та ни ях си с тем во ору же ния. Кол лек -
ти вы ин сти ту тов ВМФ воз глав ля ли офи це ры и ад ми ра лы, про шед шие Ве -
ли кую Оте че ст вен ную вой ну, име ю щие опыт ос во е ния и экс плу а та ции
атом ных под вод ных ло док, ра кет но-ядер но го ору жия и ос во е ния Ми ро -
во го оке а на. Это ко раб ле с т ро и те ли — В.Н.Бу ров, Л.А.Кор шу нов, М.М.Бу -
да ев, ра кет чи ки — Н.А.Су ли мов ский, Н.И.Бо ра вен ков, А.М.Пе т ров,
А.А.Хур ден ко, спе ци а ли с ты по свя зи, аку с ти ке и си с те мам уп рав ле ния —
И.А.Сем ко, В.С.Ба бий, М.Д.Ис кан де ров, С.П.Чер на ков, И.И.Ты нян кин,
В.Н.Ро ма нен ко, В.В.Ло па тин ский, Н.Ф.Ди рек то ров, А.В.Фе до тов,
Ю.С.Яков лев

Важ ное ме с то в си с те ме фло та за ни ма ют во ен ные пред ста ви те ли (ВП) на
пред при я ти ях про мы ш лен но с ти, осу ще ств ля ю щие во ен ный кон троль за
вы пол не ни ем тре бо ва ний ВМФ в хо де про ек ти ро ва ния, про из вод ст ва и
ис пы та ний ко раб лей, во ору же ния и тех ни ки в за вод ских ус ло ви ях. От
уров ня под го тов лен но с ти, опы та служ бы на ко раб лях и в ча с тях фло та,
тре бо ва тель но с ти и стро го с ти в оцен ке при ни ма е мой тех ни ки за ви сят ка -
че ст во ко раб лей и во ору же ния, их со от вет ст вие принципам экс плу а та -
ции в мор ских ус ло ви ях. Во ен ные пред ста ви те ли уча ст во ва ли в го су дар -
ст вен ных ис пы та ни ях ко раб лей и во ору же ния и ока зы ва ли по мощь спе -
ци а ли с там фло та в их ос во е нии. Эф фек тив ность ра бо ты ВП во мно гом
за ви се ла от ав то ри те та ру ко во ди те ля, уме ю ще го пра виль но, на прин ци -
пи аль ной ос но ве, стро ить от но ше ния с ру ко во ди те ля ми пред при я тий,
ме ст ны ми ор га на ми вла с ти. Боль шин ст во флот ских ВП поль зо ва лись
боль шим ав то ри те том и ува же ни ем в кол лек ти вах пред при я тий, что поз -
во ля ло им при от но си тель но ма лой чис лен но с ти обес пе чи вать ка че ст во
и на деж ность по став ля е мой на флот тех ни ки. Боль шой вклад в стро и -
тель ст во со вре мен но го фло та вне сли упол но мо чен ные и рай он ные ин -
же не ры ВП И.И.Пе тий, В.Н.Ши пи лов, В.И.Лю би мов, С.С.Ефи мов,
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КБ ма ши но стро е ния
г.Ми асс. Оз на ко м ле ние с
но вы ми тех но ло ги че ски -
ми про цес са ми и ма те -
ри а ла ми по из го то в ле -
нию ра ке ты РСМ-52,
спра ва на ле во: замми ни -
ст ра об ще го ма ши но -
стро е ния В.Н.Ко но ва лов,
зам. ГК ВМФ по ко раб ле -
стро е нию и воо ру же нию
ад ми рал П.Г.Ко тов, ми -
нистр об ще го ма ши но -
стро е ния С.А.Афа нась ев,
зам. Пред се да те ля СМ
СССР, пред се да тель ВПК
Л.В.Смир нов, глав ный
ин же нер КБМ Н.В.Бар -
дов, пер вый зам. ге не -
раль но го кон ст ру к то ра
КБМ В.Е.Кар гин
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Лю бе рец кое НПО «Со юз»
по раз ра бот ке ре цеп тур
твер до го то п ли ва и дви га -
те лей на твер дом то п ли ве. 
Сле ва на пра во: ста р ший
во ен пред А.Ф.Па в лов, на -
чаль ник Опе ра тив но го уп -
ра в ле ния ВМФ В.Х.Са а кян,
рай он ный ин же нер ВП
Н.Е.Ко сы рев, зам. за ве ду -
ю ще го от де лом ЦК КПСС
Н.А.Ша хов, зам. ди ре к то -
ра ЛНПО «Со юз» Н.А.Кри -
во ше ев, на чаль ник УРАВ
Ф.И.Но воселов, ми нистр
ма ши но стро е ния В.В.Ба -
хи рев, ГК ВМФ С.Г.Гор -
шков, ди ре к тор Б.П.Жу -
ков, пер вый зам. ди ре к то -
ра В.В.Вен гер ский, зам. ГК
ВМФ по КВ П.Г.Ко тов, зам.
на чаль ни ка УРАВ
В.Т.Ящен ко, ми нистр су до -
стро и тель ной про мыш -
лен но сти И.С.Бе ло усов,
замми ни ст ра ма ши но -
стро е ния Л.В.За бе лин

О.С.Про ко пь ев, Н.В.Ша с коль ский, В.П.Мар ков, В.В.Си ни цын, П.П.Пав -
лов, К.Д.Гу ля ев, А.А.Бра ви ков, К.В.До халов и мно гие дру гие.

Окон ча тель ную оцен ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ВМФ ко раб ли и ком -
плек сы во ору же ния по лу ча ли на го су дар ст вен ных ис пы та ни ях, ко то рые
про во ди лись в ус ло ви ях спе ци аль ных ис пы та тель ных по ли го нов или в
рай о нах бо е вой под го тов ки фло та с обес пе че ни ем из ме ри тель ны ми сред -
ст ва ми и об ра бот кой ре зуль та тов в вы чис ли тель ных цен т рах. Фак ти че с ки
«пу тев ку в жизнь» ко раб ли и ком плек сы во ору же ния по лу ча ли на по ли го -
нах ВМФ, ко то рые яв ля лись круп ны ми на уч но-ис пы та тель ны ми ор га ни за -
ци я ми. Осо бо сле ду ет от ме тить боль шую роль Се вер но го и Юж но го по ли -
го нов по ис пы та ни ям ра кет но го и дру гих ви дов во ору же ния, Но во зе мель -
ско го — по ис пы та ни ям ядер ных бо е при па сов и Бал тий ско го — по от ра бот -
ке во про сов скрыт но с ти ко раб лей, Восточного  — по гидроакустическому
вооружению, ко то рые воз глав ля ли И.А.Хво ро с тя нов, Е.Д.Но ви ков , В.С.Са -
лов, О.Д.Бо бы рев, И.Н.Дми т ри ев, М.Г.Том ский, Л.Д.Чул ков, В.Н.Вир гин -
ский, В.Ф.Вар га нов, В.Л.Бе ре зов ский, Д.Д. Кашуба.

Мно го об ра зие клас сов ко раб лей, си с тем ору жия и во ен ной тех ни ки,
слож ность каж до го про ек та ко раб ля тре бо ва ли и со от вет ст ву ю щей ор га -
ни за ции уп рав ле ния си с те мой за ка зов по со зда нию и по став кам во ору же -
ния и ор га ни за ции их экс плу а та ции и бо е во го ис поль зо ва ния. В со ста ве
ВМФ ис то ри че с ки сло жи лась си с те ма за ка зы ва ю щих уп рав ле ний по ви -
дам во ору же ния и во ен ной тех ни ки, ко то рые вхо ди ли в со став уп рав ле -
ний Глав но ко ман ду ю ще го и от ве ча ли за свой вид во ору же ния от мо мен та
ис сле до ва ний и про ек ти ро ва ния то го или ино го ком плек са во ору же ния,
его со зда ние, ор га ни за цию ис пы та ний, ос во е ние на фло те и экс плу а та -
цию, спе ци аль ную под го тов ку лич но го со ста ва и вы пол не ние бо е вых уп -
раж не ний, под дер жа ние си с тем во ору же ния в по сто ян ной го тов но с ти к
ис поль зо ва нию до мо мен та сня тия их с во ору же ния. Та кое по ло же ние
поз во ля ло за ка зы ва ю ще му уп рав ле нию хо ро шо знать силь ные и сла бые
сто ро ны во ору же ния, вы яв ля е мые в хо де экс плу а та ции и ис поль зо ва ния,
вовре мя при ни мать ме ры по ус т ра не нию не до стат ков и учи ты вать опыт
при со зда нии но вых ком плек сов во ору же ния. За ка зы ва ю щее уп рав ле ние
име ло в сво ем под чи не нии со от вет ст ву ю щие НИИ, по ли го ны, во ен ные
пред ста ви тель ст ва и служ бы на фло тах, объ е ди не ни ях и со еди не ни ях ко -
раб лей, ар се на лы, ба зы хра не ния тех ни ки и за во ды по ее ре мон ту. Во
гла ве за ка зы ва ю щих уп рав ле ний и со от вет ст ву ю щих служб в це лом сто я -
ли вы со ко ква ли фи ци ро ван ные, опыт ные спе ци а ли с ты по каж до му ви ду
во ору же ния — ад ми ра лы Г.Ф.Козь мин, В.А.Фо ми ных, Р.Д.Фи ла но вич,
В.А.Сы чев, Ф.И.Новоселов, Б.Д.Ко с ты гов, А.Г.Пу хов, С.А.Бу тов, А.Л.Ген -
кин, М.Я.Че ме рис, Г.П.По пов, А.Н.Во щи нин, Е.А.Ши ти ков, Г.Е.Зо ло ту хин,
Г.Г.Тол сто луц кий, М.М.Кры лов, Г.М.По та нин, А.И.Рас со хо и дру гие.
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Слож ность про цес са во ен но го ко раб ле с т ро е ния, не об хо ди мость ре ше ния
во про сов с го су дар ст вен ны ми и пар тий ны ми ор га на ми, мно ги ми ми ни с тер -
ст ва ми и ве дом ст ва ми тре бо ва ли чет кого, хо ро шо от ла жен ного вза и мо дей -
ст вия за ка зы ва ю щих уп рав ле ний по про ве де нию еди ной тех ни че с кой по ли -
ти ки ВМФ. Эту слож ную ор га ни за ци он ную, на уч но-тех ни че с кую ра бо ту про -
во дил за ме с ти тель Глав но ко ман ду ю ще го ВМФ по ко раб ле с т ро е нию и во -
ору же нию, обя зан но с ти ко то ро го дол гие го ды вы пол ня ли вы да ю щи е ся во -
ен ные ин же не ры-ко раб ле с т ро и те ли ад ми ра лы Н.В.Иса чен ков и П.Г.Ко тов.
Се рь ез ную ра бо ту по ана ли зу и вне д ре нию до сти же ний на уки и тех ни ки в
во ен ное ко раб ле с т ро е ние, ор га ни за цию на уч ной ра бо ты в ВМФ про во дил
на уч но-тех ни че с кий ко ми тет, ко то рый воз глав ля ли ад ми ра лы Н.М.Хар ла -
мов, Н.А.Стал бо. Ак тив но уча ст во ва ло в стро и тель ст ве фло та Опе ра тив ное
уп рав ле ние Глав но го шта ба ВМФ, обос но вы вая по треб но с ти в стро и тель ст -
ве ко раб лей, оп ре де ле ние опе ра тив но-так ти че с ких за дач каж до го но во го
про ек та ко раб ля и тре бо ва ний к си с те ме ба зи ро ва ния. Воз глав ля ли эту ра -
бо ту ад ми ра лы П.Н.Навой цев, В.Х.Са а кян, В.П.Ива нов.

Не о це ни мый вклад в со зда ние и ос во е ние но вых ко раб лей и си с тем во -
ору же ния вно сил лич ный со став ко раб лей и ча с тей, ко ман до ва ние со -
еди не ний. Дли тель ное пла ва ние в от ры ве от баз, вы пол не ние бо е вых
уп раж не ний с пу с ка ми ра кет, тор пед ны ми и ар тил ле рий ски ми стрель -
ба ми сви де тель ст ву ют об ус пеш ном ос во е нии фло та ми но вых ко раб лей
и во ору же ния. Боль шую ра бо ту фло ты про во ди ли по раз ви тию ис пы та -
тель ных по ли го нов, под го тов ке экс пе ри мен таль ной ба зы для про ве де -
ния ис пы та ний и их обес пе че нию. Ко ман ду ю щие фло та ми ад ми ра лы
С.М.Ло бов, Г.М.Его ров, В.Н.Чер на вин, В.В.Си до ров, И.М.Ка ли та нец,
В.С.Сы со ев, Н.И.Хо в рин, В.В.Ми хай лин этой ра бо те уде ля ли осо бое
вни ма ние.

Глав но ко ман ду ю щий Во ен но-Мор ским Фло том — выс шее долж но ст ное
ли цо, ко то рое иг ра ет глав ную роль в оп ре де ле нии за дач стро и тель ст ва
фло та, об ли ка фло та, сба лан си ро ван но с ти в раз ви тии всех ро дов и сил
фло та, си с те мы их ба зи ро ва ния и обу с т рой ст ва жиз ни во ен ных мо ря ков.
Со вет ско му ВМФ по вез ло, что с 1939 по 1955 г. с пе ре ры вом че ты ре го да
(1947—1951 гг.) во гла ве его сто ял Ад ми рал Фло та Со вет ско го Со ю за
Н.Г.Куз не цов, ко то рый су мел под го то вить флот к от ра же нию аг рес сии
фа шист ской Гер ма нии, уве рен но ру ко во дил бо е вой де я тель но с тью фло -
тов в го ды вой ны и внес су ще ст вен ный вклад в стро и тель ст во фло та в
пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие. При нем на ча то вне д ре ние атом ной
энер ге ти ки на под вод ные лод ки, ра кет но-ядер но го ору жия на ко раб ли.

Вы да ю щий ся вклад в со зда ние со вре мен но го оке ан ско го, ра кет но-
ядер но го, атом но го фло та внес Ад ми рал Фло та Со вет ско го Со ю за
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Ржев ский по ли гон под Ле -
нин гра дом. Груп па ад ми -
ра лов — уча ст ни ков на уч -
но-прак ти че с кой кон фе -
рен ции в Во ен но-мор ской
ака де мии на блю да ет за хо -
дом ис пы та ний на стой -
кость к по жа рам кон ст рук -
ций ко раб ля при сра ба ты -
ва нии зе нит ных ра кет в по -
гре бе
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С.Г.Гор ш ков, ко то рый в те че ние 30 лет ру ко во дил этим слож ным про -
цес сом. На ча ло его де я тель но с ти на по сту Глав но ко ман ду ю ще го ВМФ
сов па ло с труд ным пе ри о дом в жиз ни фло та. Ги бель лин ко ра «Но во -
рос сийск» в Се ва с то поль ской бух те, сня тие Н.Г.Куз не цо ва с долж но с ти
Глав ко ма ВМФ, рез кая кри ти ка пла нов стро и тель ст ва над вод ных ко -
раб лей со сто ро ны выс ше го пар тий но го и го су дар ст вен но го ру ко вод ст -
ва стра ны под ры ва ло ав то ри тет фло та. На чав ша я ся на уч но-тех ни че с кая
ре во лю ция в во ен ном де ле тре бо ва ла вы ра бот ки пу тей раз ви тия фло -
та, оп ре де ле ния об ли ка но вых ко раб лей и си с тем во ору же ния с уче том
ши ро ко го спе к т ра мне ний сре ди выс ше го ко манд но го со ста ва фло тов
по это му во про су. Раз ные мне ния о ро ли и ме с те ВМФ в ус ло ви ях воз -
мож но го ис поль зо ва ния ядер но го ору жия су ще ст во ва ли и в ру ко вод ст -
ве Ми ни с тер ст ва обо ро ны и Ге не раль но го шта ба. Кро ме то го, был и
чи с то че ло ве че с кий ас пект: С.Г.Гор ш ков был зна чи тель но мо ло же и ад -
ми ра лов, ко ман до вав ших фло та ми в го ды вой ны и на хо дя щих ся на
раз лич ных долж но с тях в ВМФ и Мин обо ро ны, и мар ша лов, ко ман до -
вав ших фрон та ми во вре мя Оте че ст вен ной вой ны, со став ля ю щих яд ро
выс ше го ру ко вод ст ва 

Все это тре бо ва ло от мо ло до го глав ко ма уме лой по ли ти ки вза и мо от но -
ше ний и на пря жен ной ор га ни за тор ской ра бо ты, что бы не  до пу с тить
сни же ния ав то ри те та, зна чи мо с ти и ро ли ВМФ в си с те ме во ору жен ных
сил и в стра не в це лом. Бла го да ря сво им глу бо ким зна ни ям во ен но-
мор ско го де ла, лич но му опы ту уча с тия в бо е вых дей ст ви ях, твер до му
ха рак те ру и уме нию стро ить вза и мо от но ше ния с людь ми, С.Г.Гор ш ков
ус пеш но спра вил ся с труд но с тя ми на чаль но го эта па и под его ру ко вод -
ст вом был по ст ро ен со вре мен ный флот, ко то рым гор дил ся со вет ский
на род и к ко то ро му с боль шим ува же ни ем от но си лись мор ские дер жа -
вы ми ра. Сме ня лись ру ко во ди те ли пар тии и го су дар ст ва, Ми ни с тер ст -
ва обо ро ны и Ге не раль но го шта ба, а флот про дол жал стро ить ся, на ра -
щи вая свое мо гу ще ст во бла го да ря то му, что С.Г.Гор ш ков по сто ян но за -
ни мал ся во про са ми про ек ти ро ва ния ко раб лей и со зда ни ем си с тем во -
ору же ния, глу бо ко вни кая в на уч но-тех ни че с кие во про сы. Он с боль -
шим ува же ни ем от но сил ся к тру ду про ек тан тов ко раб лей и си с тем во -
ору же ния, при слу ши вал ся к их мне нию о пу тях раз ви тия фло та. По се -
щая кон ст рук тор ские ор га ни за ции, он не толь ко зна ко мил ся с хо дом
ра бот, но все гда вы сту пал с из ло же ни ем сво их взгля дов на раз ви тие
фло та, на ме чал пер спек ти ву на мно го лет впе ред. На су до ст ро и тель ных
за во дах он зна ко мил ся с хо дом стро и тель ст ва ко раб лей, уде ляя осо бое
вни ма ние го ло вным ко раб лям. Он уча ст во вал в пер вом вы хо де в мо ре
пер вой со вет ской атом ной под вод ной лод ки, вы во де из Ни ко ла е ва тя -
же ло го авиа не су ще го крей се ра «Ки ев». Боль шое вни ма ние С.Г.Гор ш -
ков уде лял ра бо те уче ных фло та, на встре чах с ко то ры ми по сто ян но
под чер ки вал не об хо ди мость по ис ка не тра ди ци он ных, на ци о наль ных
пу тей раз ви тия фло та. Он был про тив ни ком ко пи ро ва ния за ру беж ных
ко раб лей и во ору же ния, счи тая это пу тем от ста лых, хо тя изу че нию за -
ру беж но го опы та он при да вал боль шое зна че ние. При по езд ках на
фло ты глав ком все гда кон тро ли ро вал ход ос во е ния но вых ко раб лей и
ору жия, раз ви тие си с те мы ба зи ро ва ния и учеб ных цен т ров, под го тов ку
лич но го со ста ва. На хо дясь в Моск ве, С.Г.Гор ш ков по сто ян но об суж дал
со сто я ние дел по стро и тель ст ву фло та, встре ча ясь с ру ко во ди те ля ми
ми ни с терств обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти, уче ны ми Ака де -
мии на ук, ге не раль ны ми и глав ны ми кон ст рук то ра ми ко раб лей и си с -
тем во ору же ния. Прак ти че с ки не бы ло дня, что бы Глав ком ВМФ не
рас сма т ри вал то го или ино го во про са по ко раб ле с т ро е нию и во ору же -
нию. Все это со зда ва ло бла го при ят ную об ста нов ку для ра бо ты цен т -
раль но го ап па ра та ВМФ при ре ше нии во про сов раз ви тия фло та.
С.Г.Гор ш ков поль зо вал ся ог ром ным, впол не за слу жен ным ав то ри те том
в пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нах, в про мы ш лен но с ти и Ми ни с -
тер ст ве обо ро ны.

В ре ше нии мно го труд ных за дач  по стро и тель ст ву фло та мно гие го ды ря -
дом с С.Г.Гор ш ко вым пло до твор но тру ди лись его пер вые за ме с ти те ли.
Ад ми ра ла Фло та В.А.Ка са то но ва от ли ча ла боль шая энер гия, уме ние бы -
с т ро определить глав ное, ре ши тель но и на стой чи во ор га ни зо вы вать вы -
пол не ние по став лен ных за дач. Ад ми ра ла Фло та Н.И.Смир но ва от ли ча ло
чув ст во но во го, он все гда на хо дил лю дей не стан дарт но мыс ля щих и ста -
рал ся по мочь им.

404 Ф . И . Н о в о с е л о в

ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ÓÍÂ ‡Ì ÒÍÓ -
„Ó ‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓ „Ó
‡ÚÓÏ ÌÓ „Ó ÙÎÓ Ú‡, Ì‡ -
fl ‰Û Ò ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚ ÏË ‡ ÍÂ -
Ú‡ ÏË Ë fl‰Â Ì˚Ï ÓÛ -
ÊË ÂÏ,— ‚˚ ‰‡ ̨  ̆ ÂÂ -
Òfl ‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌË Â Ì‡ -
¯Â „Ó Ì‡ Ó ‰‡, ÔÓ Í‡ -
Á‡‚ ̄ ÂÂ ‚ÒÂ ÏÛ ÏË Û,
˜ÚÓ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á
fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ‚Â ÎË ÍÓÈ
ÏÓ ÒÍÓÈ ‰Â Ê‡ ‚ÓÈ,
‡Ò ÔÓ Î‡ „‡ ̨  ̆ ÂÈ
ÏÓ˘ Ì˚Ï Ì‡ Û˜ ÌÓ-ÚÂı -
ÌË ̃ Â Ò ÍËÏ, ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ Ì˚Ï Ë ˝ÍÓ ÌÓ ÏË -
˜Â Ò ÍËÏ ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ ÎÓÏ
Ë Î˛‰¸ ÏË, ÒÔÓ ÒÓ· -
Ì˚ ÏË ÓÒ ‚Ó ËÚ¸ Ë ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ú¸ ÒÓ ‚Â -
ÏÂÌ Ì˚Â ‚Ë ‰˚ ÏÓ -
ÒÍÓ „Ó ÓÛ ÊËfl Ë ‚Ó -
ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË.
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Со вет ский флот, не ся бо е вую служ бу в Ми ро вом оке а не, бы вал с ви зи та -
ми в ино ст ран ных го су дар ст вах, вы пол няя важ ней шую во ен но-по ли ти че -
с кую и дип ло ма ти че с кую функ цию. Со вет ские мо ря ки до стой но пред -
став ля ли ин те ре сы сво ей стра ны за ру бе жом, что спо соб ст во ва ло ук реп -
ле нию ее меж ду на род но го ав то ри те та. 

Со зда ние оке ан ско го ра кет но-ядер но го атом но го фло та, на ря ду с меж -
кон ти нен таль ны ми ра ке та ми и ядер ным ору жи ем,— вы да ю щее ся до сти -
же ни е на ше го на ро да, по ка зав шее все му ми ру, что Со вет ский Со юз яв ля -
ет ся ве ли кой мор ской дер жа вой, рас по ла га ю щей мощ ным на уч но-тех ни -
че с ким, про мы ш лен ным и эко но ми че с ким по тен ци а лом и людь ми, спо -
соб ны ми ос во ить и ис поль зо вать со вре мен ные ви ды мор ско го ору жия и
во ен ной тех ни ки.

405В о о р у ж е н и е  В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а
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ВИТАЛИЙ
ВАЛЕРЬЯНОВИЧ  
ПАНОВ  — 
крупный военный ученый и педагог, генерал-
майор, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники России,
первый вице-президент Российской академии
ракетных и артиллерийских наук.

Родился в 1934 г. в г. Ленинграде.

С 1952 г. в Советской, потом в Российской
армии. Окончил Суворовское военное
училище, учился в артиллерийском училище,
Михайловской артиллерийской академии,
Военной академии Генерального штаба.
Служил в войсках в артиллерийских и ракетных
частях. В 1967—1987 гг. преподавал в
Михайловской артиллерийской академии в 
г. Ленинграде. В 1987—1995 гг. начальник 3-го
Центрального научно-исследовательского
института Министерства обороны — головного
научно-исследовательского учреждения
сухопутных войск, руководитель исследований
по научному обоснованию программы
вооружения этого вида войск.

Выполнил ряд фундаментальных работ в
области прикладной теории вероятности,
математической статистики и информатики,
теории и обеспечения надежности машин,
конструирования летательных аппаратов,
эксплуатации военной техники, теории
испытаний вооружения, анализа и синтеза
сложных систем. Крупный организатор и
руководитель научных исследований.
Принимал участие в разработке и испытаниях
образцов ракетного и артиллерийского
вооружений.

Автор монографий, учебников и учебных
пособий, лекционных курсов по
проектированию сложных технических систем,
разработке и эксплуатации оружия,
воспитатель ряда поколений ракетчиков и
артиллеристов. Опубликовал труды по
методологическим вопросам науки, военной и
военно-технической политике. Внес
существенный вклад в укрепление научного
потенциала Российской армии.
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По бед ные зал пы вто рой ми ро вой вой ны, став шей для на ше го го су дар ст -
ва Ве ли кой Оте че ст вен ной, про де мон ст ри ро ва ли не толь ко ве ли чие ду ха
по бе див ше го на ро да, но и тот факт, что по ка че ст ву боль шин ст ва ти пов
ис поль зо вав ше го ся на по ле боя ору жия и бо е вой тех ни ки, преж де все го
ар тил ле рии и тан ков, сы г рав ших ре ша ю щую роль в до сти же нии по бе ды
над вра гом, на ша ар мия на раз ных эта пах вой ны пре вос хо ди ла фа шист -
скую Гер ма нию. К кон цу вой ны ар мия и ее су хо пут ные вой ска рас по ла га -
ли строй ной си с те мой бук си ру е мой и са мо ход ной, а так же ре ак тив ной
ар тил ле рии, не пре взой ден ны ми об раз ца ми тан ков, со от вет ст ву ю щим
тре бо ва ни ям вре ме ни стрел ко вым ору жи ем, не об хо ди мы ми сред ст ва ми
раз вед ки и во ору же ни ем для ос на ще ния войск про ти во воз душ ной обо -
ро ны (ПВО). Осо бен но с тью оте че ст вен но го ору жия той по ры по ми мо
вы со ких бо е вых ха рак те ри с тик бы ла его на деж ность, не при хот ли вость в
экс плу а та ции, а так же срав ни тель но про стые тех но ло гии из го тов ле ния и
при спо соб лен ность к мас со во му про из вод ст ву за счет уни фи ка ции уз лов
и де та лей.

В пер вые по сле во ен ные го ды ос но вой бо е вой мо щи во ору жен ных сил
ос та ва лись су хо пут ные вой ска, ос на щен ные клас си че с ки ми сред ст ва ми
во ору жен ной борь бы во ен но го вре ме ни, ко то рые по сто ян но со вер шен -
ст во ва лись. Но вый этап в раз ви тии во ору же ния (50-е гг.) на чал ся с мас -
со во го вне д ре ния ра кет но го и ра кет но-ядер но го ору жия, ока зав ше го ог -
ром ное вли я ние не толь ко на во ен ную до к т ри ну, ор га ни за цию ар мии и
во ен ное ис кус ст во, но и на вы бор на прав ле ний раз ви тия во ору же ния,
пред наз на чен но го для всех ви дов во ору жен ных сил, вклю чая Су хо пут -
ные вой ска и со став ля ю щие их ро да войск, а так же на роль и ме с то от -
дель ных ти пов ору жия. Сле ду ю щий этап (60—70-е гг.) ха рак те ри зо вал ся
ко рен ны ми ка че ст вен ны ми пре об ра зо ва ни я ми ору жия, вы зван ны ми со -
зда ни ем вы со ких тех но ло гий, вне д ре ни ем эле к тро ни ки, ра дио тех ни ки,
вы чис ли тель ных средств, в ре зуль та те ко то рых клас си че с кое во ору же ние
и бо е вая тех ни ка при об ре та ли прин ци пи аль но но вые свой ст ва.

В 80-е гг. на чи на ет ся про цесс ком плек си ро ва ния средств по ра же ния,
раз вед ки и уп рав ле ния ору жи ем, ха рак те ри зу ю щий ся по ис ком тех ни че с -
ких пу тей со зда ния раз ве ды ва тель но-ударных и раз ве ды ва тель но-ог не -
вых си с тем, в со став ко то рых вхо дят ра кет ные (ар тил ле рий ские) ком -
плек сы, воз душ ные сред ст ва раз вед ки (и по ра же ния), со вре мен ные
сред ст ва пе ре да чи ин фор ма ции. Осо бое зна че ние при об ре та ет си с тем -
ный под ход к раз ви тию во ору же ния, цель ко то ро го — ус та но вить на и вы -
год ней шие со от но ше ния меж ду раз лич ны ми ви да ми ору жия. Са мо сто я -
тель ной за да чей ста но вит ся обос но ва ние ком плек тов вой ско вых фор ми -
ро ва ний. Воз ра с та ю щая слож ность и сто и мость во ору же ния, а так же
воз мож ность ис поль зо ва ния все но вых прин ци пов об на ру же ния и по ра -
же ния про тив ни ка при во дят к не об хо ди мо с ти тща тель но оп ре де лять
при ори те ты в раз ви тии кон крет ных бо е вых средств с уче том то го фак то -
ра, что на ру бе же ты ся че ле тия не ко то рые из клас си че с ких ви дов ору жия
прак ти че с ки ис чер пы ва ют свои воз мож но с ти. Ог ром ное вли я ние на вы -
бор на прав ле ний раз ви тия во ору же ния су хо пут ных войск ста ли ока зы -
вать по ли ти че с кие фак то ры: сна ча ла до го вор ные ог ра ни че ния, в ча ст но -
с ти, до стиг ну тые в Ве не (1990 г.) до го во рен но с ти о со кра ще нии обыч ных
во ору же ний, а за тем по след ст вия рас па да СССР и по сле ду ю щее за этим
ко рен ное из ме не ние взгля дов на стро и тель ст во Во ору жен ных Сил Рос -

Гла ва 

В.В.Панов

Вооружение
Сухопутных
войск

8

Ç ÔÂ ‚˚Â ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó -
ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚ ÓÒ ÌÓ ‚ÓÈ
·Ó Â ‚ÓÈ ÏÓ ̆ Ë ‚Ó ÓÛ -
ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ ÓÒ Ú‡ ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚Â
‚ÓÈ ÒÍ‡, ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ Ì˚Â
ÍÎ‡Ò ÒË ̃ Â Ò ÍË ÏË
ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË ‚Ó ÓÛ -
ÊÂÌ ÌÓÈ ·Ó¸ ·˚ ‚Ó -
ÂÌ ÌÓ „Ó ‚Â ÏÂ ÌË, ÍÓ -
ÚÓ ˚Â ÔÓ ÒÚÓ flÌ ÌÓ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎËÒ¸.
çÓ ‚˚È ˝Ú‡Ô ‚ ‡Á ‚Ë -
ÚËË ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl Ì‡ -
˜‡Î Òfl Ò Ï‡Ò ÒÓ ‚Ó „Ó
‚ÌÂ ‰ Â ÌËfl ‡ ÍÂÚ ÌÓ -
„Ó Ë ‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓ -
„Ó ÓÛ ÊËfl, ÓÍ‡ Á‡‚ -
¯Â „Ó Ó„ ÓÏ ÌÓÂ ‚ÎË -
fl ÌËÂ  Ì‡ ‚˚ ·Ó Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ ÌËÈ ‡Á ‚Ë ÚËfl
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl.
Ç 60-70-„„. ÔÓ ËÁÓ¯ -
ÎË ÍÓ ÂÌ Ì˚Â Í‡ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚Â ÔÂ Ó· ‡ ÁÓ -
‚‡ ÌËfl ÓÛ ÊËfl, ‚˚ -
Á‚‡Ì Ì˚Â ÒÓ Á ‰‡ ÌË ÂÏ
‚˚ ÒÓ ÍËı ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËÈ,
‚ÌÂ ‰Â ÌË ÂÏ ˝ÎÂÍ Ú -
Ó ÌË ÍË, ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË -
ÍË, ‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË.
Ç 80-Â „„. Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ -
Òfl ÔÓ ̂ ÂÒÒ ÍÓÏ ÔÎÂÍ -
ÒË Ó ‚‡ ÌËfl ÒÂ‰ÒÚ‚
ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl, ‡Á ‚Â‰ -
ÍË Ë ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
ÓÛ ÊË ÂÏ, ı‡ ‡Í ÚÂ -
Ë ÁÛ ̨  ̆ ËÈ Òfl ÔÓ ËÒ -
ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı ÔÛ -
ÚÂÈ ÒÓ Á‰‡ ÌËfl ‡Á ‚Â -
‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ-Û‰‡Ì˚ı
Ë ‡Á ‚Â ‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ-
Ó„ ÌÂ ‚˚ı ÒË Ò ÚÂÏ.
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сии как ре зуль тат по ли ти че с кой пе ре ори ен та ции, пе ре ст рой ки эко но ми -
ки и ус ло вий фи нан си ро ва ния, а так же прак ти че с ких пу тей раз ра бот ки и
из го тов ле ния ору жия, усу губ лен ных раз де ле ни ем эко но ми че с ко го и на -
уч но го про ст ран ст ва Со вет ско го Со ю за.

Та ким об ра зом, в про шед шие по сле вой ны де ся ти ле тия оте че ст вен ная во ен -
ная на ука и тех ни ка про шли вме с те со сво ей стра ной слож ный путь, ха рак те -
ри зу ю щий ся вы со чай ши ми тех ни че с ки ми до сти же ни я ми, не из беж ны ми не -
уда ча ми и про сче та ми, ус туп ка ми об сто я тель ст вам, обес пе чи вая меж ду тем
на каж дом из эта пов су ще ст во ва ния го су дар ст ва и ар мии ос на ще ние ее ору -
жи ем и бо е вой тех ни кой, не ус ту па ю щим по сво ей эф фек тив но с ти и экс плу -
а та ци он ным свой ст вам во ору же нию ар мий лю бых го су дарств и ко а ли ций.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Воз вра ща ясь к ру бе жу окон ча ния вто рой ми ро вой вой ны, от ме тим, что
осо бую роль в вой не сы г ра ла ар тил ле рия, по ши ро ко бы то вав ше му тог да
вы ра же нию Ста ли на (за им ст во ван но му, кста ти, у На по ле о на) — «бог вой -
ны», под твер див вы ска зан ное пе ред вой ной в клас си че с ком тру де ге не ра ла
Ф.Эр ра ут верж де ние о том, что «толь ко ар тил ле рия сво им ог нем спо соб на
про кла ды вать до ро гу пе хо те и тан кам». В об ла с ти стволь ной ар тил ле рии в
пред во ен ные го ды в стра не сло жи лись две за ме ча тель ные шко лы раз ра -
бот чи ков по ле во го ар тил ле рий ско го во ору же ния: В.Г.Гра би на и Ф.Ф.Пе т ро -
ва, а так же шко лы со зда те лей ар тил ле рий ских си с тем боль шой мощ но с ти
И.И.Ива но ва и ми но ме тов Б.И.Ша вы ри на, су мев шие на де ся ти ле тия оп ре -
де лить на прав ле ния раз ви тия это го ви да ору жия, а так же об лик во ору же -
ния ар тил ле рий ских ча с тей и со еди не ний в по сле во ен ные го ды. Ха рак тер -
ным при ме ром яв ля ет ся спро ек ти ро ван ная в «не тра ди ци он ном» ка ли б ре
122-мм га у би ца М-30 (Ф.Ф.Пе т ров), не имев шая се бе рав ных в те че ние де ся -
ти ле тий и со сто яв шая на во ору же нии ар мии вплоть до 80-х гг. Дру гое за ме -
ча тель ное до сти же ние — 120-мм по ле вой ми но мет об раз ца 1936 и 1938 гг.,
не имев ший ана ло гов за ру бе жом. По доб ное ору жие гит ле ров ская ар мия
по лу чи ла толь ко в 1943 г., ско пи ро вав со вет ский об ра зец. Тог да же впер -
вые в ми ре Л.В.Кур чев ским бы ло со зда но ди на мо-ре ак тив ное (бе зот кат -
ное) ору дие. При ме ча тель но, что на ру бе же 1937—1938 гг. Ар тил ле рий -
ским ко ми те том (Арт ко мом) и Глав ным ар тил ле рий ским уп рав ле ни ем
Крас ной Ар мии (ГАУ) бы ла раз ра бо та на Си с те ма ар тил ле рий ско го во ору -
же ния и на прак ти ке осу ще ств лен под ход, на де ся ти ле тия опе ре див ший
си с тем ную ме то до ло гию на уч но го обос но ва ния на прав ле ний раз ви тия во -
ору же ния. В це лом 30-е гг. ос та ют ся яр ким пе ри о дом в раз ви тии оте че ст -
вен ной ар тил ле рии, в хо де ко то ро го шло ее не пре рыв ное тех ни че с кое пе -
ре во ору же ние, в ре зуль та те че го к на ча лу вой ны ар тил ле рия рас по ла га ла
от ве ча ю щи ми тре бо ва ни ям ору ди я ми ка ли б ра 76, 107, 122, 152 мм, ар тил -
ле рий боль шой мощ но с ти 210, 280, 305 мм и ми но ме та ми раз ных ка ли б -
ров. В кон ст рук тор ском бю ро М.Н.Ло ги но ва в ко рот кие сро ки (5—6 по -
след них пред во ен ных лет) бы ла ре ше на про бле ма обес пе че ния ар мии и
фло та все ми об раз ца ми зе нит ной ар тил ле рии: 76- и 85-мм зе нит ны ми
пуш ка ми, 25-, 37-, 45-мм зе нит ны ми ав то ма та ми. В то же вре мя осо бен но -
с ти ка д ро вой по ли ти ки и прин ци пов уп рав ле ния то го вре ме ни не ред ко
ока зы ва ли и не га тив ное вли я ние на при ня тие прин ци пи аль ных ре ше ний.
Так, по вос по ми на ни ям мар ша ла ар тил ле рии Г.Ф.Один цо ва, лич ное вме -
ша тель ст во Г.И.Ку ли ка, воз глав ляв ше го ар тил ле рий ское ве дом ст во, на дол -
го за дер жа ло при ем на во ору же ние гра бин ской 57-мм про ти во тан ко вой
пуш ки (ЗИС-2), сы г рав шей впос лед ст вии вы да ю щу ю ся роль на ре ша ю щих
эта пах сра же ний Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Се рь ез ной ошиб кой, по

ç‡ Í‡Ê ‰ÓÏ ËÁ ˝Ú‡ -
ÔÓ‚ ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÌËfl
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó „Ó ÒÛ ‰‡ -
ÒÚ ‚‡ ‡ ÏËfl ·˚ Î‡ ÓÒ -
Ì‡ ̆ Â Ì‡ ÓÛ ÊË ÂÏ Ë
·Ó Â ‚ÓÈ ÚÂı ÌË ÍÓÈ, ÌÂ
ÛÒ ÚÛ Ô‡ ̨  ̆ ËÏË ÔÓ
Ò‚Ó ÂÈ ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ Ò -
ÚË ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌË˛ ‡ -
ÏËÈ Î˛ ·˚ı „Ó ÒÛ -
‰‡ÒÚ‚ Ë ÍÓ ‡ ÎË ̂ ËÈ.
Ç Ó· Î‡ Ò ÚË ÒÚ‚ÓÎ¸ ÌÓÈ
‡ ÚËÎ ÎÂ ËË ‚ ÔÂ‰ -
‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚ ‚ ÒÚ‡ -
ÌÂ ÒÎÓ ÊË ÎËÒ¸ ‰‚Â Á‡ -
ÏÂ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Â ¯ÍÓ Î˚
‡Á ‡ ·ÓÚ ̃ Ë ÍÓ‚ ÔÓ ÎÂ -
‚Ó „Ó ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍÓ -
„Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl:
Ç.É.É‡ ·Ë Ì‡ Ë
î.î.èÂ Ú Ó ‚‡, ‡ Ú‡Í -
ÊÂ ¯ÍÓ Î˚ ÒÓ Á‰‡ ÚÂ -
ÎÂÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı
ÒË Ò ÚÂÏ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ
ÏÓ˘ ÌÓ Ò ÚË à.à.à‚‡ -
ÌÓ ‚‡ Ë ÏË ÌÓ ÏÂ ÚÓ‚
Å.à.ò‡ ‚˚ Ë Ì‡, ÒÛ -
ÏÂ‚ ̄ ËÂ Ì‡ ‰Â Òfl ÚË ÎÂ -
ÚËfl ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂ ÌËfl ‡Á ‚Ë ÚËfl
˝ÚÓ „Ó ‚Ë ‰‡ ÓÛ ÊËfl, ‡
Ú‡Í ÊÂ Ó· ÎËÍ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ -
ÒÍËı ˜‡ Ò ÚÂÈ Ë ÒÓ Â‰Ë -
ÌÂ ÌËÈ ‚ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ -
Ì˚Â „Ó ‰˚.

408 В . В . П а н о в

Бук си ру е мая ар тил ле рия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин. 
Мас са ОФС, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т

1943 1944 1938 1937 1943 1937 1931
76 100 122 122 152 152 203
13,3 20,6 11,8 20,2 12.4 17,4 17,9

15 4-5 5-6 5-6 3-4 3-4 0,5

6,2 15,6 21,76 25 40 43,56 100
6 8 6 8 8 8 16
1,2 3,65 2,45 7,25 3,6 7,27 17,7

ЗИС-3 БС-3 М-30 А-19 Д-1 МЛ-20 Б-4Характеристики
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при зна нию мар ша ла ар тил ле рии Н.Д.Яков ле ва, воз глав ляв ше го ГАУ все
тяж кие го ды вой ны, бы ло не вни ма ние к раз ра бот ке эф фек тив ных руч ных
про ти во тан ко вых средств, ка ким ока зал ся не мец кий «фа уст па трон».

Тем не ме нее сло жив ша я ся в стра не мощ ная на уч ная, кон ст рук тор ская и
про из вод ст вен ная ба за поз во ли ла в хо де вой ны опе ра тив но про во дить
мо дер ни за цию во ору же ния и в ис клю чи тель но сжа тые сро ки (2—3 ме ся -
ца) раз ра ба ты вать и за пу с кать в про из вод ст во но вые об раз цы, че му при -
ме ни тель но к ар тил ле рии спо соб ст во ва ла на ла жен ная си с те ма вер ти -
каль но го уп рав ле ния и го ри зон таль ных свя зей в ли це ГАУ (Н.Д.Яков лев),
Уп рав ле ния ко ман до ва ния ар тил ле рии (Н.Н.Во ро нов), Ми ни с терств во -
ору же ния и бо е при па сов (Д.Ф.Ус ти нов, Б.Л.Ван ни ков). За вре мя вой ны
бы ло на ла же но про из вод ст во бо лее де сят ка об раз цов ору дий и ми но ме -
тов, по лу чен пер вый опыт со зда ния и бо е во го при ме не ния са мо ход ной и
ре ак тив ной ар тил ле рии. К чис лу вы да ю щих ся до сти же ний кон ст рук тор -
ской мыс ли от но сит ся 76-мм ди ви зи он ная пуш ка об раз ца 1942 г. ЗИС-3
(В.Г.Гра бин, А.Е.Хво ро с тин), по лу чив шая при зна ние как на и бо лее вы да ю -
ща я ся ар тил ле рий ская кон ст рук ция сво е го вре ме ни. При ве дем за клю че -
ние ве ду ще го спе ци а ли с та фир мы «Крупп» и кон суль тан та Гит ле ра по ар -
тил ле рии док то ра Воль фа, сви де тель ст во вав ше го, что «не мец кие ар тил -
ле рий ские кон ст рук ции пре вос хо ди ли ору дия дру гих го су дарств, за ис -
клю че ни ем со вет ских...», а «...со вет ская пуш ка ЗИС-3 яв ля ет ся луч шим
76-мм ору ди ем вто рой ми ро вой вой ны. Мож но без пре уве -
ли че ния ска зать, что это од на из са мых ге ни аль ных кон ст -
рук ций в ис то рии стволь ной ар тил ле рии». Ис то рия со зда -
ния 76-мм пуш ки вы гля дит осо бен но ко ло рит ной. Как вспо -
ми нал В.Г.Гра бин в бе се де с жур на ли с том Г.Смир но вым:
«На шу зна ме ни тую пуш ку — кра са ви цу ЗИС-3 мы де ла ли
без за ка за, по соб ст вен ной ини ци а ти ве... 22 ию ля 1941 г. я
по ка зы вал ее во дво ре нар ко ма та обо ро ны Ку ли ку и Ма лы -
ше ву. Ну, вер те ли они, смо т ре ли. По том Ку лик го во рит:
«Нет, слу шай, не нуж на нам эта пуш ка. Да вай нам эту... как
ее?..Ф-22». Не ко то рое вре мя пуш ка де ла лась явоч ным по -
ряд ком, и «толь ко 5 ян ва ря 1942 г. я на ко нец смог по ка зать
ее то ва ри щу Ста ли ну. Мо ро зы тог да бы ли тре с ку чие. По ка -
зы ва ли мы пуш ку в Крем ле... Ста лин по смо т рел и ска зал:
«То ва рищ Гра бин, вы со зда ли ар тил ле рий ский ше девр.
Толь ко... , — тут он при ло жил к щит ку три сло жен ных паль -
ца. — Толь ко вот щи ток на три паль ца...». Кто-то из под пе вал возь ми, да и
бряк ни: «На со рок сан ти ме т ров...» Я по хо ло дел... А то ва рищ Ста лин улыб -
нул ся и ска зал: «Нет, нет. То ва рищ Гра бин ме ня по ни ма ет. На со рок мил -
ли ме т ров». Этот ма лень кий рас сказ впол не пе ре да ет дух вре ме ни.

В раз гар вой ны кол лек тив по лу чив ше го ти тул «га у бич но го ко ро ля»
Ф.Ф.Пе т ро ва со здал не пре взой ден ный об ра зец 152-мм га у би цы (Д-1)
(1943 г.), а И.Г.Те ве ров ским был раз ра бо тан не име ю щий ана ло гов ни в
од ной из ар мий ми ра каз но за ряд ный 160-мм ми но мет (М-160). Осо бен но
дра ма тич ным бы ло со зда ние га у би цы Д-1: Ф.Ф.Пе т ро вым бы ло пред ло -
же но сме лое ре ше ние ис поль зо вать для на ло же ния 152-мм ство ла на ла -
фет уже су ще ст во вав шей и по лу чив шей при зна ние спе ци а ли с тов 122-мм
га у би цы М-30. Оче вид цы рас ска зы ва ют, что, от ча яв шись убе дить при сут -
ст ву ю щих во ен ных в на деж но с ти и бе зопас но с ти пред ло жен ной кон ст рук -
ции, эмо ци о наль ный Пе т ров по тре бо вал ве с ти стрель бу, на хо дясь вне ук -
ры тия, и дер жал ся за ко ле со в те че ние все го вре ме ни ве де ния ог ня.

409В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

ëÎÓ ÊË‚ ̄ ‡ fl Òfl ‚ ÒÚ‡ -
ÌÂ ÏÓ˘ Ì‡fl Ì‡ Û˜ Ì‡fl,
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍ‡fl,
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì‡fl
·‡ Á‡ ÔÓÁ ‚Ó ÎË Î‡ ‚ ıÓ -
‰Â ‚ÓÈ Ì˚ Ò‚ÓÂ ‚Â -
ÏÂÌ ÌÓ ÔÓ ‚Ó ‰ËÚ¸ ÏÓ -
‰Â ÌË Á‡ ̂ Ë˛ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl Ë ‚ ËÒ ÍÎ˛ ̃ Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÊ‡ Ú˚Â ÒÓ ÍË
ÒÓ Á‰‡ ‚‡Ú¸ ÌÓ ‚˚Â Ó· -
‡Á ̂ ˚ ÓÛ ÊËfl.

Са мо ход ная ар тил ле рия Великой Отечественной войны

Год при ня тия на во ору же ние 
Ба за тан ка 
Ка либр, мм 
Тип ору дия 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Даль ность 
пря мо го вы ст ре ла, м
Бо е комп лект, шт.
Ско ро ст рель ность, выстр./мин. 

1943 1943 1944 1942 1942 
Т-60, Т-70 Т-34 Т-34 Т-34 (ИС) КВ (ИС)
76,2 85 100 122 152 
ЗИС-3 Д-5Т Д-10 М-ЗО МЛ-20 
11,2 13,3 15,8 9,5 13,8 

850 980 1125 640 740 

60 44 34 40 20 
12 6—7 4—7 5 2—3

СУ-76М СУ-85 СУ-100 СУ-122
(ИСУ-122)

СУ-152/ 
(ИСУ-152)

Ха рак те ри с ти ки 

Пе т ров Фе дор Фе до ро -
вич (1902—1978) — вы да -
ю щий ся кон ст рук тор ар -
тил ле рий ско го во ору же -
ния, ге не рал-лей те нант.
Воз глав лял и при ни мал
уча с тие в ра бо тах по со -
зда нию га у биц и га у биц-
пу шек, са мо ход ных и са -
мо дви жу щих ся ору дий,
про ти во тан ко вых и тан -
ко вых пу шек. Сре ди на и -
бо лее из ве ст ных об раз -
цов – га у би цы: об ра зец
1938 г.; Д-1, Д-20, Д-30,
85- и 100-мм пуш ки

ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl  ÔÛ¯Í‡
áàë-3 ·˚Î‡
ÔËÁÌ‡Ì‡ ÎÛ˜¯ËÏ
76-ÏÏ ÓÛ‰ËÂÏ
‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ
‚ÓÈÌ˚.
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Важ ней ший этап в раз ви тии ар тил ле рий ско го во ору же ния — со зда ние са -
мо ход ной ар тил ле рии (СУ и САУ). В Глав ном ар тил ле рий ском уп рав ле -
нии все гда по ни ма ли важ ность раз ра бот ки са мо ход ных ар тил ле рий ских
ус та но вок. Еще в 30-е гг. был раз ра бо тан ряд са мо ход ных об раз цов, в том
чис ле «ма лый трип лекс» СУ-5 по лу за кры то го ти па, вклю ча ю щий ору дия
трех ка ли б ров: 76, 122, 152 мм, каж дое из ко то рых ус та нав ли ва лось на
тан ко вое шас си. Од на ко ни од ну из си с тем не уда лось при нять на во ору -
же ние в до во ен ные го ды. На ча лу ин тен сив ных ра бот по со зда нию са мо -
ход ной ар тил ле рии по слу жи ло из дан ное в 1942 г. по ста нов ле ние Го су дар -
ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны, по сле че го в крат чай шие сро ки на за во дах
тан ко вой про мы ш лен но с ти с ис поль зо ва ни ем шас си тан ков кон ст рук то -
ров Н.А.Ас т ро ва и А.А.Мо ро зо ва, Ж.Я.Ко ти на сов ме ст но с кон ст рук тор -
ски ми бю ро Ф.Ф.Пе т ро ва и В.Г.Гра би на бы ло раз ра бо та но це лое се мей ст -
во мо биль ных бро не за щит ных ар тил ле рий ских си с тем, пер вы ми из ко то -
рых ста ли по сту пив шие в вой ска на ру бе же 1942—1943 гг. по лу бро ни ро -
ван ная 76-мм СУ-76 и 122-мм СУ-122 с кру го вым бро ни ро ва ни ем. К кон -
цу вой ны на во ору же нии Крас ной Ар мии со сто я ли СУ-76 с пуш кой ЗИС-3
на ба зе лег ко го тан ка Т-70; СУ-85, СУ-100 и СУ-122 (пуш ки со от вет ст вен но
ка ли б ра 85, 100 и 122 мм) на ба зе тан ка Т-34; ИСУ-122 и СУ-152 (ИСУ-152)
на ба зе тан ка ИС. Ус пе хи в раз ра бот ке и про из вод ст ве са мо ход ных ар -
тил ле рий ских ус та но вок пре до пре де ли ли в даль ней шем раз ви тие ар тил -
ле рии как пре иму ще ст вен но са мо ход ной.

Од на из на и бо лее яр ких стра ниц в ис то рии оте че ст вен но го ору жия — при -
ме не ние уже в пер вые дни вой ны ре ак тив ных си с тем зал по во го ог ня (РС,
РСЗО). По яв ле ние столь мощ но го и эф фект но дей ст ву ю ще го ору жия воз -
мез дия в тя же лые ме ся цы по ра же ний и от ступ ле ния на шей ар мии по ро ди -
ли у во и нов осо бое от но ше ние к РСам, по лу чив шим в оби хо де не о жи дан -
но ла с ко вое имя «ка тю ша». Меж ду тем ис то рия «ка тюш» бы ла осо бен но
дра ма тич ной. Мно гие из раз ра бот чи ков, уче ных и кон ст рук то ров па ли
жерт ва ми ре п рес сий; дис кус сии о вкла де от дель ных спе ци а ли с тов про -
дол жа ют ся и се го дня, спу с тя де ся ти ле тия по сле окон ча ния вой ны. Бес спор -
ный вклад вне сли В.А.Ар те мь ев, Б.С.Пе т ро пав лов ский, Г.Э.Лан ге мак,
Ю.А.По бе до нос цев, И.И.Гвай, А.П.Пав лен ко, В.П.Бар мин, мно гие дру гие.
Оте че ст вен ный при ори тет под тверж да ет ся вы дан ным в 1938 г. па тен том на
имя Гвая, Ко с ти ко ва и Клей ме но ва на кон ст рук цию мно го ст воль ной ус та -
нов ки для стрель бы ре ак тив ны ми сна ря да ми. Пра ви тель ст вен ное ре ше ние
о раз вер ты ва нии се рий но го про из вод ст ва 132-мм ре ак тив ных сна ря дов
М-13 и пу с ко вой ус та нов ки БМ-13 бы ло при ня то в ка нун на ча ла вой ны
21 ию ня 1941 г., а в ночь на 30 ию ня бы ла за вер ше на сбор ка пер вых двух
се рий ных ус та но вок, 1 ию ля сфор ми ро ва на пер вая от дель ная экс пе ри мен -
таль ная ба та рея, а 14 ию ля на не сен пер вый в ис то рии удар ре ак тив ной ар -
тил ле рии, в хо де ко то ро го за во семь се кунд бы ло вы пу ще но по вра гу 112
сна ря дов. К кон цу вой ны ар мия рас по ла га ла со во куп но с тью ре ак тив ных
си с тем, ос на щен ных бо е при па са ми ка ли б ра 132, 82 и 300 мм (пу с ко вые
ус та нов ки — ПУ БМ-13, БМ-8, БМ-31 раз лич ных мо ди фи ка ций), при чем
мас са са мо го мощ но го из них при бли жа лась к 100 кг и со дер жа ла око ло
30 кг взрыв ча то го ве ще ст ва при 12 на прав ля ю щих (мак си маль ное чис ло
на прав ля ю щих для от но си тель но лег ких 8-кг сна ря дов со став ля ло 48).

Круп ней шее до сти же ние про ек ти ров щи ков, тех но ло гов и про из вод ст вен ни -
ков — вне д ре ние в прак ти ку со зда ния ар тил ле рий ских си с тем ско ро ст но го
про ек ти ро ва ния и раз вер ты ва ния се рий но го про из вод ст ва в ус ло ви ях же ст -
ко го де фи ци та сы рья. Ос нов ным сред ст вом бы ла глу бо кая уни фи ка ция де -
та лей и уз лов по ле вых бук си ру е мых и са мо ход ных, а так же тан ко вых пу шек.
При раз ной бал ли с ти ке пуш ки име ли оди на ко вые люль ки, подъ ем ные ме ха -

410 В . В . П а н о в

Бук си ру е мая ар тил ле рия 1950-х гг. 

Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Мас са ОФС, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т 

1958 1946 1954 1960 1953 1955 1956 1956
76 85 122 122 130 152 180 203
10,2 15,8 23,9 15,3 27,5 17,4 30,4 17,9

6,28 9,54 27,3 21,76 33,4 43,56 88,0 100,0
7 7 8 6 8 8 15 16
0,73 1,7 5,5 3,15 7,7 5,65 21,6 19,7

М-99 Д-44 Д-74 Д-30 М-46 Д-20 С-23 Б-4МХарактеристики

Ç‡ÊÌ˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ‚
‡Á‚ËÚËË
‚ÓÓÛÊÂÌËfl ÒÚ‡ÎÓ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ „Ó‰˚
ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ Ò‡ÏÓıÓ‰ÌÓÈ
‡ÚËÎÎÂËË. ìÒÔÂıË
‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë
·ÓÂ‚ÓÏ ÔËÏÂÌÂÌËË
ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
‡Á‚ËÚËÂ
‡ÚËÎÎÂËË Í‡Í
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ò‡ÏÓıÓ‰ÌÓÈ.
21 Ë˛ Ìfl 1941 „. ÔË -
Ìfl ÚÓ ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËÂ
Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ëëëê
Ó ‡Á ‚Â Ú˚ ‚‡ ÌËË ÒÂ -
ËÈ ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚‡ Â ‡Í ÚË‚ Ì˚ı ÒÌ‡ -
fl ‰Ó‚ å-13 Ë ÔÛ Ò ÍÓ -
‚˚ı ÛÒ Ú‡ ÌÓ ‚ÓÍ
Åå-13 («Í‡ Ú˛ ̄ ‡»).
èÓ ËÁ ‚Â ‰ÂÌ Ì˚È ‚
14 ˜‡ ÒÓ‚ 30 ÏË ÌÛÚ
14 Ë˛ Îfl 1941 „.
˝ÍÒ ÔÂ Ë ÏÂÌ Ú‡Î¸ ÌÓÈ
·‡ Ú‡ Â ÂÈ ÔÓ‰ ÍÓ Ï‡Ì -
‰Ó ‚‡ ÌË ÂÏ Í‡ ÔË Ú‡ Ì‡
à.Ä.îÎÂ Ó ‚‡ Á‡ÎÔ
Â ‡Í ÚË‚ Ì˚ ÏË ÒÌ‡ fl -
‰‡ ÏË å-13 ÔÓ ÊÂ -
ÎÂÁ ÌÓ ‰Ó ÓÊ ÌÓ ÏÛ ÛÁ -
ÎÛ „.é ̄ ‡ ‚ÓÁ ‚Â Ò ÚËÎ
Ó ÓÊ ‰Â ÌËË Í‡ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ ÌÓ ‚Ó „Ó ‚Ë ‰‡
ÓÛ ÊËfl ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ.
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низ мы, про ти во от кат ные ус т рой ст ва. Ство лы 122-мм га у биц М-30 и 152-мм
Д-1 ук ла ды ва лись на оди на ко вые ла фе ты, для 100- и 122-мм пу шек ис поль -
зо вал ся один и тот же за твор и т.д. Эти и дру гие по доб ные спо со бы поз во ля -
ли со зда вать но вые си с те мы в те че ние счи тан ных не дель, ино гда за 2—3 ме -
ся ца, и опе ра тив но ре а ги ро вать на по треб но с ти сра жа ю щей ся ар мии.

Пер вые по сле во ен ные
го ды (вто рая по ло ви на
40-х и 50-е гг.) оз на ме -
но ва лись це ле на прав -
лен ным ос мыс ле ни ем
опы та Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны. В бо е -
вых ус ло ви ях оте че ст -
вен ное во ору же ние ус -
пеш но ис поль зо ва лось
На род но-ос во бо ди -
тель ной ар ми ей Ки тая и
в Ко рей ской вой не, где
вновь про де мон ст ри ро -
ва ло свою эф фек тив -
ность. В эти го ды ве лась
на стой чи вая ра бо та по
мо дер ни за ции ар тил ле -
рии раз лич ных ка ли б -
ров. Си с те ма ти за ция и
изу че ние опы та вто рой
ми ро вой вой ны и фак -
ти че с ки не пре кра ща ю щих ся ло каль ных войн и кон флик тов по слу жи ли ос -
но вой для но вой си с те мы ар тил ле рий ско го во ору же ния, раз ра бо тан ной
Арт ко мом ГАУ и ут верж ден ной в 1948 г. пра ви тель ст вом.

В по сле во ен ные го ды ар тил ле рия раз ви ва лась в на прав ле нии уве ли че ния
мо гу ще ст ва дей ст вия сна ря дов и даль но с ти стрель бы, ско ро ст рель но с ти и
ма не в рен но с ти. Не об хо ди мость упо ря до че ния раз ра бо ток и тра ди ци он ное
стрем ле ние к уни фи ка ции ар тил ле рий ско го во ору же ния при ве ли к по яв -
ле нию ар тил ле рий ских дуп лек сов, ког да ство лы раз но го ка ли б ра со зда ва -
лись под оди на ко вый ла фет (152-мм пуш ка, пуш ка-га у би ца Д-20 и 122-мм
пуш ка Д-74; 130-мм пуш ка М-46 и 152-мм пуш ка М-47) и трип лек сов
(180-мм пуш ка С-23, 210-мм га у би ца С-33 и 280-мм мор ти ра С-43). Бы ла
до стиг ну та не ви дан ная для это го вре ме ни даль ность: 20 км и 27 км для ка -
ли б ров 152 и 130 мм. К 1956 г. в КБ под ру ко вод ст вом Л.Б.Га в ри ло ва бы ла
за вер ше на мо дер ни за ция си с те м боль шой мощ но с ти: 203-мм га у би цы Б-4
и 280-мм мор ти ры Б-5 с за ме ной гу се нич ной хо до вой ба зы на ко лес ную.
Боль шое вни ма ние уде ля лось обес пе че нию ма не в рен но с ти ар тил ле рии.
На ру бе же 40—50-х гг. в вой ска ста ли по сту пать ар тил ле рий ские тя га чи
вы со кой про хо ди мо с ти: тя же лый, сред ний, лег кий (АТ-Т, АТ-С, АТ-Л), по -
лу бро ни ро ван ный АТ-П, а так же ко лес ные тя га чи Горь ков ско го и Мос ков -
ско го ав то мо биль ных за во дов. В КБ В.Г.Гра би на и Ф.Ф.Пе т ро ва бы ли раз -
ра бо та ны ва ри ан ты са мо дви жу щих ся ору дий: 57-мм СД-57 и 85-мм СД-44.
С при ня ти ем на во ору же ние в на ча ле 60-х гг. от ве чав ших тре бо ва ни ям
вре ме ни 122-мм и 152-мм га у биц (Д-30 и Д-20) фак ти че с ки за вер шил ся
по сле во ен ный пе ри од раз ви тия бук си ру е мой ар тил ле рии, ос но ван ной на
ис поль зо ва нии опы та Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. В 50-е гг. про дол жа -
лось со вер шен ст во ва ние са мо ход ной ар тил ле рии. Бы ли раз ра бо та ны об -
раз цы са мо ход ных ору дий с мощ ным пу шеч ным во ору же ни ем и бо лее
лег ки ми, чем тан ко вые, спе ци аль ны ми гу се нич ны ми шас си. Од на ко по-
преж не му САУ рас сма т ри ва лись, глав ным об ра зом, как сред ст во не по -
сред ст вен ной под держ ки пе хо ты и тан ков и при ме ня лась пря мая на вод ка.

В это пе ри од це ле на прав лен но со вер шен ст во ва лась ор га ни за ция во ен ной
на уки. В 1947 г. был со здан сы г рав ший боль шую роль в раз ви тии ору жия,
средств раз вед ки, си с тем уп рав ле ния су хо пут ных войск 3-й на уч но-ис сле -
до ва тель ский ин сти тут Ми ни с тер ст ва обо ро ны (зна ме ни тый НИИ-3), по зд -
нее бы ли ор га ни зо ва ны 37-й НИИ МО бо е во го при ме не ния ар тил ле рии и
ра кет но го во ору же ния су хо пут ных войск в Ле нин гра де, спе ци а ли зи ро ван -
ный тан ко вый НИИ (НИИ-38) на ба зе су ще ст во вав ше го в под мо с ков ной Ку -
бин ке по ли го на; 39-й ин сти тут войск ПВО в Ки е ве. Про ве де ние в на уч но-
ис сле до ва тель ских уч реж де ни ях Ми ни с тер ст ва обо ро ны ис сле до ва ний по

èË Ìfl ÚË ÂÏ Ì‡ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÓÚ ‚Â ̃ ‡ ̨  -
˘Ëı ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË flÏ
‚Â ÏÂ ÌË 122-ÏÏ Ë
152-ÏÏ „‡ Û ·Ëˆ (Ñ-30
Ë Ñ-20) Á‡ ‚Â ̄ ËÎ Òfl
ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚È ÔÂ Ë -
Ó‰ ‡Á ‚Ë ÚËfl ‡ ÚËÎ -
ÎÂ ËË Ë Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÒ¸
‡Á ‚Ë ÚËÂ Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ -
ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËË.
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Д - 3 0

122-мм бук си ру е мая га у -
би ца Д-30 с даль но с тью
стрель бы до 15,3 км

406-441/ #08.SP v1:406-441/ #08.SP v1  03.03.11  18:01  Page 411



обос но ва нию си с тем во ору же ния, вы бо ру ти па жа и но мен к ла ту ры на ос но -
ве опе ра тив ных (стра те ги че с ких, так ти че с ких) ис ход ных дан ных, фор ми ро -
ва ние на на уч ной ос но ве так ти ко-тех ни че с ких тре бо ва ний к об раз цам, оп -
ре де ле ние тех ни че с ко го об ли ка от дель ных ти пов во ору же ния в на и боль -
шей сте пе ни спо соб ст во ва л до сти же нию эко но мич но с ти и эф фек тив но с ти
раз ра бо ток, обес пе че нию вы со ко го ка че ст ва во ору же ния. В ию не 1946 г. на
спе ци аль ном за се да нии пра ви тель ст ва по пред ло же нию ко ман ду ю ще го ар -
тил ле рий Н.Н.Во ро но ва, ак тив но под дер жан но му Д.Ф.Ус ти но вым и пред се -
да те лем Гос пла на Н.А.Воз не сен ским, бы ло при ня то ре ше ние о со зда нии
Ака де мии ар тил ле рий ских на ук. Про тив вы сту пил за ме с ти тель на чаль ни ка
Ге не раль но го шта ба С.М.Ште мен ко, чье мне ние от ра жа ло бы то вав шее у
ря да во е на чаль ни ков не по ни ма ние не об хо ди мо с ти во ен но-на уч ных ис сле -
до ва ний. Осо бен но воз ра жал про тив со зда ния Ака де мии Л.П.Бе рия, ко то -
рый, как рас ска зы ва ют, лич но не до люб ли вал Н.Н.Во ро но ва за его про ти во -
дей ст вие ос на ще нию тя же лым во ору же ни ем под чи нен ных Бе рии ча с тей
вну т рен них войск. Тем не ме нее, по пред ло же нию по гиб ше го че рез че ты ре
го да Н.А.Воз не сен ско го, бы ло оп ре де ле но пра во вое по ло же ние это го но во -
го на уч но го уч реж де ния как от рас ле вой ака де мии на ук. Пер вым пре зи ден -
том Ака де мии стал вы да ю щий ся уче ный ака де мик А.А.Бла го нра вов (ви це-
пре зи ден та ми А.Ф.Го рю нов и М.М.Стру сель ба), ко то ро го в 1951 г. сме нил
по пав ший в опа лу по сфа б ри ко ван но му де лу Н.Н.Во ро нов. В 17-ти от де ле -
ни ях ака де мии ока зал ся со сре до то чен весь цвет во ен ной на уки, лю ди, пре -
до пре де лив шие на дол гие го ды раз ви тие средств по ра же ния, вклю чая ра -
кет ное во ору же ние: Г.М.Бли нов, В.Г.Гра бин, С.П.Ко ро лев, Ф.Ф.Пе т ров,
П.М.Про хо ров, Ф.А.Сам со нов, В.Г.Фе до ров и др. Ис клю чи тель но силь ным
про фес сор ско-пре по да ва тель ским со ста вом рас по ла га ли во ен ные ака де -
мии: ар тил ле рий ская им. Ф.Э.Дзер жин ско го и бро не тан ко вых войск, что
поз во ля ло им ак тив но уча ст во вать в про ве де нии не толь ко спе ци аль ных,
но и фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний. До ста точ но упо мя -
нуть, что толь ко в Ар тил ле рий ской ака де мии в раз ное вре мя пе да го ги че с -
кой и на уч ной ра бо той за ни ма лись та кие все мир но из ве ст ные уче ные и
кон ст рук то ры в об ла с ти ар тил ле рий ско го во ору же ния и бо е при па сов, как

Пре зи ди ум Ака де мии
ар тил ле рий ских на ук.
Сле ва на пра во: ви це-
пре зи дент ака де мик-се -
к ре тарь П.М.Про хо ров,
ви це-пре зи дент
М.М.Стру сель ба,
И.И.Ива нов, пре зи дент
Ака де мии А.А.Бла го нра -
вов, М.Ф.Ва си ль ев,
Н.Д.Дроз дов

412 В . В . П а н о в

Са мо ход ная ар тил ле рия 1970 —1990 гг.

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин 
Мас са ОФС, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т 
Во зи мый бо еза пас, выстр. 

СССР СССР СССР СССР СССР США США Фран ция
1970 1972 1979 1975 1989 1978 1979 1980
122 152 152 203 152 155 203 155
15,3 17,4 28,4 37,8 24,7 18,1 24,3 23,5

5 4 6 1,5 8 4 1 8

21,76 43,56 46 110 43,56 43,6 90,7 43,3
4 5 5 7 5 6 5 4
15,7 27,5 28,2 46 42,5 25 28,4 41

40 40 30 4 50 36 2 42

2С1 
«Гвоз ди ка» 

2С3 
«Ака ция» 

2С5 
«Ги а цинт-С»

2С7 
«Пи он» 

2С19 
«Мста-С»

М-109А2 М-110А2 GCTХа рак те ри с ти ки 

ÑÓÒÚËÊÂÌË˛
˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚË Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
‡Á‡·ÓÚÓÍ,
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‚ÓÓÛÊÂÌËfl
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒÂÚË
Ì‡Û˜ÌÓ-
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Ó·ÓÓÌ˚.
èÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌ˚Ï
ÔÓÙÂÒÒÓÒÍÓ-
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ
ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ
‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎË
‚ÓÂÌÌ˚Â ‡Í‡‰ÂÏËË
ëÛıÓÔÛÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ.
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Н.Д.Дроз дов, Г.М.Тре ть я ков, И.В.Ти шу нин, В.И.Рдул тов ский, М.Ф.Ва си ль -
ев. Сло жи лись уни каль ные шко лы: бал ли с ти ки (Б.М.Оку нев, Д.А.Вент цель,
Г.В.Оп по ков, Я.М.Ша пи ро и др.), вну т рен ней бал ли с ти ки во гла ве с М.Е.Се -
ре б ря ко вым, стрел ко во го ору жия во гла ве с А.А.Бла го нра во вым, про блем
ме ха ни ки (Н.И.Бе зу хов, С.М.Тарг, А.Д.По спе лов и др.).

К тя же лей шим по след ст ви ям для оте че ст вен ной ар тил ле рии и ар тил ле рий -
ской на уки при ве ло про ве ден ное в кон це 50-х гг. по тре бо ва нию хру щев ско -
го ру ко вод ст ва рас фор ми ро ва ние ар тил ле рий ских ча с тей и со еди не ний,
свер ты ва ние раз ра бо ток, про из вод ст ва ар тил ле рии и да же под го тов ки на уч -
ных ка д ров, лег ко вес но мо ти ви ро ван ные от крыв ши ми ся воз мож но с тя ми со -
зда ния опе ра тив но-так ти че с ких и так ти че с ких ра кет ных ком плек сов. Тог да
же на дол гие го ды пре кра ти ла су ще ст во ва ние и Ака де мия ар тил ле рий ских
на ук, вос соз дан ная в но вом ка че ст ве лишь в 1994 г.* Се го дня ос та ет ся лишь
пред по ла гать, бы ло ли со гла сие во ен ных спе ци а ли с тов вы нуж ден ным или
яви лось след ст ви ем ис крен них за блуж де ний. Во вся ком слу чае, бу ду щий
мар шал ар тил ле рии С.С.Ва рен цов за яв лял в то вре мя, что лишь ра ке ты ре -
ша ют ус пех боя или опе ра ции, а ар тил ле рия ут ра ти ла свою ак ту аль ность.
Оп ре де лен но лишь то, что по след ст вия поч ти де ся ти лет не го «за кры тия ар -
тил ле рии» ска за лись на всем даль ней шем раз ви тии ар тил ле рий ской тех ни -
ки и на уки из-за ис чез но ве ния кон ст рук тор ских и на уч ных школ, на ру ше ния
пре ем ст вен но с ти в под го тов ке ка д ров, раз ру ше ния про из вод ст ва и ут ра ты
мно гих ба зо вых от рас лей. Кро ме то го, был упу щен пе ри од стре ми тель но го
раз ви тия но вых тех но ло гий, что по ро ди ло в даль ней шем се рь ез ные труд но -
с ти для ре ше ния на со вре мен ном уров не про блем ав то ма ти за ции опе ра ций,
обес пе че ния уп рав ля е мо с ти ору дий, ав то ном но с ти их при ме не ния и др.

Тем не ме нее в 60-е гг. скла ды ва ет ся и на чи на ет пре тво -
рять ся в жизнь но вая кон цеп ция раз ви тия ар тил ле рии с ре -
ша ю щим при ори те том са мо ход ных ар тил ле рий ских ору -
дий. В это вре мя фор ми ру ет ся но вое по ко ле ние та лант ли -
вых кон ст рук то ров: Ю.Н.Ка лач ни ков, В.А.Го лу бев, А.Г.Но -
во жи лов, Ю.В.То ма шев, А.Г.Ши пу нов, А.Ф.Ша ба нов и др.
В 70-е гг. бы ло раз ра бо та но и при ня то на во ору же ние се -
мей ст во са мо ход ных га у биц: 122-мм пла ва ю щая са мо ход -
ная га у би ца 2С1 «Гвоз ди ка» (1971 г.), 152-мм са мо ход ная га -
у би ца 2С3 «Ака ция» (1972 г.) и са мо ход ная пуш ка 2С5 «Ги а -
цинт» (1976 г.), 203-мм са мо ход ная пуш ка 2С7 «Пи он»
(1975 г.). Они бы ли со зда ны кол лек ти ва ми под ру ко вод ст -
вом А.Ф.Бе ло усо ва, Н.С.Пе т ро ва, Г.С.Ефи мо ва, Ю.Н.Ка лач -
ни ко ва, Н.С.По по ва, Г.И.Сер ге е ва, Ю.В.То ма ше ва и со ста -
ви ли со во куп ность ар тил ле рий ских си с тем но во го по ко ле ния. Ру ко во ди те -
лем Глав но го ра кет но-ар тил ле рий ско го уп рав ле ния — за каз чи ка ар тил ле -
рий ских ору дий — был в 1965—1983 гг. вы да ю щий ся и ав то ри тет ный ор га -
ни за тор мар шал ар тил ле рии П.Н.Ку ле шов. Со зда ние строй ной си с те мы са -
мо ход ной ар тил ле рии зна ме но ва ло пе ре ход к ос на ще нию ар мии пре иму -
ще ст вен но са мо ход ны ми ору ди я ми, хо тя, как пра ви ло, для каж до го из
САО раз ра ба ты вал ся бук си ру е мый ана лог. В от ли чие от вре ме ни вто рой
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* Ака де мия бы ла вос соз да -
на на ос но ва нии Ука за Пре -
зи ден та Рос сии от 5 ап ре ля
1994 г. под на зва ни ем Рос -
сий ская ака де мия ра кет ных
и ар тил ле рий ских на ук.
Пре зи ден том был из бран
В.П. Ки ре ев, ви це-пре зи -
ден тами В.В. Па нов и
В.В.Со ло вь ев, глав ным уче -
ным се к ре та рем В.В. Се ли -
ва нов.

Ка лач ни ков Юрий Ни ко -
ла е вич  (р. 1928) — кон ст -
рук тор ар тил ле рий ско го
во ору же ния. Под его ру -
ко вод ст вом и при уча с тии
со зда ны ар тил ле рий ские
ча с ти са мо ход ных ар тил -
ле рий ских ус та но вок и
бук си ру е мые ору дия и
ми но ме ты

203-мм само ход ное ору дие
2С7 (2С7М) «Пи он» («Мал -
ка») с даль но с тью стрель бы
37,5 км ос ко лоч но-фу гас -
ным сна ря дом мас сой 110 кг
(до 47,5 км ак тивно-реак -
тив ным сна ря дом)

« П и  о н »  
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ми ро вой вой ны, ког да са мо ход ная ар тил ле рия дей ст во ва ла пре иму ще ст -
вен но в бо е вых по ряд ках вме с те с тан ка ми, в 60—70-е гг. но вые си с те мы
пред наз на ча лись для ре ше ния тра ди ци он ных за дач ог не во го по ра же ния с
за кры тых ог не вых по зи ций. Поч ти двад цать лет ве лось про из вод ст во 152-
мм САО «Ака ция», для не го бы ло со зда но спе ци аль ное гу се нич ное шас си,
ко то рое ис поль зо ва лось по зд нее при со зда нии ору дия «Ги а цинт», чья кон -
ст рук ция обес пе чи ва ла стрель бу с на чаль ной ско ро стью сна ря да свы ше
900 м/с, боль шей, чем у лю бой из за ру беж ных си с тем. Скон ст ру и ро ван -
ное по без ба шен ной схе ме, САО «Ги а цинт» ус пеш но ис поль зо ва лось при
ве де нии бо е вых дей ст вий в Аф га ни с та не, экс пор ти ро ва лось во мно гие
стра ны ми ра.

Во вре мя ира но-ирак с кой вой ны в со ста ве во ору жен ных
сил Ира ка га у би цы 2С3 и 2С1 уча ст во ва ли в бо е вых дей ст -
ви ях и ока за лись впол не кон ку рен то спо соб ны ми по от но -
ше нию к за ру беж ным си с те мам бо лее по зд не го из го тов -
ле ния, та ким, на при мер, как аме ри кан ская 155-мм са мо -
ход ная га у би ца М-109А2 или фран цуз ская GCT. Од на ко
они не мог ли ока зать су ще ст вен но го вли я ния на ис ход
бо ев, по сколь ку в ос нов ном ирак с кая ар тил ле рия со сто я -
ла из ус та рев ших ти пов ору дий и бо е комп лек тов вы ст ре -
лов (са мо ход ные га у би цы 2С3 со став ля ли толь ко 5 % от
об щей чис лен но с ти ору дий) и, глав ное, из-за край не
низ кой ос на щен но с ти ар мии Ира ка ав то ма ти зи ро ван ны -
ми сред ст ва ми уп рав ле ния и пло хой ор га ни за ции раз -
вед ки.

Во пло ще ние в жизнь си с тем но го под хо да в стро и тель ст ве ар тил ле рии
про ис хо ди ло не без бо лез нен но из-за по сто ян ной уг ро зы лич но го вме ша -
тель ст ва долж но ст ных лиц и, как след ст вие, при ня тия во ле вых ре ше ний.
Так, раз ра бо тан ный в 1974 г. ди ви зи он ный ар тил ле рий ский ком плекс
был при нят на во ору же ние толь ко в 1989 г., по сколь ку, бу ду чи пред став -
лен ным на ис пы та ния, он был во ле вым ре ше ни ем пред се да те ля го су дар -
ст вен ной ко мис сии пе ре ве ден в раз ряд кор пус ной ар тил ле рии, для че го
бы ли из ме не ны ха рак те ри с ти ки об раз ца, за тра че ны вре мя и сред ст ва на
раз ра бот ку но вой но мен к ла ту ры бо е при па сов (ра бо ты про дол жа лись до
1976 г.), ко то рые, кста ти, ус ту па ли по сво ей эф фек тив но с ти со гла со ван -
но му ра нее ва ри ан ту ди ви зи он но го ору дия.

Не лег ким ока за лось и вос ста нов ле ние про из вод ст ва ору дий, для че го на
за во дах при хо ди лось за но во мон ти ро вать ста ноч ное обо ру до ва ние и оты -
с ки вать спе ци а ли с тов. Па мят ным стал при мер ос во е ния на Перм ском ма -
ши но ст ро и тель ном за во де про из вод ст ва ство лов «Ги а цинт», ког да с боль -
шим тру дом ра зы с ка ли един ст вен но го со хра нив ше го ся ква ли фи ци ро ван -
но го ма с те ра по свер ле нию ка зен ни ков — ра бо тав шую во вре мя вой ны
жен щи ну, ко то рая в оди ноч ку и вы пол ня ла про из вод ст вен ные за да ния.

Оче ред ной этап по сле во ен но го раз ви тия ар тил ле рии (80-е — на ча ло
90-х гг.) ха рак те ри зу ет ся тем, что, на ря ду с тра ди ци он ным по ис ком пу -
тей по вы ше ния мо гу ще ст ва и даль но бой но с ти, ско ро ст рель но с ти и ма -
не в рен но с ти, все боль шее вни ма ние ста ло уде лять ся ав то ма ти за ции
про цес сов, до сти же нию ав то ном но с ти дей ст вий от дель ных ору дий, а
так же обес пе че нию ком плек си ро ва ния ог не во го сред ст ва с со от вет ст ву -
ю щи ми на зем ны ми и воз душ ны ми сред ст ва ми раз вед ки и уп рав ле ния

80-Â „„. ı‡ ‡ Í ÚÂ Ë -
ÁÛ ̨ Ú Òfl ÔÂ Â ıÓ ‰ÓÏ
Ì‡ ‰‚‡ ÓÒ ÌÓ‚ Ì˚ı ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı Í‡ ÎË -
· ‡: 120 ÏÏ Ë 
152 ÏÏ Ë ÒÓ Á ‰‡ ÌË -
ÂÏ Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ Ì˚ı Ë
·Û Í ÒË Û Â Ï˚ı ÓÛ -
‰ËÈ «åÒÚ‡», «è‡Ú»
Ë «çÓ Ì‡».
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То ма шов Юрий Ва си ль е -
вич  (р. 1929) — кон ст рук -
тор ар тил ле рий ско го во -
ору же ния. Под его ру ко -
вод ст вом и при уча с тии
со зда ны самоходные ар -
тил ле рий ские ус та нов ки
«Ака ция», «Мста» и др.

Бук си ру е мая ар тил ле рия 1970 —1990 гг. 

Стра на-раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин 
Мас са ОФС, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т 

СССР СССР США НА ТО
1979 1986 1978 1976
152 152 155 155
28,5 24,7 22 24

6 8 4 6

46 43,56 43,6 43,6
8 8 8 8
9,8 6,8 7 9,3

2АЗ6 2А65 М-198 FН-70Ха рак те ри с ти ки 
Ç 70-Â „„. Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ ·˚ ÎÓ ÔË Ìfl -
ÚÓ ÒÂ ÏÂÈ ÒÚ ‚Ó Ò‡ ÏÓ -
ıÓ‰ Ì˚ı ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ -
ÒÍËı ÛÒ Ú‡ ÌÓ ‚ÓÍ
(«É‚ÓÁ ‰Ë Í‡», «ÄÍ‡ -
ˆËfl», «ÉË ‡ ̂ ËÌÚ»,
«èË ÓÌ» Ë ‰.) Ë ÒÓ -
ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Ëı ËÏ
·ÛÍ ÒË Û Â Ï˚ı ‡Ì‡ ÎÓ -
„Ó‚, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚ ̄ Ëı
ÒÚÓÈ ÌÛ˛ ÒË Ò ÚÂ ÏÛ
‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍÓ „Ó ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËfl ÒÛ ıÓ ÔÛÚ -
Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ.
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ог нем. На сме ну ар тил ле рий ско му ору дию при хо дит ар тил ле рий ский
ком плекс, а од ной из це лей раз ра бо ток ста но вит ся со зда ние раз ве ды ва -
тель но-ог не вых ком плек сов, в ко то рых в еди ной си с те ме вза и мо дей ст ву -
ют сред ст ва об на ру же ния це лей, си с те мы пе ре да чи ин фор ма ции и ко -
манд и ог не вая со став ля ю щая. Од ной из на бо лев ших за дач ста ла на сто я -
тель ная по треб ность со кра ще ния на хо дя щих ся на во ору же нии ти пов
бук си ру е мых и са мо ход ных ору дий, а так же фор ми ро ва ния но вой кон -
цеп ции эко но мич ной и эф фек тив ной си с те мы ар тил ле рий ско го во ору же -
ния. В пол ко вом, ди ви зи он ном и ар мей ском зве нь ях осу ще ств ля ет ся пе -
ре ход на еди ный 152-мм ка либр с уни фи ка ци ей но мен к ла ту ры при ме ня -
е мых бо е при па сов. Но вые ар тил ле рий ские си с те мы об ла да ли по вы шен -
ной ско ро ст рель но с тью и бо лее со вер шен ным при бор ным ос на ще ни ем,
до пу с ка ю щим воз мож ность их ин те г ра ции в ав то ма ти зи ро ван ные ог не -
вые ком плек сы: 152-мм са мо ход ная ус та нов ка 2С19 («Мста-С») в 1989 г.
и 152-мм бук си ру е мая га у би ца 2А65 («Мста-Б») в 1986 г., а так же 152-мм
пол ко вая га у би ца 2А61 («Пат») — 1991 г. В со зда нии са мо ход ных и бук си -
ру е мых ору дий оче ред но го по ко ле ния уча ст во ва ли мно гие на уч но-про -
из вод ст вен ные объ е ди не ния, од на ко осо бую роль сы г рал ека те рин бург -
ский «Транс маш» и Перм ский ма ши но ст ро и тель ный за вод.

В кон ст рук ции ар тил ле рий ской са мо ход ной ус та нов ки «Мста-С» в на и боль -
шей сте пе ни от ра зил ся уро вень раз ви тия оте че ст вен ной ар тил ле рии 80-х гг.
Ос но ву си с те мы со ста ви ла 152-мм га у би ца (2А64), раз ме щен ная в баш не
кру го во го вра ще ния, по ра жа ю щая раз но об раз ные це ли на даль но с тях свы -
ше 24 км, смон ти ро ван ная на шас си, уни фи ци ро ван ном с шас си ос нов ных
тан ков Т-72 и Т-80 с под ве с кой, обес пе чи ва ю щей га ше ние ко ле ба ний как на
хо ду, так и во вре мя стрель бы. До сто ин ст вом бо е вой ма ши ны ста ло на ли -
чие ав то ма та за ря жа ния, поз во ля ю ще го ве с ти огонь из руб ки со ско ро ст -
рель но с тью (7—8 вы ст ре лов) при бо е комп лек те 50 вы ст ре лов и ав то ма ти -
зи ро ван ной (кон вей ер ной) по да че сна ря да с грун та. Кон ст рук ция ус та нов ки
обес пе чи ва ла при ме не ние всех ви дов бо е при па сов 152-мм ка ли б ра, вклю -
чая уп рав ля е мые вы со ко точ ные сна ря ды. До сто ин ст вом САУ бы ли так же
ма лое вре мя пе ре во да из по ход но го по ло же ния в бо е вое и об рат но, и вы -
со кая ско ро ст рель ность. Так, на де мон ст ра ци он ных стрель бах, про во ди мых
в 1993 г. на вы став ке ору жия в Абу-Да би (Объ е ди нен ные Араб ские Эми ра -
ты), где САО «Мста-С» уве рен но за ня ло ли ди ру ю щее ме с то, до сти га лась
ско ро ст рель ность при цель но го ог ня 10—11 вы ст ре лов в ми ну ту.

По вы ше ние ог не вых воз мож но с тей ба та ль он ной ар тил ле рии обес пе чи -
ва лось за счет пе ре хо да на еди ный 120-мм ка либр, уве ли че ния даль но с -
ти стрель бы и со зда ния са мо ход ных гу се нич ных и ко лес ных ма шин, а
так же бук си ру е мых ва ри ан тов ору дий, при спо соб лен ных для ис поль зо -
ва ния всех ви дов бо е при па сов это го ка ли б ра как оте че ст вен ных, так и
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152-мм са мо ход ная ар -
тил ле рий ская ус та нов ка
2С19 «Мста-С» , обес пе -
чи ва ю щая даль ность
стрель бы ос ко лоч но-фу -
гас ным сна ря дом 24,7 км

« М с т а - С »

Ç ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ̂ ËË ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍÓÈ Ò‡ ÏÓ -
ıÓ‰ ÌÓÈ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÍË
«åÒÚ‡-ë» ‚ Ì‡ Ë ·ÓÎ¸ -
¯ÂÈ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÚ ‡ -
ÁËÎ Òfl ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Á ‚Ë -
ÚËfl ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ
‡ ÚËÎ ÎÂ ËË 80-ı „„.
èÓ ‚˚ ̄ Â ÌËÂ Ó„ ÌÂ ‚˚ı
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚÂÈ ·‡ Ú‡ -
Î¸ ÓÌ ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËË
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÎÓÒ¸ Á‡
Ò˜ÂÚ ÔÂ Â ıÓ ‰‡ Ì‡
Â‰Ë Ì˚È 120-ÏÏ Í‡ -
ÎË·, Û‚Â ÎË ̃ Â ÌËfl
‰‡Î¸ ÌÓ Ò ÚË ÒÚÂÎ¸ ·˚
Ë ÒÓ Á‰‡ ÌËfl Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ -
Ì˚ı „Û ÒÂ ÌË˜ Ì˚ı Ë
ÍÓ ÎÂÒ Ì˚ı Ï‡ ̄ ËÌ, ‡
Ú‡Í ÊÂ ·ÛÍ ÒË Û Â Ï˚ı
‚‡ Ë ‡Ì ÚÓ‚ ÓÛ ‰ËÈ,
ÔË ÒÔÓ ÒÓ· ÎÂÌ Ì˚ı
‰Îfl ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËfl
‚ÒÂı ‚Ë ‰Ó‚ ·Ó Â ÔË -
Ô‡ ÒÓ‚ ˝ÚÓ „Ó Í‡ ÎË · ‡
Í‡Í ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı,
Ú‡Í Ë Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚ı.
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за ру беж ных. Все на ча лось с раз ра бот ки под ру ко -
вод ст вом А.Г.Но во жи ло ва и Ю.Н.Ка лач ни ко ва для
воз душ но-де сант ных войск не име ю ще го в ми ре
ана ло гов са мо ход но го ору дия 2С9 («Но на-С») на
ба зе пла ва ю ще го гу се нич но го бро не тран с пор те ра,
при спо соб лен но го при мас се ору дия 8 т к де сан ти -
ро ва нию па ра шют ным спо со бом. По сту пив шая на
во ору же ние в 1981 г., эта уни каль ная ар тил ле рий -
ская си с те ма, в ко то рой при ме не на прин ци пи аль но
но вая схе ма «ору дие—вы ст рел» с ис поль зо ва ни ем
ос ко лоч но-фу гас но го сна ря да и на рез но го ство ла,
при спо соб лен ная так же для стрель бы ос ко лоч но-
фу гас ны ми ми на ми, во пло ти ла в се бе свой ст ва как
га у би цы, так и ми но ме та и по ка за ла вы со кую эф -

фек тив ность при ве де нии бо е вых дей ст вий в Аф га ни с та не, осо бен но в
гор ных ус ло ви ях. По зд нее, в 1986 г., на во ору же ние по сту пи ло бук си ру е -
мое 120-мм ору дие 2Б16 («Но на-К»), а в 1991 г. — пред наз на чен ная для су -
хо пут ных войск мо ди фи ка ция са мо ход но го ору дия на ко лес ной ба зе 2С23
(«Но на-СВК»). Ос на щен ное, кро ме ус та нов лен но го во вра ща ю щей ся баш -
не ос нов но го ору дия, 7,62-мм пу ле ме том с дис тан ци он ным уп рав ле ни ем,
зе нит ным пе ре нос ным ра кет ным ком плек сом «Иг ла-1», сиг наль ны ми и ма -
с ки ро воч ны ми ус т рой ст ва ми, но вое са мо ход ное ору дие обес пе чи ва ло
мощ ную под держ ку под раз де ле ний во всех ви дах боя.

На сме ну се мей ст ву ору дий «Но на» по сле до ва ло са мо ход ное ав то ма ти че -
с кое 120-мм са мо ход ное ору дие 2С31 «Ве на» с вы со кой сте пе нью ав то -
ном но с ти вы пол не ния бо е вых за дач, спо соб ное ве с ти стрель бу все ми ви -
да ми оте че ст вен ных 120-мм вы ст ре лов и стан дарт ны ми бо е при па са ми ар -
мий стран НА ТО. По сво ей мощ но с ти по ра жа ю щее дей ст вие сна ря дов со -
из ме ри мо с дей ст ви ем клас си че с ких бо е при па сов ка ли б ра 152 и 155 мм.
САО ос на ще но си с те мой то по при вяз ки и ори ен та ции, днев ной и ноч ной
оп ти ко-эле к трон ной си с те мой на блю де ния и це ле у ка за ния, сред ст ва ми
ав то ма ти за ции на ве де ния по ази му ту и уг лу воз вы ше ния, ком пью тер ной
си с те мой под го тов ки дан ных для стрель бы.

Не смо т ря на кон цеп ту аль ные и эко но ми че с кие ог ра ни че ния, в КБ про -
дол жа лись раз ра бот ки си с тем дру гих ка ли б ров. Так, в се ре ди не 80-х гг.
в Ле нин гра де бы ла за вер ше на раз ра бот ка пре вос хо дя щей за ру беж ные
об раз цы 203,2-мм САО 2С7М («Мал ка») с даль но с тью стрель бы 37,5 км
(47,5 км спе ци аль ным бо е при па сом). 

Даль ней шее раз ви тие ар тил ле рий ских ору дий воз мож но не толь ко пу -
тем при ме не ния но вых тех ни че с ких ре ше ний, та ких, как ав то ма ти за ция
про цес сов (за ря жа ния, на ве де ния, вос ста нов ле ния на вод ки и др.), ос на -
ще ние ору дий бор то вы ми ЭВМ, обес пе че ние ав то ном но с ти дей ст вий ар -
тил ле рий ских ком плек сов за счет не за ви си мо с ти то по при вяз ки, но и по -
вы ше ния ско ро ст рель но с ти ору дий и ма не в рен но с ти ар тил ле рии; ис -
поль зо ва ния но вых ма те ри а лов и тех но ло гий, обес пе чи ва ю щих вы со кую
дол го веч ность и со хра ня е мость кон ст рук ции, а так же об ра ще ния к прин -
ци пи аль но но вым спо со бам ме та ния, вне д ре ния в кон ст рук цию эле мен -
тов ро бо ти за ции и ис кус ст вен но го ин тел лек та. Не ис чер па ны еще и воз -
мож но с ти уве ли че ния даль но с ти стрель бы клас си че с кой ар тил ле рии.
Од на ко на и бо лее важ ным на прав ле ни ем раз ви тия ар тил ле рии ста но вит -
ся ком плекс ное при ме не ние ар тил ле рий ских си с тем со сред ст ва ми раз -

вед ки и уп рав ле ния ог нем вплоть до тех ни че с -
кой увяз ки их в еди ный раз ве ды ва тель но-ог не -
вой ком плекс.

Раз ви тию ар тил ле рии со пут ст во ва ли ин тен сив -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки по мо дер ни за -
ции штат ных и со зда нию вы со ко эф фек тив ных
бо е при па сов но вых по ко ле ний. Еще в пред во -
ен ные го ды в стра не бы ла сфор ми ро ва на сеть
на уч но-ис сле до ва тель ских уч реж де ний и кон -
ст рук тор ских бю ро как в си с те ме Нар ко ма та бо -
е при па сов, так и под чи нен ных не по сред ст вен но
Глав но му ар тил ле рий ском уп рав ле нию Крас ной
Ар мии, про ве де на се рь ез ная ра бо та по под го -
тов ке тех но ло ги че с кой до ку мен та ции на слу чай
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ç‡ Ë ·Ó ÎÂÂ ‚‡Ê Ì˚Ï
Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌË ÂÏ ‡Á ‚Ë -
ÚËfl ‡ ÚËÎ ÎÂ ËË ÒÚ‡ -
ÌÓ ‚ËÚ Òfl ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ -
ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍËı ÒË Ò -
ÚÂÏ ÒÓ ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË
‡Á ‚Â‰ ÍË Ë ÛÔ ‡‚ ÎÂ -
ÌËfl Ó„ ÌÂÏ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÈ Û‚flÁ ÍË
Ëı ‚ Â‰Ë Ì˚È ‡Á ‚Â -
‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ-Ó„ ÌÂ ‚ÓÈ
ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ.

« Н о н а  К »

120-мм бук си ру е мое ба -
та ль он ное ору дие 2Б16
«Но на-К», обес пе чи ва ю -
щее ве де ние стрель бы по
даль но с ти до 8,8 км ар -
тил ле рий ским сна ря дом;
до 12,8 км — ак тив но-ре -
ак тив ной ми ной

120-мм ба та ль он ное са -
мо ход ное ору дие 2С23
«Но на-СВК». Обес пе чи ва -
ет ве де ние ог ня пря мой
на вод кой и с за кры тых ог -
не вых по зи ций как сна ря -
да ми, так и ми на ми

« Н о н а  С В К »

406-441/ #08.SP v1:406-441/ #08.SP v1  03.03.11  18:01  Page 416



вой ны. Не смо т ря на ут ра ту в пер вые ме ся цы 2/3 сво их спе ци а -
ли зи ро ван ных про из вод ст вен ных мощ но с тей и ог ром ный урон,
на не сен ный ба зо вым от рас лям, ар мия бы ла обес пе че на бо е -
при па са ми. В го ды вой ны бы ло ре ше но мно же ст во слож ней ших
за дач, как, на при мер, про из вод ст во в про мы ш лен ном мас шта -
бе при год ной для из го тов ле ния по ро хов дре вес ной цел лю ло зы;
уве ли че ние в два ра за вы пу с ка пи рок си ли на; ор га ни за ция про -
из вод ст ва по ро хов и по ро хо вых за ря дов для ре ак тив ных сна ря -
дов; вне д ре ние не пре рыв но го спо со ба по лу че ния тро ти ла, а
так же но во го для то го вре ме ни мощ но го взрыв ча то го ве ще ст ва
гек со ге на; раз ра бо та но мно же ст во эко но мич ных тех но ло гий, в
том чис ле для мас со во го про из вод ст ва кор пу сов ар тил ле рий -
ских сна ря дов и мин. Ши ро кое при ме не ние во вто рой ми ро вой
вой не тан ков и уси ле ние их бро не за щи ты обус ло ви ли не об хо -
ди мость раз ра бот ки но вых бро не бой ных и ку му ля тив ных сна -
ря дов для про ти во тан ко вых, тан ко вых и по ле вых ору дий до
сред не го ка ли б ра вклю чи тель но. В 1942 г. для 57...122-мм ору -
дий бы ли со зда ны пер вые под ка ли бер ные сна ря ды, бо лее эф -
фек тив ные, чем штат ные бо е при па сы. В те че ние всей вой ны
оте че ст вен ные бо е при па сы пре вос хо ди ли не мец кие по эф фек -
тив но с ти, экс плу а та ци он ным ка че ст вам, тех но ло гич но с ти из го -
тов ле ния. Осо бую роль сы г рал ос но ван ный в 30-е гг. На уч но-
ис сле до ва тель ский ма ши но ст ро и тель ный ин сти тут (НИИ-24),
быв ший ве ду щей в стра не ор га ни за ци ей по про ек ти ро ва нию,
от ра бот ке и вне д ре нию на се рий ных за во дах ар тил ле рий ских
бо е при па сов ка ли б ра от 20 до 400 мм.

До се ре ди ны 50-х гг. про дол жа лись ин тен сив ные ис сле до ва ния
и раз ра бот ки по со зда нию бо е при па сов для пер спек тив ных об -
раз цов ар тил ле рий ско го во ору же ния с уче том опы та Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны. Бы ли по лу че ны но вые ти пы ос ко лоч ных и
ос ко лоч но-фу гас ных бо е при па сов, осу ще ств лен пе ре ход на сна -
ря же ние сна ря дов ВВ на ос но ве гек са ге на, раз ра бо та на се рия бро не бой -
ных под ка ли бер ных сна ря дов для про ти во тан ко вых и тан ко вых пу шек.

Боль шое зна че ние име ло раз вер ты ва ние ра бот по
про ек ти ро ва нию и из го тов ле нию ак тив но-ре ак -
тив ных сна ря дов (АРС) и мин (АРМ) в ка ли б ре

152...210 мм, обес пе чи ва ю щих при
при ем ле мой куч но с ти уве ли че ние
даль но с ти стрель бы на 25—55 %. К со -
жа ле нию, раз ра бот ки АРС и АРМ бы ли
пре кра ще ны и во зоб нов ле ны толь ко в
70-е гг. Ос нов ные ис сле до ва ния в 70—
80-е гг. бы ли на прав ле ны на по вы ше -
ние мо гу ще ст ва дей ст вий ос ко лоч ных
и ос ко лоч но-фу гас ных сна ря дов за
счет сна ря же ния их но вы ми взрыв ча -
ты ми ве ще ст ва ми, со зда ние бо лее со -
вер шен ных ме та тель ных за ря дов с
луч ши ми ха рак те ри с ти ка ми, раз ра бот -
ку пред по чти тель ных с точ ки зре ния
аэ ро ди на ми ки форм сна ря дов, оп ре -
де ле ние на и бо лее вы год но го от но си -
тель но го уд ли не ния ар тил ле рий ских
вы ст ре лов, со зда ние но вых ти пов кон -
такт ных и дис тан ци он ных ме ха ни че с -
ких и ра дио вз ры ва те лей. В на ча ле 80-
х гг. бы ли со зда ны пер вые кас сет ные
ар тил ле рий ские сна ря ды с ос ко лоч ны -
ми бо е вы ми эле мен та ми к 152-мм га у -
би цам и га у би цам-пуш кам 2С3М,
Д-20, МЛ-20; 203-мм ору дию «Пи он»
и 240-мм ми но ме ту, ко то рые ста но -
вят ся не об ход мым эле мен том ар тил -
ле рий ских ком плек тов.

На и боль шее вли я ние на из ме не ние
взгля дов на ве де ние бо е вых дей ст вий
ока за ло, на ря ду с по яв ле ни ем ра кет но-

Ç ÚÂ ̃ Â ÌËÂ ‚ÒÂÈ ‚ÓÈ -
Ì˚ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â
·Ó Â ÔË Ô‡ Ò˚ ÔÂ ‚ÓÒ -
ıÓ ‰Ë ÎË ÌÂ ÏÂˆ ÍËÂ ÔÓ
˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ Ò ÚË, ˝ÍÒ -
ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Ï Í‡ ̃ Â -
ÒÚ ‚‡Ï, ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë˜ ÌÓ -
Ò ÚË. äÛÔ Ì˚Ï ‰Ó ÒÚË -
ÊÂ ÌË ÂÏ fl‚Ë ÎÓÒ¸ ÒÓ -
Á‰‡ ÌËÂ ÔÓ‰ Í‡ ÎË ·Â -
Ì˚ı Ë ÍÛ ÏÛ Îfl ÚË‚ Ì˚ı
·Ó Â ÔË Ô‡ ÒÓ‚.
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â ÛÔ -
‡ ‚ Îfl Â Ï˚Â ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËÈ ÒÍËÂ ÒÌ‡ fl ‰˚ ÔÓ
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÒÚË, ÚÓ˜ ÌÓ -
ÒÚË Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl Ë ÏÓ -
„Û ̆ Â ÒÚ ‚Û ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ Û
ˆÂ ÎË ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ
ÔÂ ‚ÁÓ¯ ÎË Á‡ Û ·ÂÊ -
Ì˚Â Ó· ‡Á ̂ ˚.

417В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

152-мм уп рав ля е мый
сна ряд «Крас но поль»

152-мм уп рав ля е мый
сна ряд «Сан ти метр»

« К р а с  н о  п о л ь »

« С а н  т и  м е т р »
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ядер но го ору жия, со зда ние вы со ко точ ных средств во ору жен ной борь бы.
В кон це 70-х гг. в кол лек ти вах, воз глав ля е мых А.Г.Ши пу но вым и В.С.Виш -
нев ским бы ли раз вер ну ты ра бо ты над но вым ти пом ар тил ле рий ских бо е -
при па сов — уп рав ля е мы ми ар тил ле рий ски ми сна ря да ми (УАС) и ми на -
ми, пред наз на чен ны ми для по ра же ния ма ло раз мер ных, в том чис ле бро -
ни ро ван ных, це лей. К се ре ди не 80-х гг. бы ло со зда но пер вое по ко ле ние
вы со ко точ ных бо е при па сов: 240-мм ми на («Смель чак»), 152-мм сна ря ды
(«Сан ти метр» и «Крас но поль»). В оте че ст вен ных бо е при па сах ис поль зо -
ва лось на ве де ние на подсвеченную лазерным лучом цель с при ме не ни ем
прин ци па дис крет ной им пульс ной кор рек ции на ко неч ном уча ст ке тра ек -
то рии («Сан ти метр») и непрерывное аэродинамическое уп рав ле ние
(«Крас но поль»). Раз ра бо тан ный УАС «Крас но поль» су ще ст вен но пре взо -
шел аме ри кан ский сна ряд по доб но го клас са «Коп пер хед» по на деж но с ти,
точ но с ти на ве де ния и мо гу ще ст ву дей ст вий у це ли, обес пе чи вая прак ти -
че с ки сто про цент ное по ра же ние «то чеч ной» це ли 1-2 вы ст ре ла ми. Бес пре -
це дент ным ока зал ся ре зуль тат, до стиг ну тый в 1993 г. на со сто яв шей ся в
Объ е ди нен ные Араб ских Эми ра тах вы став ке IDEX-93 в хо де де мон ст ра -
ци он ных стрельб из САО «Мста». Тог да бо е при па са ми «Крас но поль» на
даль но с ти 15 км для по ра же ния 38 це лей бы ло из рас хо до ва но все го 40
сна ря дов. Дальнейшим развитием артиллерийских комплексов
управляемого вооружения стали «Краснополь-М» и «Китолов-2М» (для
120-мм артсистем). Даль ней шее со вер шен ст во ва ние ком плек сов уп рав -
ля е мо го ар тил ле рий ско го во ору же ния на прав ле но на обес пе че ние по ра -
же ния про тив ни ка по прин ци пу «вы ст ре лил-за был», ис поль зо ва ние ак -
тив но го, пассивного или комбинированного прин ци пов наведения.

Рос сия — ро ди на ми но ме тов. Их со зда те лем был офи цер рус ской ар мии
Л.Н.Го бя то, впер вые в ми ре при ме нив ший ми но мет во вре мя рус ско-
япон ской вой ны в 1904 г. Клас си че с ки ми ста ли тру ды ра бо тав ше го в
20—30-е гг. в Во ен ной ака де мии им. Ф.Э.Дзер жин ско го круп ней ше го те -
о ре ти ка ми но ме то ст ро е ния Н.А.До ров ле ва. Од на ко ос нов ные до сти же -
ния не пре взой ден ной оте че ст вен ной шко лы со зда те лей ми но ме тов свя -
за ны с име нем Б.И.Ша вы ри на. В пред во ен ные го ды боль шин ст вом спе -
ци а ли с тов ми но ме ты рас сма т ри ва лись как ма ло эф фек тив ное до пол не ние
к на рез ной ар тил ле рии. В 1936 г. бы ло лик ви ди ро ва но из-за «не на доб но с -

ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ 80-ı „„. ·˚ -
ÎË ÒÓ Á‰‡ Ì˚ ÔÂ ‚˚Â
Í‡Ò ÒÂÚ Ì˚Â ·Ó Â ÔË -
Ô‡ Ò˚. 
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Уп рав ля е мые ар тил ле рий ские бо е при па сы 

Стра на-раз ра бот чик 
Тип бо е при па са 

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная 
даль ность стрель бы, км 
Тип бо е вой ча с ти 

Тип си с те мы на ве де ния 

Мас са 
взрыв ча то го ве ще ст ва, кг 
Рас ход сна ря дов 
на по ра же ние це ли 

СССР СССР СССР США 
корректируемая корректируемый управляемый управляемый
мина снаряд снаряд снаряд
1983 1985 1986 1980
9,2 12 20 16 

ос ко лоч но- ос ко лоч но- ос ко лоч но- ку му ля тив но- 
фу гас ная фу гас ная фу гас ная ос ко лоч ная
по лу ак тив ная по лу ак тив ная по лу ак тив ная по лу ак тив ная 
ла зер ная ла зер ная ла зер ная ла зер ная 
21 5,6 6,6 6,5 

3-4 2-3 1-2 1-2 
по сле на ос но ве на ос но ве на ос но ве
при ст рел ки пол ной пол ной пол ной 

под го тов ки под го тов ки под го тов ки 

«Смель чак» «Сан ти метр» «Крас но поль» М-712 
«Коп пер хед» 

Ха рак те ри с ти ки 

Ми но ме ты Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин 
Мас са ОФМ, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т

СССР СССР СССР СССР 
1937/43 1938 1938/43 1943 
82 107 120 160 
3 5,8 5,7 5,1 

25 10 6 3 

3,1 9 15,9 40,9 
5 6 5 7 
0,058 0,17 0,28 1,17 

БМ-37 ГВ ПМ-38 МТ-13 Ха рак те ри с ти ки

åË ÌÓ ÏÂ Ú˚ ·˚ ÎË ÒÓ -
Á‰‡ Ì˚ ‚ êÓÒ ÒËË Ë
‚ÔÂ ‚˚Â ÔË ÏÂ ÌÂ Ì˚
‚Ó ‚Â Ïfl ÛÒ ÒÍÓ-
flÔÓÌ ÒÍÓÈ ‚ÓÈ Ì˚ ‚
1904 „.
Ç „Ó ‰˚ ÇÂ ÎË ÍÓÈ
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ -
Ì˚ ä‡Ò Ì‡fl Ä ÏËfl
ËÏÂ Î‡ ÚÂı Í‡Ú ÌÓÂ
ÔÂ ‚ÓÒ ıÓ‰ ÒÚ ‚Ó Ì‡‰
Ù‡ ̄ ËÒÚ ÒÍÓÈ ÉÂ Ï‡ -
ÌË ÂÈ ‚ ÏË ÌÓ ÏÂÚ ÌÓÏ
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËË. ä‡ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓÂ ÔÂ ‚ÓÒ ıÓ‰ ÒÚ -
‚Ó ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı ÏË ÌÓ -
ÏÂ ÚÓ‚ ‚˚ ÌÛ ‰Ë ÎÓ
ÌÂÏ ̂ Â‚ ÍÓ ÔË Ó ‚‡Ú¸
Á‡ ı‚‡ ̃ ÂÌ Ì˚Â ‚ ·Ó flı
Ó· ‡Á ̂ ˚.
ÅÓÎ¸ ̄ ÓÂ ‚ÎË fl ÌËÂ Ì‡
ÙÓ ÏË Ó ‚‡ ÌËÂ
‚Á„Îfl ‰Ó‚ Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËÂ
·Ó Â ‚˚ı ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ
ÓÍ‡ Á‡ ÎÓ ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ
‚˚ ÒÓ ÍÓ ÚÓ˜ ÌÓ „Ó 
ÓÛ ÊËfl.
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ти это го ви да во ору же ния» един ст вен ное за ни мав ше е ся ми но ме та ми КБ.
Бла го да ря та лан ту и на стой чи во с ти Б.И.Ша вы ри на, его уме нию пред ви -
деть зна че ние и роль это го но во го ви да ору жия, спо соб но с ти ор га ни зо вать
и спло тить твор че с кий кол лек тив, в крат чай шие сро ки под его ру ко вод ст -
вом в со здан ном при ста рей шем Ле нин град ском ар тил ле рий ском за во де
не боль шом кон ст рук тор ском бю ро бы ла раз ра бо та на це лая се рия ми но -
ме тов раз лич но го ка ли б ра (50- и 80-мм рот ный и ба та ль он ный, 107-мм
гор но-вьюч ный), зна чи тель но пре вос хо див ших по сво им ха рак те ри с ти кам
гер ман ские ми но ме ты Шней де ра. Б.И.Ша вы ри ну уда лось
до ка зать, что же ст кая схе ма кон ст рук ции (без про ти во от кат -
ных ус т ройств) об ла да ет су ще ст вен ны ми пре иму ще ст ва ми,
и имен но она бы ла во пло ще на в кон ст рук ции не имев ше го
в ми ре ана ло гов 120-мм ми но ме та, при ня то го на во ору же -
ние в 1939 г. В том же го ду для выс ше го ру ко вод ст ва стра ны
был ор га ни зо ван по каз все го спе к т ра со здан ных ми но ме тов
от 50- до 120-мм и про ве де ны ус пеш ные бо е вые стрель бы,
ре шив шие судь бу ми но мет но го во ору же ния для на шей ар -
мии. К на ча лу вой ны в вой ска бы ло по став ле но   40 тыс. ми -
но ме тов. Осо бен но за ме ча тель на судь ба 120-мм ми но ме та.
По сле бе зу с пеш ных по пы ток со здать ми но мет по доб но го
клас са нем цы при ня ли ре ше ние пол но стью ско пи ро вать
кон ст рук цию. Имен но та кой гер ман ско го про из вод ст ва ша -
вы рин ский ми но мет на хо дит ся ны не в Санкт-Пе тер бург ском
ар тил ле рий ском му зее, бу ду чи вы став лен в экс по зи ции ря -
дом со сво им про то ти пом. С 1942 г. СКБ Б.И.Ша вы ри на бы ло эва ку и ро ва но
в под мо с ков ный го род Ко лом на (сам Ша вы рин ос та вал ся и ра бо тал в Ле -
нин гра де в са мые тя же лые ме ся цы бло ка ды). В хо де вой ны бы ло обес пе -
че но не пре рыв ное со вер шен ст во ва ние ми но ме тов тра ди ци он ных ка ли б -
ров, а так же со зда ние опыт ных об раз цов 160- и 240-мм ми но ме тов, про -
шед ших по ли гон ные ис пы та ния в 1943 г. и со ста вив ших ос но ву тя же ло го
ми но мет но го во ору же ния ар мии по сле во ен ных лет. За ме ча тель ным до сти -
же ни ем во ен но го вре ме ни стал упо ми нав ший ся вы ше пер вый в ми ре тя -
же лый ми но мет МТ-13 кон ст рук ции И.Г.Те ве ров ско го, по сту пив ший на во -
ору же ние ар мии в 1943 г. На за клю чи тель ном эта пе вой ны на ша ар мия
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Ми но ме ты 1970-1990-х гг. 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы миной (снарядом), км
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин 
Мас са мины (снаряда), кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т
Во зи мый бо е за пас, выстр.

СССР СССР СССР СССР США СССР СССР СССР Германия
1970 1983 1979 1986 1983 1981 1991 1972 1992
82 82 120 120 81 120 120 240 120
4,27 4,27 7,1 8,8 5,8 7,1 (8,8) 7,1 (8,8) 9,5 6,5

120 24 12 8 16 10 10 1 15

3,1 3,1 16 17,5 4,1 16 (17,5) 16 (17,5) 130,7
4 4 5 5 4 4 4 6
0,62 0,04 0,21 1,2 0,04 8,13 14,5 27,5 21,0

25 30 20 80

2Б9 2Б14-1 2Б11
«Сани»

2Б16 М252 2С9
«Нона-С»

2С23
«Нона-СВК»

2С4
«Тюльпан»

«Пума»Ха рак те ри с ти ки
Бук си ру е мые Са мо ход ные 

Ша вы рин Бо рис Ива но вич
(1902—1965) — вы да ю -
щий ся кон ст рук тор ми но -
мет но го и ре ак тив но го во -
ору же ния. В 30 — 50-е гг.
со зда тель се рии не пре -
взой ден ных об раз цов
ми но ме тов, сы г рав ших
важ ную роль в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не. 
Ру ко во ди тель ра бот по
со зда нию пер во го по ко -
ле ния про ти во тан ко вых
ра кет ных ком плек сов

Ми но ме ты 1950—1960-х гг. 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ско ро ст рель ность, 
выстр./мин 
Мас са ОФМ, кг 
Рас чет, чел. 
Мас са об раз ца 
в бо е вом по ло же нии, т

СССР СССР СССР США США Фран ция Из ра иль Гер ма ния
1955 1949 1950 1951 1951 1964 1962 1969
120 160 240 81 106,7 120 120 120
7,17 8 9,7 4,6 5,65 8,1 7,2 6,35

6 3 1 30 20 10 10 10

16 41,1 130,7 4,2 12,3 15,7 12,6 12,6
5 7 10 5 6 4 5 5
0,32 1,3 3,61 0,048 0,303 0,565 0,14 11,3

М-120 М-160 М-240 М-29 М-3О RТ-61 Сол там «Пан цер -
мер зее» 

Ха рак те ри с ти ки
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име ла бо лее чем трех крат ное пре вос ход ст во над фа ши ст кой Гер ма ни ей в
ми но мет ном во ору же нии, а его до ля со став ля ла бо лее по ло ви ны всей
имев шей ся в ар мии ар тил ле рии. Круп ным до сти же ни ем ста ла раз ра бот ка
в 1946 г. в КБ В.К.Фи лип по ва пер во го в ми ре ав то ма ти че с ко го ми но ме та
ка ли б ра 82 мм. В по сле во ен ные го ды КБ Б.И.Ша вы ри на бы ла за вер ше на
раз ра бот ка и при ня ты на во ору же ние мо дер ни зи ро ван ные 160-мм и 
240-мм  ми но ме ты, а в па ра де на Крас ной пло ща ди в 1957 г. бы ла про де -
мон сти ро ва на не ви дан ная по сво ей мощ но с ти 420-мм са мо ход ная ми но -
мет ная ус та нов ка «Ока», ос на щен ная двад ца ти ме т ро вым ство лом и обес -
пе чи вав шая стрель бу на даль ность 45 км. Хо тя опыт Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны по ка зал не об хо ди мость са мо ход ных ми но ме тов, ко то рые ста ли
по сту пать на во ору же ние ар мий США и Гер ма нии, в на шей стра не к со зда -
нию са мо ход ных ми но ме тов ос нов ных ка ли б ров в то вре мя не при сту пи -
ли. Как и в стволь ной ар тил ле рии, с 1959  по 1966 г. ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки в об ла с ти ми но мет но го во ору же ния бы ли пре кра ще ны.

В на ча ле 70-х гг. по ре зуль та там сов ме ст ных ис сле до ва ний Ми ни с терств
обо ро ны, обо рон ной про мы ш лен но с ти и ма ши но ст ро е ния бы ли пред ло -
же ны для раз ра бот ки: 82-мм но си мый, 120-мм во зи мый в ав то ма ши не и
120-мм са мо ход ный ми но ме ты. Спе ци а ли зи ро ван ные КБ к то му вре ме ни
бы ли рас пу ще ны, а по ис ко вые раз ра бот ки ве лись груп па ми эн ту зи а с тов.
До ста точ но слож ным ос та ва лось и от но ше ние к ми но ме там от дель ных
ру ко во ди те лей. Ког да на Горь ков ском ма ши но ст ро и тель ном за во де под
ру ко вод ст вом В.Г.Че хо ни на и Ю.В.Фа де е ва раз вер ну лась ра бо та по со -
зда нию 82-мм но си мо го ми но ме та 2Б14, про тив не о жи дан но вы сту пи ло
Уп рав ле ние ко ман ду ю ще го ар тил ле ри ей. Од на ко, как толь ко за вер ши -
лись за вод ские ис пы та ния, по сту пи ло рас по ря же ние в сроч ном по ряд ке
из го то вить пар тию в 100 ми но ме тов для от прав ки в Аф га ни с тан, где это
ору жие ока за лось важ ней шим сред ст вом ар тил ле рий ской под держ ки в
гор ной ме ст но с ти. Ос та ва лось толь ко с го ре чью вспом нить, что еще в
кон це 60-х гг. В.К.Фи лип пов на стой чи во пред ла гал са мо ход ный ва ри ант
82-мм ми но ме та на шас си ко лес но го бро не тран с пор те ра БТР-60П, в чем
ему ре ши тель но бы ло от ка за но ми ни с т ром обо ро ны А.А.Греч ко. По том в
Аф га ни с та не вой ско вые умель цы для по вы ше ния ма не в рен но с ти при ва -

ри ва ли 82-мм ми но мет 2Б9 («Ва си лек») к кры -
ше транс пор те ра 
МТ-ЛБ. Един ст вен ный в ми ре ав то ма ти че с кий
ми но мет «Ва си лек» был при нят на во ору же ние
в 1970 г., а 120-мм ми но мет в со ста ве ком плек са
«Са ни» — в 1979 г. Един ст вен ным са мо ход ным
ва ри ан том ми но ме та ос та вал ся раз ра бо тан ный
в Пер ми под ру ко вод ст вом Ю.Н.Ка лач ни ко ва
тя же лый 240-мм ми но мет «Тюль пан», при ня -
тый на во ору же ние в 1972 г. Ми но мет «Тюль -
пан», снаб жен ный ос ко лоч но-фу гас ной и ак -
тив но-ре ак тив ной ми на ми (АРМ) с ав то ма ти -
зи ро ван ной по да чей их к ство лу, даль но с тью
стрель бы АРМ, до сти га ю щей 18 км, ос та ет ся на -
и бо лее мощ ным в ми ре.

240-мм самоходный
миномет «Тюльпан» с
дальностью стрельбы
9,5 км. Масса мины
130,7 кг

82-мм автоматический
миномет 2Б9М «Василек»,
обеспечивающий
скорострельность
120 выстрелов в минуту
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« Т ю л ь п а н »

« В а с и л е к »

åË ÌÓ ÏÂÚ «į́ Î¸ -
Ô‡Ì», ÒÌ‡· ÊÂÌ Ì˚È
ÓÒ ÍÓ ÎÓ˜ ÌÓ-ÙÛ „‡Ò ÌÓÈ
Ë ‡Í ÚË‚ ÌÓ-Â ‡Í ÚË‚ -
ÌÓÈ ÏË Ì‡ ÏË (Äêå) Ò
‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË ÁË Ó ‚‡Ì -
ÌÓÈ ÔÓ ‰‡ ̃ ÂÈ Ëı Í
ÒÚ‚Ó ÎÛ, ‰‡Î¸ ÌÓ Ò Ú¸˛
ÒÚÂÎ¸ ·˚ Äêå, ‰Ó -
ÒÚË „‡ ̨  ̆ ÂÈ 18 ÍÏ, ÓÒ -
Ú‡ ÂÚ Òfl Ì‡ Ë ·Ó ÎÂÂ
ÏÓ˘ Ì˚Ï ‚ ÏË Â.
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В по сле во ен ные го ды про дол жа лась ра бо та по со вер шен ст во ва нию ре ак тив -
ных си с тем зал по во го ог ня (РС-30). В 50-е гг. бы ли раз ра бо та ны БМ-14 для
ре ак тив ных сна ря дов ка ли б ра 140 мм (даль ность стрель бы до 10 км) и
БМ-24 ка ли б ра 240 мм (даль ность стрель бы до 17 км). Од на ко вслед ст вие
боль шо го рас се и ва ния сна ря дов эф фек тив ность их при ме не ния оце ни ва -
лась не вы со ко и от но ше ние к раз ви тию это го ви да ору жия как за ру бе жом,
так и в на шей стра не бы ло до воль но сдер жан ным. Про изо шед ше му на ру бе -
же 70-х гг. пе ре ло му в от но ше нии ре ак тив но го ору жия ми ро вая прак ти ка
обя за на на шей стра не. Ве ду щую роль сы г ра ло раз вер ты ва ние в г. Ту ле под
ру ко вод ст вом за ме ча тель но го кон ст рук то ра А.Н.Га ни че ва ин тен сив ных ра -
бот по со зда нию РСЗО но вых по ко ле ний. На ба зе из ве ст но го пред при я тия по
про ек ти ро ва нию и от ра бот ке ар тил ле рий ских гильз бы ло ор га ни зо ва но
круп ней шее спе ци а ли зи ро ван ное пред при я тие «Сплав», на дол го за няв шее
ве ду щее в ми ре ме с то по со зда нию РСЗО (А.Н.Га ни чев, В.Н.Ро го жин, Г.А.Де -
неж кин, Н.А.Ма ка ро вец, В.Н.Бе ло бра гин и др.). В 1963 г. бы ла при ня та на
во ору же ние 122-мм РСЗО с 40-стволь ной пу с ко вой ус та нов кой, зна ме ни тый
«Град», в кон ст рук ции ко то ро го бы ло во пло ще но не ма ло тех ни че с ких ре ше -
ний, от не сен ных спе ци а ли с та ми к чис лу клас си че с ких и ока зав ших ре во лю -
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èÓ ËÁÓ ̄ Â‰ ̄ Â ÏÛ Ì‡
Û ·Â ÊÂ 70-ı „„. ÔÂ Â -
ÎÓ ÏÛ ‚ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËË
Â ‡Í ÚË‚ ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
ÏË Ó ‚‡fl Ô‡Í ÚË Í‡
Ó·fl Á‡ Ì‡ Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÚ‡ -
ÌÂ. ÇÂ ‰Û ̆ Û˛ ÓÎ¸
Ò˚ „ ‡ ÎÓ ‡Á ‚Â Ú˚ ‚‡ -
ÌËÂ ‚ „. íÛ ÎÂ ÔÓ‰ Û -
ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ Á‡ ÏÂ ̃ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ -
‡ Ä.ç.É‡ ÌË ̃ Â ‚‡ ËÌ -
ÚÂÌ ÒË‚ Ì˚ı ‡ ·ÓÚ ÔÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ êëáé ÌÓ -
‚˚ı ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÈ.

Ре ак тив ная си с те ма зал -
по во го ог ня 9К51 «Град».
С его со зда ни ем в 1963 г.
на чал ся но вый этап в
раз ви тии это го ви да ору -
жия

« Г р а д »

Ре ак тив ная ар тил ле рия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Мас са снаряда, кг 

СССР СССР СССР СССР СССР
1941/1942/1944 1942 1942 1942 1944
132 82 300 300 300
16 48 8 8 12

42,3/57,6/42,4 8 72 92,5 94,5

БМ-13 БМ-8-48 М-30 М-31 БМ-31-12Ха рак те ри с ти ки

Ре ак тив ная ар тил ле рия 1950—1960 гг. 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ко ли че ст во на прав ля ю щих
Мас са снаряда, кг 
Рас чет, чел. 
Масса образца 
в боевом положении

СССР СССР СССР
1951 1952 1963
241 140 122
16,8 9,8 20,4

12 16 40
109-151 39,6 67
8 7 5 
7,1 7 13,7

БМ-24 БМ-14 БМ-21 Ха рак те ри с ти ки
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ци о ни зи ру ю щее вли я ние на даль ней шее раз ви тие си с тем зал по во го ог ня:
скла ды ва ю щи е ся ста би ли за то ры, за крут ка сна ря дов в пу с ко вой тру бе, но вая
тех но ло гия из го тов ле ния сталь но го кор пу са и дру гие. «Град» стал ба зо вой
си с те мой для мно гих мо ди фи ка ций («Град-1», «Град-В» для воз душ но-де -
сант ных войск и др). На де ся ти ле тия этот об ра зец стал са мой по пу ляр ной в
ми ре РСЗО, со сто я щей на во ору же нии бо лее 30 стран ми ра, а с уче том за ру -
беж но го про из вод ст ва, как по ли цен зии, так и пи рат ским спо со бом, — бо лее
50 стран. Ору жие ис поль зо ва лось во мно гих во ен ных кон флик тах и все гда
де мон ст ри ро ва ло вы со кую на деж ность и эф фек тив ность.

Этап ным ста ло со зда ние в 70-е гг. и при ня тие на во ору же ние 220-мм
РСЗО 9К57 («Ура ган»), обес пе чи вав шей пуск 280-ки ло грам мо вых сна ря -
дов на даль ность до 35 км с 16 на прав ля ю щих и пред наз на чен ной для
ис поль зо ва ния в ар мей ском зве не. Толь ко че рез де ся ти ле тие по сту пит на
во ору же ние ар мии США и их со юз ни ков си с те ма MLRS с близ ки ми ха -
рак те ри с ти ка ми. В 1987 г. на во ору же ние ар мии бы ла при ня та не ви дан -
ная по мощ но с ти (мас са ос нов но го сна ря да 800 кг, бо е вой ча с ти 300 кг)
и даль но бой но с ти (70 км) РСЗО 9К58 («Смерч») с 300-мм ре ак тив ным
сна ря дом и 12 на прав ля ю щи ми на пу с ко вой ус та нов ке. Вы со кая точ ность
стрель бы на столь боль шие даль но с ти бы ла до стиг ну та за счет со зда ния
впер вые в ми ре для си с тем зал по во го ог ня, оснащенного упрощенной
системой управления ре ак тив но го сна ря да. 

422 В . В . П а н о в

Са мая мощ ная в ми ре
РСЗО «Смерч». Даль -
ность стрель бы 70 км,
мас са ос нов но го ре ак -
тив но го сна ря да 800 кг

« С м е р ч »

Ре ак тив ная ар тил ле рия 1970 —1990 гг. 

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Мак си маль ная даль ность 
стрель бы, км 
Ко ли че ст во на прав ля ю щих
Мас са снаряда, кг 
Рас чет, чел. 
Масса образца 
в боевом положении, т

СССР СССР СССР СССР США ФРГ Бра зи лия 
1963 1988 1975 1987 1980 1981 1984
122 122 220 300 240 110 127;300
20 20 35 70 40 20 30;60

40 50 16 12 12 40 32;4
66 70 280,0 800,0 310,0 67,0 58;595
6 3 4 4 3 3 3
13,7 13,8 20 42 25 13,7 14,0

«Град» «При ма» «Ура ган» «Смерч» MLRS «Ларс-2» «Ас т рос-2»Ха рак те ри с ти ки

Ç 70-Â „„. Ì‡ ̄ ‡ ÒÚ‡ -
Ì‡ ‚ÌÓ‚¸ ÓÍ‡ Á‡ Î‡Ò¸
ÔË ÁÌ‡Ì Ì˚Ï ÎË ‰Â -
ÓÏ ‚ ÒÓ Á‰‡ ÌËË Â -
‡Í ÚË‚ ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
ÌÓ ‚Ó „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl.
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Ус пеш ным раз ви ти ем си с те мы «Град» ста ла раз ра бот ка но вой РСЗО ди -
ви зи он но го зве на («При ма») с 50 на прав ля ю щи ми на бо е вой ма ши не и
рас ши рен ным со ста вом бо е во го ком плек та, вклю ча ю ще го сна ряд с от де -
ля е мой бо е вой ча с тью с вер ти ка ли за ци ей его при под хо де к грун ту и
дис тан ци он но-кон такт ным взры ва те лем. Со зда ва е мые РСЗО ос на ща лись
ши ро кой гам мой бо е при па сов: ос ко лоч но-фу гас ных, с от де ля ю щей ся
бо е вой ча с тью, кас сет ных, за жи га тель ных, дис тан ци он но го ми ни ро ва -
ния и дру гих. За счет ис поль зо ва ния разных видов твер дого топ лива и
но вых кон ст рук тив ных ре ше ний со зда ва лись но вые ре ак тив ные сна ря ды
с раз лич ны ми ти па ми го ло вных ча с тей с улуч шен ными куч но с тью, точ но -
с тью и даль но с тью стрель бы, по вы шен ным мо гу ще ст вом дей ст вия у це -
ли. В 60—70-е гг. бы ли раз ра бо та ны 122-мм ре ак тив ные сна ря ды к РСЗО
«Град» с ос ко лоч но-фу гас ной, за жи га тель ной и дис тан ци он но го ми ни ро -
ва ния го ло вны ми ча с тя ми. В ос ко лоч но-фу гас ных го ло вных ча с тях ис -
поль зо ва лись бо лее мощ ное взрыв ча тое ве ще ст во и обо лоч ка с за дан -
ным дроб ле ни ем на ос кол ки. В 70-е гг. раз ра бо та ны 220-мм ре ак тив ные
сна ря ды «Ура ган» с ос ко лоч но-фу гас ной, кас сет ной с ос ко лоч ны ми бо е -
вы ми эле мен та ми, с объ ем но-де то ни ру ю щим со ста вом и за жи га тель ной
го ло вны ми ча с тя ми. Ни один из ти пов за ру беж ных РСЗО, вклю чая MLRS,
до сих пор не рас по ла га ет бо е комп лек том со столь ши ро ким на бо ром
сна ря дов. От ме тим, что в 80-е гг. к РСЗО «Смерч» бы ли со зда ны уни -
каль ные ре ак тив ные сна ря ды с уп ро щен ной си с те мой уп рав ле ния (кор -
рек ци ей на ак тив ном уча ст ке тра ек то рии) на бор ту, с от де ля е мой кас сет -
ной (с ос ко лоч ны ми бо е вы ми эле мен та ми) бо е вой ча с тью. В ре зуль та те
ар мия по лу чи ла на во ору же ние си с те му РСЗО, вклю ча ю щую со во куп -

Å‡ ÁÓ ‚˚È Ó· ‡ ÁÂˆ
122-ÏÏ êëáé «É‡‰»
Ì‡ ‰Â Òfl ÚË ÎÂ ÚËfl ÒÚ‡Î
Ò‡ ÏÓÈ ÔÓ ÔÛ Îfl ÌÓÈ ‚
ÏË Â ÒË Ò ÚÂ ÏÓÈ, ÒÓ -
ÒÚÓ fl ̆ ÂÈ Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËË ‡ ÏËË ‚ ·Ó -
ÎÂÂ ˜ÂÏ 30 ÒÚ‡ Ì‡ı.
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« У р а г а н »

Вла ди мир Ни ко ла е вич
Ро го жин, Ген на дий
Алек се е вич Де неж кин,
Алек сандр Ни ко ла е вич
Га ни чев — со зда те ли
туль ской шко лы раз ра -
бот чи ков ре ак тив ных
си с тем зал по во го ог ня.
Уча ст ни ки и ру ко во ди -
те ли, вне сшие твор че с -
кий вклад в раз ра бот ку
не пре взой ден ных по
сво е му ка че ст ву и эф -
фек тив но с ти об раз цов
РСЗО: «Град», «Ура ган»,
«Смерч»

Реактивная система
залпового огня «Ураган»,
обеспечивает дальность
стрельбы до 34 км с 16
направляющих; масса
реактивного снаряда
280 кг
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Ç „Ó ‰˚ ‚ÓÈ Ì˚ ÒÓ Á‰‡ -
‚‡ ÎËÒ¸ ÔÓ ÚË ‚Ó Ú‡Ì -
ÍÓ ‚˚Â ÓÛ ‰Ëfl, ÔË -
ÁÌ‡Ì Ì˚Â ¯Â ‰Â ‚ ‡ ÏË
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍÓÈ
Ï˚Ò ÎË, áàë-2,
áàë-3, Åë-3, ‡ ‚ ÔÓ -
ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚
ÔÛ¯ ÍË åí-12 Ë
«ëÔÛÚ-Å».

ность пер во класс ных об раз цов. В то же вре мя ста но ви лась оче вид ной
оп ре де лен ная из бы точ ность ти па жа. По это му даль ней шие по ис ки бы ли
на прав ле ны, на ря ду с уве ли че ни ем точ но с ти и куч но с ти стрель бы, со зда -
ни ем но вых по ко ле ний уп рав ля е мых и са мо на во дя щих ся ра кет («ин тел -
лек ту а ли за ци ей» бо е при па сов), даль ней шей ав то ма ти за ци ей про цес сов
стрель бы, улуч ше ни ем уп рав ля е мо с ти от дель ных си с тем, под раз де ле ний
и ча с тей, на вы бор ба зо во го об раз ца, а так же ком плек си ро ва ние РСЗО
со сред ст ва ми раз вед ки с целью со зда ния раз ве ды ва тель но-ог не вых
ком плек сов. Су ще ст ву ет прак ти че с кая воз мож ность уве ли чить даль ность
стрель бы до 100 км и бо лее, что по вле чет за со бой пе ре рас пре де ле ние
за дач, ре ша е мых РСЗО и так ти че с ки ми ра ке та ми.

Осо бое ме с то в раз ви тии во ору же ния за ни ма ют про ти во -
тан ко вые сред ст ва, ко то рые пра во мер но рас сма т ри вать
как в рам ках раз ви тия стволь ной ар тил ле рии и ре ак тив -
ных сна ря дов, так и с по зи ций по ст ро е ния си с те мы борь -
бы с тан ка ми, ор га ни че с кую ос но ву ко то рой, на ря ду с са -
ми ми тан ка ми, со ста ви ла про ти во тан ко вая ар тил ле рия и
про ти во тан ко вые уп рав ля е мые ра ке ты (ПТУР), ба зи ру ю -
щи е ся на на зем ных и воз душ ных сред ст вах. Ис то рия со -
вре мен ной оте че ст вен ной про ти во тан ко вой ар тил ле рии
от ме че на дра ма ти че с ким эпи зо дом, ког да за не сколь ко
ме ся цев до на ча ла вой ны по на сто я нию ру ко во див ше го
ГАУ Г.И.Ку ли ка бы ло свер ну то про из вод ст во 45- и 76-мм
пу шек, вви ду яко бы их пол ной бес пер спек тив но с ти, что
по ста ви ло Крас ную Ар мию в тя же лое по ло же ние, ли шив
ее ос нов ных средств борь бы с вра же с ки ми тан ка ми. В

ди на ми ке раз ви тия про ти во тан ко вых пу шек в го ды вой ны, ве ро ят но, в
на и боль шей сте пе ни про явил ся кон ст рук тор ский и ор га ни за тор ский та -
лант, а так же про из вод ст вен ные воз мож но с ти про мы ш лен но с ти и на уч -
ный за дел, поз во ляв шие в те че ние двух-трех ме ся цев со зда вать ше де в -
ры ар тил ле рий ско го во ору же ния, ко то рые яв ля лись ре ак ци ей на по яв ле -
ние у про тив ни ка в хо де вой ны но вой, от но си тель но бо лее за щи щен ной
бро не тан ко вой тех ни ки, вклю чая та кие из ве ст ные тан ки, как «Пан те ра»,
«Тигр» и САУ «Фер ди нанд». На ря ду с упо ми нав ши ми ся вы ше пуш ка ми
ЗИС-2 и ЗИС-3 в го ды вой ны бы ли вы пу ще ны 45-мм про ти во тан ко вая
пуш ка М-42 (В.И.Иль ин), 100-мм по ле вая пуш ка БС-3 (1944 г. В.Г.Гра -
бин, А.Е.Хво ро с тин), 85-мм пуш ка (1945 г., КБ Ф.Ф.Пе т ро ва). Об уров не
кон ст рук тор ской мыс ли сви де тель ст ву ют ха рак те ри с ти ки пуш ки ЗИС-2
(57 мм), на столь ко мощ ной, что у про тив ни ка не ока за лось тан ков с со -
по с та ви мым уров нем за щи ты. В.Г.Гра бин вспо ми нал, что по это му по во -
ду ему по зво нил И.В.Ста лин, пред ло жив ший об ре зать ство лы (умень -
шить их дли ну), а на от каз кон ст рук то ра по сле до ва ло сня тие ору дия с
про из вод ст ва, ко то рое бы ло во зоб нов ле но толь ко с по яв ле ни ем у нем -
цев тя же лых тан ков Т-V и Т-VI.

В по сле во ен ные де ся ти ле тия бы ли вы пол не ны мно го чис лен ные пол но -
мас штаб ные раз ра бот ки бук си ру е мых и са мо ход ных ору дий в ка ли б ре
85, 100, 120, 125 мм, ус та нав ле ва е мых на шас си раз лич ных ка те го рий.
Этап ны ми в пер вые по сле во ен ные го ды ста ли 85-мм ПТП Д-48 (1948 г.,
Ф.Ф.Пе т ров) и 100-мм ПТП Т-12 (1960 г. В.Я.Афа на сь ев), обес пе чи вав -
шие по ра же ние тан ков ти па М-60 и «Ле о пард-1» на даль но с тях до
1000—1500 м. Для пуш ки МТ-12 в 1981 г. впер вые в ми ре был раз ра бо -
тан уп рав ля е мый по лу чу ла зе ра в по лу ав то ма ти че с ком ре жи ме сна ряд,
по ра жа ю щий ма ло раз мер ные по движ ные и не по движ ные це ли. Боль -
шое вни ма ние уде ля лось ос на ще нию ору дий бо лее со вер шен ны ми оп -
ти че с ки ми (днев ны ми и ноч ны ми) и ра дио ло ка ци он ны ми при це ла ми.
Раз ви тию стволь ной про ти во тан ко вой обо ро ны спо соб ст во ва ла от ли -
ча ю ща я ся от на тов ской кон цеп ция, в ос но ву ко то рой бы ло по ло же но
со зда ние мо биль ных про ти во тан ко вых ре зер вов, а так же та кие не о спо -
ри мые до сто ин ст ва, как вы со кие на чаль ные ско ро сти сна ря дов, точ -
ность и куч ность стрель бы. По это му да же бур ное раз ви тие про ти во тан -
ко вых уп рав ля е мых ра кет не ос та но ви ло раз ра бо ток про ти во тан ко вых
пу шек, по след няя из ко то рых — со здан ная в кон це 80-х гг. в Ека те рин -
бург ском бю ро им. Ф.Ф.Пе т ро ва, не име ю щая ана ло гов в ми ре 125-мм
про ти во тан ко вая глад ко ст воль ная са мо дви жу ща я ся пуш ка «Спрут-Б»,
обес пе чи ва ю щая ве де ние кру го во го об ст ре ла бро не бой ны ми под ка ли -
бер ны ми сна ря да ми с вы со кой на чаль ной ско ро стью на даль ность пря -
мо го вы ст ре ла свы ше двух ки ло ме т ров и ос ко лоч но-фу гас ны ми сна ря -

Ç 1987 „. Á‡ ‚Â ̄ Â ÌÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ Ò‡ ÏÓÈ
ÏÓ˘ ÌÓÈ ‚ ÏË Â
êëáé «ëÏÂ˜» ÒÓ
ÒÌ‡ fl ‰ÓÏ Í‡ ÎË · ‡
300 ÏÏ.

424 В . В . П а н о в

Гра бин Ва си лий Га в ри -
ло вич  (1900—1980) — вы -
да ю щий ся кон ст рук тор
ар тил ле рий ско го во ору -
же ния, про фес сор, ге не -
рал-пол ков ник. Сре ди
на и бо лее из ве ст ных раз -
ра бо ток 76-мм ди ви зи -
он ная пуш ка ЗИС-3, при -
знан ная луч шим ору жи -
ем вто рой ми ро вой вой -
ны, 57- и 76-мм про ти -
во тан ко вые пуш ки
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да ми — до 12,2 км, ос на щен ная днев ны ми и ноч ны ми при це ла ми для
стрель бы пря мой на вод кой. 

Ос нов ны ми ти па ми бо е при па сов для 100-, 115- и 125-мм глад ко ст воль -
ных ору дий бы ли бро не бой ные под ка ли бер ные сна ря ды стре ло вид ной
фор мы, раз ра бот ка ко то рых ве лась в На уч но-ис сле до ва тель ском ма ши -
но ст ро и тель ном ин сти ту те под ру ко вод ст вом В.С.Ко ре не ва и В.В.Яворс -
ко го. За ру бе жом та кие ти пы бо е при па сов по яви лись толь ко в 80-е гг.
Ку му ля тив ные сна ря ды (КС) пер во на чаль но раз ра ба ты ва лись толь ко
для борь бы с бро не це ля ми. До кон ца 70-х гг. их бро не про би ва е мость
бы ла вы ше, чем у под ка ли бер ных сна ря дов, и не за ви се ла от даль но с ти
стрель бы и ско ро сти встре чи сна ря да с це лью. С по яв ле ни ем мно го -
слой но го бро ни ро ва ния и ди на ми че с кой за щи ты тан ков бро не про би ва -
е мость ку му ля тив ных сна ря дов ока за лась не до ста точ ной, в свя зи с чем
в кон це 80-х гг. их опыт ная раз ра бот ка бы ла при ос та нов ле на в ожи да -
нии по ло жи тель ных ре зуль та тов ис сле до ва ний, на прав лен ных на су ще -
ст вен ное по вы ше ние эф фек тив но с ти дей ст вия ку му ля тив ных сна ря дов
по со вре мен ным и пер спек тив ным бро не це лям. В эти же го ды ве лись
ра бо ты по со зда нию ос ко лоч но-фу гас ных сна ря дов по вы шен но го мо гу -
ще ст ва для глад ко ст воль ных тан ко вых и про ти во тан ко вых пу шек в ка ли -
б рах 100, 115 и 125 мм.

Воз ник шая в 50-е гг. про бле ма эф фек тив ной борь бы с тан ка ми вне до -
ся га е мо с ти ар тил ле рий ско го ог ня ре ша лась в пе ри од от но си тель ной
ут ра ты ин те ре са к ар тил ле рии на со вер шен но но вой ос но ве по сред ст -
вом со зда ния про ти во тан ко вых уп рав ля е мых ком плек сов (ПТРК). Пер -
вый ПТРК «Шмель» с руч ной си с те мой уп рав ле ния, ку му ля тив ной ра ке -
той и пе ре да чей ко манд по про во дам был со здан в КБ Б.И.Ша вы ри на,
ра бо тав шем в ко о пе ра ции с це лым ря дом пред при я тий (Б.П.Жу ков,
3.М.Пер сиц, А.М.Ло мов и др.), и при нят на во ору же ние в 1960 г. в двух
ва ри ан тах: на ба зе ав то мо би ля ГАЗ-69 и бро ни ро ван ной раз ве ды ва -
тель но-до зор ной ма ши ны (БРДМ). Сме нив шие «Шмель» но си мый
ПТРК «Ма лют ка» (1962 г., Б.И.Ша вы рин) и са мо ход ный (на шас си бо е -
вой раз ве ды ва тель ной де сант ной ма ши ны) ПТРК «Фа лан га» (А.Э.Ну -
дель ман), оба с руч ной пе ре да чей ко манд, со ста ви ли пер вое по ко ле -
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ç‡ ̃ Ë Ì‡fl Ò 60-ı „„.
ÔÓ ·ÎÂ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
Ú‡Ì Í‡ ÏË Â ̄ ‡ Î‡Ò¸ ‚
ÔÂ ‚Û˛ Ó˜Â Â‰¸ ÔÛ -
ÚÂÏ ÒÓ Á‰‡ ÌËfl ÔÓ ÚË -
‚Ó Ú‡Ì ÍÓ ‚˚ı ‡ ÍÂÚ -
Ì˚ı ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚.

Но си мые про ти во тан ко вые ра кет ные ком плек сы

Стра на-раз ра бот чик 

Год при ня тия на во ору же ние 

Мак си маль ная/мини маль ная 
даль ность стрель бы, м 
Мас са ракеты, кг 

Тип си с те мы уп рав ле ния

СССР СССР СССР США ФРГ, 
Фран ция

1963 1970  1978 1968 1972 
(1987) 1983

(1992)
3000/500 (4000/70) 1500/80 1000/30 2000/25

10,7 12,9 6 6,3 6,5 
7 
(8)

руч ная по п о  л у  а в  т о  м а  т и  ч е  с  к а я  п о  п р о  в о  д а м
про во дам

«Ма лют ка» «Фа гот»
(«Фа гот-М»)

«Ме тис» «Дра кон» «Ми лан»
«Ми лан2»
(«Ми лан2Т»)

Ха рак те ри с ти ки

Са мо ход ные про ти во тан ко вые ра кет ные ком плек сы

Стра на-раз ра бот чик 

Год при ня тия на во ору же ние 

Мак си маль ная/ми ни маль ная
даль ность стрель бы, м 
Ско рость по ле та ра ке ты, м/с

Мас са ракеты, кг 

Тип си с те мы уп рав ле ния

СССР СССР СССР СССР СССР США США ФРГ,
Фран ция 

1960 1963 1964 1974 1978 1968 1980 1975 
(1969) (1972) (1991) 1985 (1987) 1985 (1992)

2000/600 3000/500 3000/600 4000/75 5000/400 3750/65 8000/— 4000/75
(3000/500) (4000/750) 

110 120 170 200 400 190 300 235
200 (200) 

24 10,7 28 23,7 46,6 18 45 20 
(11,3) (31,6) (26,5) 20 (24) 23 (23)

руч ная по руч ная по руч ная по п/авт. по п/авт. п/авт. по авт. с п/акт. п/авт. по 
про во дам про во дам про во дам про во дам по ра дио про во дам ла зер. ГСН про во дам

(п/авт. по (п/авт. 
про во дам) по ра дио )

«Шмель» «Фа лан га» 
(«Флей та») 

«Кон курс» «Штурм» «Тоу» 
«Тоу-2» 
(«Тоу-2А») 

«Хелл файр» «Хот» 
«Хот-2»
(«Хот-21»)

Ха рак те ри с ти ки «Ма лют ка» 
(«Ма лют ка-П»)
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ние оте че ст вен ных ком плек сов. Но вое по ко ле ние (ру беж 60—70-х гг.)
ПТРК: «Ма лют ка-П», «Фа лан га-П» («Флей та») от ли ча лось на ли чи ем
по лу ав то ма ти че с ких си с тем уп рав ле ния по ле том ра кет. Ка че ст вен но
но вый ска чок был до стиг нут по сле фор ми ро ва ния си с те мы ПТРК, вклю -
ча ю щей: но си мый по лу ав то ма ти че с кий с пе ре да чей ко манд по про во -
дам ком плекс «Фа гот», во зи мый на бо е вой ма ши не де сан та «Кон курс»
(1974 г. КБП в г.Ту ла) и тя же лый ПТРК — «Штурм» с мно го це ле вой уп -

рав ля е мой по ра дио ра ке той мас сой бо лее 30 кг и
даль но с тью стрель бы до 5 км. Со здан ный в воз глав -
ляв шем ся С.П.Не по бе ди мым КБМ в г.Ко лом не,
ПТРК «Штурм» с са мо го на ча ла раз ра ба ты вал ся в
двух ва ри ан тах: вер то лет ном (1976 г.) и на зем но -
го ба зи ро ва ния (1978 г.). Со зда ние «Штур ма»
яви лось ре ак ци ей на по вы ше ние ро ли вер то ле тов
в борь бе с тан ка ми на по ле боя, про де мон ст ри ро -
ван ной, в ча ст но с ти, в хо де ара бо-из ра иль ских
войн. Мо дер ни зи ро ван ный ва ри ант ПТРК
«Штурм-С» в мо дуль ном ис пол не нии, поз во ля ю -
щем раз ме щать его на лю бых ба зах бо е вых ма -
шин пе хо ты (БМП) и бро не тран с пор те ров (БТР),
на тан ках и вер то ле тах («Ата ка»), ос на щен ный
сверх зву ко вы ми сна ря да ми с мо но блоч ной, тан -
дем ной или ос ко лоч но-фу гас ной бо е вы ми ча с тя -

ми, по лу ав то ма ти че с кой си с те мой на ве де ния по ра дио ли нии, су ще ст -
вен но пре вос хо дил, на при мер, фран цуз ский «Хот» или аме ри кан ский
«Тоу» и во  многом опередил развитие ПТРК на рубеже 90-х гг.

Даль ней шие изы с ка ния по со вер шен ст во ва нию ПТРК на ру бе же 90-х гг.
бы ли на прав ле ны, на ря ду с ре ше ни ем за да чи по ра же ния но вых по ко ле -
ний тан ков, ос на ща е мых все бо лее со вер шен ной ком би ни ро ван ной мно -
го слой ной пас сив ной, а так же ди на ми че с кой за щи той, на до сти же ние
все су точ но с ти и все по год но с ти при ме не ния (на при мер, ис поль зо ва ние

теп ло ви зи он но го при це ла
в ПТРК «Фа го т»), а так же
по вы ше ние ус той чи во с ти
к со зда ва е мым про тив -
ни ком по ме хам в ра бо те
си с тем на ве де ния. Пер -
вы ми в се мей ст ве ПТРК
тре ть е го по ко ле ния ста ли
но си мые об раз цы «Ме -
тис», «Ме тис-М» и са мо -
ход ный «Кор нет-Э», со -
здан ные в туль ском КБ
при бо ро ст ро е ния, ру ко -
во ди мом А.Г.Ши пу но -
вым. Лег кий и удоб ный в
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« М е т и с »Переносной ПТРК рот ного
звена «Ме тис» с ку му ля -
тив ной тан дем ной бо е -
вой ча с тью

Са мо ход ный про ти во тан -
ко вый ра кет ный ком плекс
фрон то во го и ар мей ско го
зве на «Штурм-С», обес -
пе чи ва ю щий по ра же ние
це лей ра дио управ ля е мы -
ми ра ке та ми на даль но с -
тях до 5 км

« Ш т у р м - С »

Раз ме щаемый на
БРДМ-2 са мо ход ный
про ти во тан ко вый ра кет -
ный ком плекс ди ви зи он -
но го и пол ко во го зве на
«Конкурс»

« К о н к у р с »
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об ра ще нии ком плекс «Ме тис» (мас са 5 кг) обес пе -
чи ва ет по ра же ние бро ни ро ван ных це лей на даль -
ность до 1,5 км, а са мо ход ный ком плекс «Кор нет»,
имея даль ность до 5,5 км, га ран ти ру ет по ра же ние
са мых со вре мен ных тан ков. Оба ком плек са мо гут
при ме нять ся как с ку му ля тив ной, так и с тер мо ба -
ри че с кой бо е вой ча с тью. Ис поль зу е мый в ПТРК
«Кор нет-Э» прин цип уп рав ле ния на ос но ве ла зер -
ной лу че вой си с те мы с те ле о ри ен ти ро ва ни ем в
пря мом лу че ла зе ра поз во лил ре шить слож ную за -
да чу до сти же ния вы со кой по ме хо за щи щен но с ти. 

Раз ви тие во ен ной и во ен но-тех ни че с кой мыс ли
по сле вой ны все гда ха рак те ри зо ва лось по ис ком
пу тей эф фек тив ной борь бы с тан ка ми про тив ни ка
в бою и в опе ра ции. В ре зуль та те бы ли до стиг ну ты
не ма лые ус пе хи в со зда нии про ти во тан ко вых пу шек, на зем ных и вер -
то лет ных ПТРК, под ка ли бер ных, ку му ля тив ных и уп рав ля е мых сна ря -
дов, кас сет ных бо е вых ча с тей ре ак тив ных сна ря дов и спо со бов дис тан -
ци он но го ми ни ро ва ния, в раз ви тии прин ци пов на ве де ния и са мо на ве -
де ния по ра жа ю щих средств. Со во куп ность ПТРК, тан ков, про ти во тан -
ко вой ар тил ле рии, РСЗО, ра кет ных ком плек сов и вер то ле тов поз во ли ла
раз ра бо тать эф фек тив ные спо со бы по ст ро е ния бо е вых по ряд ков и ве -
де ния боя (опе ра ции), при ме няя для по ра же ния ав то бро не тан ко вой
тех ни ки раз лич ные спо со бы на раз ных ру бе жах. В то же вре мя ощу ща -
лись из бы точ ность на прав ле ний ис сле до ва ния и труд но с ти в ре ше нии
про бле мы вы бо ра при оп ре де ле нии ба зо вых ПТРК, ус та нов ле нии со от -
но ше ния меж ду тан ка ми и ПТРК раз лич но го ба зи ро ва ния и в ре ше нии
дру гих прин ци пи аль ных во про сов.

Со вер шен ст во ва ние во ору же ния и ус лож не ние ре ша е мых им за дач, с
од ной сто ро ны, и воз ра с та ние на пря жен но с ти, ско ро теч но с ти боя — с
дру гой, тре бо ва ли ав то ма ти за ции уп рав ле ния под раз де ле ни я ми и ча -
с тя ми, ос на щен ны ми ар тил ле ри ей, РСЗО, ПТРК. Труд но с ти ре ше ния
за да чи оп ре де ля лись тем, что до стиг ну тый в 50-е гг. уро вень раз ви тия
вы чис ли тель ной тех ни ки, средств свя зи и пе ре да чи дан ных не со от -
вет ст во вал тре бо ва ни ям по их раз ме ще нию и ра бо те в ку зо вах ав то -
мо би лей, на бро не тран с пор те рах и вер то ле тах. Кро ме то го, су ще ст во -
вав шая эле мент ная ба за не обес пе чи ва ла ис пол не ние ап па ра ту ры, ко -
то рая мог ла бы га ран ти ро вать ее на деж ное функ ци о ни ро ва ние в ус ло -
ви ях воз ра с та ния ви б ра ций, удар ных на гру зок, ко ле ба ний тем пе ра ту -
ры и влаж но с ти. К то му же ощу щал ся не до ста ток ка д ров и сла бость
про из вод ст вен ной ба зы, вы зван ные дли тель ны ми го не ни я ми на ки -
бер не ти ку как «лже на у ку». На ча ло це ле на прав лен ным ра бо там в об -
ла с ти со зда ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния вой ска ми и
ору жи ем бы ло по ло же но в На уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те ав то -
ма ти че с кой ап па ра ту ры (НИИ АА), ру ко во ди мом В.С.Се ме ни хи ным.
Пер вая ЭВМ 9В59 (шифр «Оль ха»), пред наз на чен ная для уп рав ле ния
ог нем, раз ра бо тан ная в г.За гор ске (глав ный кон ст рук тор М.А.Кар цев),
бы ла смон ти ро ва на на гу се нич ном шас си. В даль ней шем
она во шла со став ной ча с тью в пер вый ком плекс си с тем ав то -
ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния ог нем под раз де ле ний са мо ход -
ных 122  и 152-мм га у биц «Ака ция» и «Гвоз ди ка», из ве ст ный
под ши ф ром «Ма ши на», ко то рый был со здан в НИИ «Сиг -
нал» в г.Ко в ро ве под ру ко вод ст вом Ю.М.Са зы ки на и при -
нят на во ору же ние в 1973 г. В 1975 г. тем же кол лек ти вом
был раз ра бо тан ком плекс ма шин уп рав ле ния огнем на ко -
лес ной ба зе «Ма ши на-Б», пред наз на чен ный для уп рав ле -
ния ог нем бук си ру е мых ору дий, а так же ми но ме тов и РСЗО
«Град» и «Ура ган». Даль ней шее со вер шен ст во ва ние ком -
плек сов си с тем ав то ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния (КСАУ)
шло в на прав ле нии рас ши ре ния их функ ци о наль ных воз -
мож но с тей, уни фи ка ции обо ру до ва ния, по вы ше ния та ких
ос нов ных па ра ме т ров, как опе ра тив ность и до сто вер ность
пе ре да чи ин фор ма ции, на деж ность и др. Впос лед ст вии ав то ма ти за ция
уп рав ле ния ог нем, а так же ар тил ле рий ски ми фор ми ро ва ни я ми (под раз -
де ле ни я ми, ча с тя ми, со еди не ни я ми, груп па ми) рас сма т ри ва лась как важ -
ное сред ст во по вы ше ния бо е вой эф фек тив но с ти. При ня тый в 1984 г.
КСАУ «Фаль цет» (г.Йош кар-Ола, Л.Г.Пер мо гор ский) обес пе чи вал уп -

427В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

Про ти во тан ко вый ком -
плекс боль шой даль но с -
ти «Кор нет», обес пе чи -
ва ю щий по ра же ние бро -
не тан ко вой тех ни ки с
лю бы ми ти па ми за щи ты

« К о р н е т - Э »

Ши пу нов Ар ка дий Ге ор -
ги е вич (р. 1927) — вы да ю -
щий ся уче ный и кон ст -
рук тор стрел ко во го, ар -
тил ле рий ско го и ра кет -
но го во ору же ния, ака де -
мик РАН. Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской и Го су дар -
ст вен ных пре мий СССР.
Под его ру ко вод ст вом и
при уча с тии раз ра бо та ны
про ти во тан ко вые ком -
плек сы на зем но го и воз -
душ но го ба зи ро ва ния
(«Кон курс», «Вихрь»,
«Ме тис» и др.); ком плек -
сы во ору же ния БМП; ар -
тил ле рий ские и тан ко вые
ком плек сы уп рав ля е мо го
во ору же ния; пу шеч но-
ра кет ные зе нит ные ком -
плек сы
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рав ле ние под раз де ле ни я ми, ос на щен ны ми лю бы ми су ще ст ву ю щи ми
гу се нич ны ми са мо ход ны ми ар тил ле рий ски ми си с те ма ми ка ли б ра от
122 мм и вы ше. От ве ча ю щий но вым тре бо ва ни ям уни фи ци ро ван ный
КСАУ «Ка пу ст ник» раз ра ба ты вал ся в г.Ко в ро ве с 1985 г. по 1992 г. и
пред наз на чал ся для уп рав ле ния все ми су ще ст ву ю щи ми ар тил ле рий -
ски ми си с те ма ми в пол ко вом, ар мей ском и ди ви зи он ном зве нь ях, в
пер вую оче редь, — ком плек са ми по след не го по ко ле ния «Мста» и
«Ура ган». Па рал лель но ре ша лась за да ча уп рав ле ния ог нем в мас шта -
бе со еди не ния (ди ви зия, бри га да) или ар тил ле рий ской груп пы, для
че го в 1991 г. был при нят на во ору же ние ком плекс «Уни фи ка тор»,
пред наз на чен ный для уп рав ле ния ог нем ар тил ле рий ских групп, а так -
же ар тил ле рий ских ча с тей и со еди не ний.

К на прав ле ни ям по вы ше ния бо е вых воз мож но с тей ар тил ле рии от но -
сят ся се го дня: 
■ гиб кое ком плек си ро ва ние средств по ра же ния, раз вед ки, уп рав ле ния
в ин те ре сах обес пе че ния их дей ст вий в ре аль ном мас шта бе вре ме ни 
вплоть до ин те г ри ро ва ния их в еди ный раз ве ды ва тель но-ог не вой 
ком плекс; 

■ со зда ние тех ни че с ких и тех но ло ги че с ких пред по сы лок, ког да сред ст- 
ва уп рав ле ния, по ра же ния, обес пе че ния мо гут быть пред став ле ны в 
на и вы год ней шем для вы пол не ния бо е вых за дач со от но ше нии; 

■ фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но го по ля све де ний о про тив-
ни ке, ког да по лу ча е мая раз вед сред ст ва ми раз лич ной при ро ды, на
зна че ния и ор га ни за ци он ной при над леж но с ти ин фор ма ция мо жет быть 
опе ра тив но и на деж но об ра бо та на и до ве де на до ор га нов уп рав ле ния; 

■ обес пе че ние мо биль но с ти и ав то ном но с ти си с тем во ору же ния; по вы- 
ше ние мощ но с ти сна ря дов, бо е го ло вок, бо е вых ча с тей и эле мен тов, 
ши ро кое при ме не ние вы со ко точ но го ору жия.

ТАНКИ И АВТОБРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА

Все по сле во ен ное раз ви тие во ору же ния про шло под зна ком вос при я тия
тан ков как глав ной удар ной си лы су хо пут ных войск, иг ра ю щей ре ша ю щую
роль в до сти же нии ус пе ха в на сту па тель ных опе ра ци ях на кон ти нен таль ных
те а т рах во ен ных дей ст вий, что под тверж да лось всем опы том вто рой ми ро -
вой вой ны. К на ча лу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Со вет ский Со юз об ла -
дал вы со ко раз ви тым тан ко вым про из вод ст вом и кон ст рук тор ски ми бю ро,
обес пе чи ва ю щи ми раз ра бот ку и вы пуск лег ких, сред них и тя же лых тан ков.
Как это име ло ме с то для ар тил ле рии, в З0-е гг. бы ла сфор ми ро ва на си с те -
ма тан ко во го во ору же ния и оп ре де ле но функ ци о наль ное на зна че ние от -
дель ных ти пов тан ков. Вы да ю щи е ся до сти же ния оте че ст вен ной на уки, тех -
ни ки и про из вод ст ва — со здан ные к 1939—1940 гг. сред ний танк Т-34
(М.И.Кош кин, А.А.Мо ро зов, Н.А.Ку че рен ко) и тя же лый танк КВ (Ж.Я.Ко -

Ком плекс ав то ма ти зи ро -
ван но го уп рав ле ния ог -
нем ба та реи и ди ви зи о -
на бук си ру е мой ар тил -
ле рии, ми но ме тов, ре ак -
тив ной ар тил ле рии
«Капу ст ник-Б»
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éÚ ‚Â ̃ ‡ ̨  ̆ ËÈ ÌÓ ‚˚Ï
ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌË flÏ ÛÌË -
ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ì Ì˚È
äëÄì «ä‡ ÔÛ ÒÚ ÌËÍ»
ÔÂ‰ Ì‡Á Ì‡ ̃ ‡Î Òfl ‰Îfl
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl ‚ÒÂ ÏË
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Ë ÏË ‡ -
ÚËÎ ÎÂ ËÈ ÒÍË ÏË ÒË Ò -
ÚÂ Ï‡ ÏË ‚ ÔÓÎ ÍÓ ‚ÓÏ,
‡ ÏÂÈ ÒÍÓÏ Ë ‰Ë ‚Ë -
ÁË ÓÌ ÌÓÏ Á‚Â Ì¸ flı, ‚
ÔÂ ‚Û˛ Ó˜Â Â‰¸, —
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ ÏË ÔÓ -
ÒÎÂ‰ ÌÂ „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl
«åÒÚ‡» Ë «ì‡ „‡Ì».

ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË
‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ
Ú‡ÌÍÓÒÚÓÂÌËÂ
ÓÚÌÓÒËÎÓÒ¸ Í
ÔËÓËÚÂÚÌ˚Ï
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ
‡Á‚ËÚËfl
‚ÓÓÛÊÂÌËfl Ë
‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË.

« К а п у с т н и к - Б »
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тин), ока зав шие ре ша ю щее вли я ние на раз ви тие тан ко ст ро е ния на дол гие
го ды. Уже тог да раз ра бот чи кам тан ка Т-34 уда лось гар мо нич но со че тать
пре дель но воз мож ные в ту по ру по ка за те ли ог не вой мо щи, за щи ты и по -
движ но с ти с вы со кой тех но ло гич но с тью, про сто той из го тов ле ния и на -
деж но с тью кон ст рук ции, что при нес ло тан ку Т-34 сла ву луч ше го тан ка
вто рой ми ро вой вой ны. Танк КВ, на ря ду с мощ ным во ору же ни ем (76-мм,
за тем 85-мм пуш ка), от ли чал ся вы со кой сте пе нью за щи щен но с ти от сна -
ря дов и срав ни тель но ма лым дав ле ни ем на грунт. По сто ян ное со вер шен -
ст во ва ние тя же ло го тан ка при ве ло к со зда нию се рии ИС — сна ча ла  тан ка
ИС-1 с 85-мм пуш кой (спро ек ти ро ван под ру ко вод ст вом Ж.Я.Ко ти на и
Н.Л.Ду хо ва), а за тем тан ка ИС-2, ос на щен ного 122-мм пуш кой с кли но вым
по лу ав то ма ти че с ким за тво ром, раз ра бо танн о й на «Урал ма ше» в КБ
Ф.Ф.Пе т ро ва, и ус та нов лен ным на баш не зе нит ным пу ле ме том, и снаб -
жен ного дви га те лем мощ но с тью свы ше 500 л.с. и бро не вой за щи той тол -
щи ной 120 мм, ни ког да ра нее не при ме няв шей ся на тан ках. К кон цу вой -
ны из ше с ти вы пу с кав ших ся ти пов тан ков чет ко оп ре де ли лись два ос нов -
ных: Т-34 и ИС-2, в кон ст рук ции ко то рых во пло ти лись луч шие тех ни че с -
кие до сти же ния то го вре ме ни. По след ним раз ра бо тан ным в го ды вой ны
тан ком стал ИС-З со 122-мм на рез ной пуш кой. Тан ки ИС-2 и ИС-З ока за -
лись са мы ми мощ ны ми бро ни ро ван ны ми ма ши на ми вто рой ми ро вой
вой ны. За слу жи ва ет упо ми на ния удач ная кон ст рук ция по -
след не го из лег ких тан ков Т-70, во ору жен но го 45-мм пуш -
кой, раз ра бо тан но го под ру ко вод ст вом Н.А.Ас т ро ва. С
1943 г. лег кие тан ки, как ма ло эф фек тив ные в бою, про мы -
ш лен но с тью не вы пу с ка лись. Ве ду щую роль в со зда нии
тан ков сы г ра ло сло жив ше е ся на Ура ле в Че ля бин ске мощ -
ное кон ст рук тор ско-про из вод ст вен ное объ е ди не ние — ле -
ген дар ный «Тан ко град» (че ля бин ский Ки ров ский за вод),
ин тел лек ту аль ный ко с тяк ко то ро го на ря ду с че ля бин ца ми
со ста ви ли эва ку и ро ван ные из Ле нин гра да спе ци а ли с ты
ле нин град ско го Ки ров ско го (быв ше го Пу ти лов ско го) за во -
да, а так же ра бот ни ки Харь ков ско го за во да № 75. Кон цен -
т ра ция уси лий обес пе чи ва лась тем, что в Че ля бин ске на -
хо ди лось ру ко вод ст во Ми ни с тер ст ва тан ко вой про мы ш -
лен но с ти во гла ве с В.А.Ма лы ше вым (в 1942—1943 гг. ми -
ни с т ром был И.М.Зальц ман). В ре зуль та те к кон цу вой ны в Че ля бин ске
эф фек тив но ра бо тал вы да ю щий ся кон ст рук тор ский кол лек тив (Ж.Я.Ко -
тин, Н.Л.Ду хов, М.Ф.Бал жи, С.Н.Ма хо нин, С.П.Ту рен ко, Л.С.Тро я нов,
И.Я.Тра шу тин и мно гие дру гие), обес пе чив ший не пре рыв ное со вер шен ст -
во ва ние тан ков и САУ, раз вер ты ва ние круп но се рий но го про из вод ст ва и
вы пуск за го ды вой ны бо лее 17 тыс. еди ниц пер во класс ной бро не тан ко вой
тех ни ки. Круп ным ус пе хом бы ло фор ми ро ва ние не пре взой ден ной в ми ре
кон ст рук тор ской шко лы со зда те лей тан ко вых дви га те лей: се мей ст ва уни -
фи ци ро ван ных транс порт ных ди зе лей се рии В-2, на де ся ти ле тия оп ре де -
лив ших при ори тет оте че ст вен ных дви га те ле с т ро и те лей. Дру гим вы да ю -
щим ся до сти же ни ем бы ло со зда ние пер во класс ных ма рок сталь ной бро -
ни и луч ше го в ми ре бро не кор пус но го про из вод ст ва, пе ре ход от кле па -
ных кон ст рук ций к свар ным, вне д ре ние Е.А.Па то ном ав то ма ти че с кой ско -
ро ст ной свар ки под сло ем флю са, со зда ние ли той бро ни и тех но ло гии
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Тан ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны

Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж, чел.  
Во ору же ние:

пуш ка ка ли б ра, мм
бо е комп лект, выстр.
пу ле ме ты, ко ли че ст во-
ка либр, мм

Тол щи на бро ни, мм
кор пус
баш ня 

Тип дви га те ля 
Мак си маль ная ско рость, км/ч
За пас хо да, км 

1941 1940 1939 1943 1940 1943 1943 1944
6,4 11,6 28 32 47,5 46 44 46
2 3 4 5 5 4 4 4

20 45 76,2 85 76,2 85 85 122
780 94 77 55 111 70 59 28
1—7,62 1—7,62 2—7,62 2—7,62 3—7,62 3—7,62 3—7,62 3—7,62

35 45 45-60 90 120 75 120 120
25 35 45-60 90 95 100 100 100
к а рбюра т о рный ди  з е л ь  ный ди  з е л ь  ный ди  з е л ь  ный
45 45 55 55 35 42 40 37
450 350 450 300 250 250 150 220

Т-60 Т-80 Т-34 Т-34-85 КВ-1 КВ-85 ИС-1 ИС-2Ха рак те ри с ти ки 

Ко тин Жо зеф Яков ле вич
(1908—1979) — кон ст рук -
тор тя же лых тан ков, ге -
не рал-пол ков ник. Под
его ру ко вод ст вом и при
уча с тии со зда ны про -
слав лен ные тан ки КВ и
ИС, ба зы для са мо ход ных
ар тил ле рий ских ус та но -
вок, ар тил ле рий ские тя -
га чи

ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ ÇÂ ÎË ÍÓÈ
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ -
Ì˚ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á
‡Ò ÔÓ Î‡ „‡Î ÔÂ ‚Ó -
ÍÎ‡ÒÒ ÌÓÈ ¯ÍÓ ÎÓÈ ÒÓ -
Á‰‡ ÚÂ ÎÂÈ Ú‡Ì ÍÓ‚.
ëÂ ‰Ë ‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËÈ
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÍÓÌ -
ÒÚ ÛÍ ÚÓ Ó‚ Ë ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ —
ÎÛ˜ ̄ ËÈ Ú‡ÌÍ ‚ÚÓ ÓÈ
ÏË Ó ‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚ í-34,
ÒÂ Ëfl Ú‡Ì ÍÓ‚ àë.
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про из вод ст ва ли тых уз лов. Все эти до сти же ния обес пе чи ли мас со вое вы -
со ко ка че ст вен ное и эко но мич ное про из вод ст во тан ков.

В по сле во ен ный пе ри од, не смо т ря на сни же ние ро ли су хо пут ных войск,
тан ко ст ро е ние, как пра ви ло, от но си лось к чис лу при ори тет ных. Дли -
тель ное вре мя со хра ня лось стрем ле ние раз де лять тан ки на тя же лые,
сред ние и лег кие. Про дол жа лось раз ви тие тан ков: ИС-4 (1947 г.), Т-10
(1953 г.), был со здан лег кий пла ва ю щий танк ПТ-76. Са мым «тя же лым»
тан ком стал за кон чен ный в 1948 г. и не при ня тый на во ору же ние 68-тон -
ный ИС-7 с ус та нов лен ной на нем 130-мм пуш кой. Кон ст рук тор ский
кол лек тив в Че ля бин ске в те го ды воз глав ля ли М.Ф.Бал жи (до 1953 г.),

а за тем П.П.Иса ков. Со вре мен ная кон цеп ция ти па жа
бро не тан ко вой тех ни ки сфор ми ро ва лась в се ре ди не 50-
х гг. и вклю ча ла сле ду ю щие ти пы бо е вых ма шин: ос нов -
ные тан ки, бо е вые ма ши ны пе хо ты (БМП) и бо е вые ма -
ши ны де сан та (БМД). В тан ко ст ро е нии ос нов ные по ис ки
ве лись в на прав ле нии по вы ше ния ог не вой мо щи, по -
движ но с ти и за щи щен но с ти от по яв ля ю щих ся но вых по -
ра жа ю щих фак то ров раз лич ных бо е вых средств. На чи -
ная с тан ков пер во го по сле во ен но го по ко ле ния по сте -
пен но скла ды ва лась кон цеп ция еди но го (ос нов но го тан -
ка), по лу чив шая свое за вер ше ние в 80-е гг. В на шей
стра не верх взя ла ис то ри че с ки сло жив ша я ся тен ден ция к
ус та нов ле нию мас сы тан ка в пре де лах 45—47 т. Ос нов -
ным сред ст вом по вы ше ния ог не вой мо щи ста ло уве ли -
че ние ка ли б ра до 100, 115, 125 мм, а так же со зда ние все

бо лее со вер шен ных бо е при па сов вплоть до уп рав ля е мых, со вер шен ст -
во ва ние при бор но го ос на ще ния тан ков, ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция
про цес сов обес пе че ния стрель бы.

Но вая ли ния раз ви тия тан ков по сле во ен но го по ко ле ния на чи на ет ся со
сред не го тан ка Т-54 (1950 г.) и его мо ди фи ка ций Т-54А, Т-54Б, ра бо -
ты по со зда нию ко то рых воз глав ля лись А.А.Мо ро зо вым и Л.Н.Кар це -
вым. Во ору жен ный 100-мм на рез ной пуш кой и пу ле ме та ми, со свар -
ным кор пу сом из бро не вых ка та ных ли с тов и ли той баш ней (тол щи на
ло бо вой бро не вой за щи ты кор пу са до сти га ла 100—120 мм и баш ни
200 мм), мас сой 36 т, снаб жен ный дви га те лем мощ но с тью 520 л.с.,
обес пе чи ва ю щим дви же ние со ско ро стью до 50 км/ч, танк Т-54 со сто -
ял на во ору же нии Со вет ской Ар мии, стран Вар шав ско го До го во ра, ря -
да раз ви ва ю щих ся стран и ус пеш но при ме нял ся во мно гих ре ги о наль -
ных кон флик тах. По сле ду ю щие об раз цы: Т-55, Т-62 (1958—1961 гг.)
бы ли, по су ще ст ву, глу бо кой мо дер ни за ци ей это го став ше го ба зо вым
тан ка. При со зда нии тан ков по сле во ен но го по ко ле ния ре ша лись та кие
важ ные за да чи, как обес пе че ние стрель бы с хо ду, ста би ли за ция по ля
зре ния при це ла, ус та нов ка ста би ли за то ров тан ко вых пу шек, дис тан ци -
он ное уп рав ле ние ору жи ем, ос на ще ние даль но ме ра ми и си с те ма ми
це ле у ка за ния, бо лее со вер шен ны ми при це ла ми, при бо ра ми ноч но го
ви де ния, вклю чая ин фра крас ные при бо ры. Боль шое вни ма ние уде ля -
лось ме ха ни за ции про цес сов, ав то ма ти за ции за ря жа ния, со вер шен ст -
во ва нию уп рав ле ния ма ши ной и ору жи ем, по вы ше нию ма не в рен но с -
ти, мощ но с ти дви га те лей, за па са хо да (ем ко с ти топ лив ных ба ков). За -
щи щен ность тан ков до сти га лась за счет уве ли че ния тол щи ны бро ни,
диф фе рен ци ро ва ния бро не за щи ты, по вы ше ния сна ря до стой ко с ти ста -
ли, а так же со вер шен ст во ва ния ком по но воч ных схем тан ков. В по сле -
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Кош кин Ми ха ил Иль ич
(1898—1940) — кон ст рук -
тор сред них тан ков. Ру -
ко во ди тель ра бот по со -
зда нию луч ше го тан ка
вто рой ми ро вой вой ны
Т-34

Тя же лые тан ки 1950-х гг. 

Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж, чел.  
Во ору же ние:

пуш ка ка ли б ра, мм
бо е комп лект, выстр.
пу ле ме ты, ко ли че ст во-
ка либр, мм

Мак си маль ная ско рость, 
км/ч
За пас хо да, км 

1945 1947 1953 1957
47 60 50 51,5
4 4 4 4

122 122 122 122
28 30 30 30
1-7,62 2-12,7 2-12,7 2-14,5
1-12,7
45 43 42 50

220 200 320 350

ИС-З ИС-4 Т-10 Т-10М Ха рак те ри с ти ки 

ç‡ ̃ Ë Ì‡fl Ò Ú‡Ì ÍÓ‚
ÔÂ ‚Ó „Ó ÔÓ Ò ÎÂ ‚Ó ÂÌ -
ÌÓ „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl
ÒÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ Î‡Ò¸ ÍÓÌ -
ˆÂÔ ̂ Ëfl Â‰Ë ÌÓ „Ó (ÓÒ -
ÌÓ‚ ÌÓ „Ó) Ú‡Ì Í‡, ÔÓ -
ÎÛ ̃ Ë‚ ̄ ‡fl Ò‚ÓÂ Á‡ -
‚Â ̄ Â ÌËÂ ‚ 80-Â „„.

çÓ ‚‡fl ÎË ÌËfl ‡Á ‚Ë -
ÚËfl Ú‡Ì ÍÓ‚ ÔÓ ÒÎÂ -
‚Ó ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ -
ÌËfl Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ Òfl ÒÓ
ÒÂ‰ ÌÂ „Ó Ú‡Ì Í‡ 
í-54 (1950 „.) Ë Â„Ó
ÏÓ ‰Ë ÙË Í‡ ̂ ËÈ.
í‡ÌÍ í-54 ÒÓ ÒÚÓ flÎ
Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËË ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓÈ Ä ÏËË,
ÒÚ‡Ì Ç‡ ̄ ‡‚ ÒÍÓ „Ó
ÑÓ „Ó ‚Ó ‡, fl ‰‡ ‡Á -
‚Ë ‚‡ ̨  ̆ Ëı Òfl ÒÚ‡Ì
Ë ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ ÔË ÏÂ -
ÌflÎ Òfl ‚Ó ÏÌÓ „Ëı
Â „Ë Ó Ì‡Î¸ Ì˚ı ÍÓÌ -
ÙÎËÍ Ú‡ı. èÓ ÒÎÂ ‰Û -
˛ ̆ ËÂ Ó· ‡Á ̂ ˚: 
í-55, í-62 ·˚ ÎË, ÔÓ
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û, „ÎÛ ·Ó ÍÓÈ
ÏÓ ‰Â ÌË Á‡ ̂ Ë ÂÈ
˝ÚÓ „Ó ÒÚ‡‚ ̄ Â „Ó ·‡ -
ÁÓ ‚˚Ï Ú‡Ì Í‡.

406-441/ #08.SP v1:406-441/ #08.SP v1  03.03.11  18:01  Page 430



431В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

Тан ки 1950—1960 гг. 

Страна-разработчик
Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж, чел.  
Во ору же ние:
пуш ка ка ли б ра, мм
бо е комп лект, выстр.
пу ле ме ты, ко ли че ст во-
ка либр, мм

Бро не вая за щи та, тип
Тип дви га те ля 
Мак си маль ная ско рость, 
км/ч
За пас хо да, км 

СССР СССР СССР СССР США ФРГ Фран ция
1946 1958 1961 1967 1962 1963 1963
36 36,5 37 36 49,7 40 36
4 4 4 3 4 4 4

100 100 115 115 105 105 105
34 43 40 40 63 60 50
3-7,62 2-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 2-7,62 1-7,62
1-12,7 1-12,7

м о н о л и т н а я
дизель дизель дизель дизель дизель дизель дизель
50 50 50 65 48 64 65

400 500 500 500 500 600 520

Т-54 Т-55 Т-62 Т-64 М-60А1Ха рак те ри с ти ки «Ле о пард-1» АМХ-30

Тан ки 1970-х гг. 

Страна-разработчик
Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж, чел.  
Ка либр 
ос нов но го ору дия, мм 
Уп рав ля е мое во ору же ние
Бо е комп лект, выстр. 
(в т.ч. в ав то ма те за ря жа ния)
Во ору же ние: кол.-ка либр, мм

Бро не вая за щи та, тип
Мак си маль ная ско рость, 
км/ч
За пас хо да, км 

СССР СССР СССР СССР США ФРГ       Великобритания
1976 1973 1976 1978 1978 1974 1971
39 41 42 42 50,8 42,4 55
3 3 3 3 4 4 4
125 125 125 125 105 105 120

«Ко б ра» нет нет «Ко б ра» нет нет нет
36 39 40 36 63 60 64
(28) (22) (28) (28)
1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 2-7,62 2-7,62
1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-12,7
к о м  б и  н и  р о  в а н  н а я м о  н о  л и т  н а я
60 60 70 70 48 64 48

460 460 410 410 500 560 300

Т-64Б Т-72 Т-80 Т-80Б М-60АЗ «Ле о пард-1А4» «Чиф тен-Мк5»Ха рак те ри с ти ки 

во ен ные де ся ти ле тия со вет ские тан ко ст ро и те ли уве рен -
но удер жи ва ли ве ду щее ме с то в ми ре. Так, на при мер, в
40-е и да же в 50-е гг. в боль шин ст ве ар мий ми ра ос та -
ва лись тан ки с бен зи но вым дви га те лем и толь ко оте че -
ст вен ные тан ки ос на ща лись ди зель ны ми дви га те ля ми. В
кон це 40-х гг. бы ла вне д ре на ги д ро ме ха ни че с кая транс -
мис сия и гу се ни цы с ре зи но ме тал ли че с ким шар ни ром, в
то вре мя как на всех за ру беж ных тан ках ус та нав ли ва -
лись сту пен ча тые си ло вые пе ре да чи и гу се ни цы с от кры -
тым шар ни ром. По вы ше ние эф фек тив но с ти ог ня до сти -
га лось со вер шен ст во ва ни ем ору дий, рос том бро не про -
би ва е мо с ти сна ря дов и по вы ше ни ем точ но с ти стрель бы.
На тан ках ус та нав ли ва лись зе нит ные и кур со вые пу ле -
ме ты, от сут ст во вав шие на боль шин ст ве ти пов за ру беж -
ных тан ков. К 1957 г. за вер ше ны раз ра бот ки экс пе ри -
мен таль но го тан ка, во ору жен но го 122-мм пуш кой (в ис -
то рии тан ко ст ро е ния он со хра нил ся под на зва ни ем «Объ ект 266»), 55-
и 60-тон ных тан ков со 130-мм пуш кой («Объ ект 277» и «Объ ект 279»).
Судь ба же тан ка Т-55 ин те рес на тем, что он ока зал ся «дол го жи те лем»
и дли тель ное вре мя со сто ит на во ору же нии бо лее чем со ро ка стран,
вклю чая Еги пет, Из ра иль, Ирак, Ру мы нию, Фин лян дию, где под вер гал -
ся су ще ст вен ной мо ди фи ка ции, а в Че хо сло ва кии и Поль ше про из вод -
ст во это го тан ка осу ще ств ля лось по ли цен зии. В СССР на ба зе тан ков
Т-55 и Т-62 к 1983 г. бы ли со зда ны их мо дер ни зи ро ван ные об раз цы,
на ко то рых при со хра не нии вы со кой по движ но с ти бы ли уве ли че ны ог -
не вая мощь и за щи щен ность.

Вто рое по сле во ен ное по ко ле ние ха рак те ри зу ет ся со зда ни ем се мей ст -
ва тан ков Т-64 (1967 г.): Т-64А (1969 г.), Т-64Б (1976 г., А.А.Мо ро зов,

Мо ро зов Алек сандр Алек -
сан д ро вич (1904—1979) —
вы да ю щий ся кон ст рук тор
тан ков. Один из ос но ва те -
лей оте че ст вен ной шко лы
со зда те лей тан ков. Уча ст -
во вал в раз ра бот ке зна ме -
ни то го тан ка Т-34. В по -
сле во ен ные го ды ру ко во -
ди тель и уча ст ник со зда -
ния ос нов ных тан ков Т-55
и Т-64, мо дер ни зи ро ван -
ные об раз цы ко то рых до
на сто я ще го вре ме ни на -
хо дят ся на во ору же нии
мно гих стран ми ра
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Н.А.Шо мин), ос на щен ных 125-мм глад ко ст воль ной пуш кой вы со кой
бал ли с ти ки (2А26) с но вым ком плек том бо е при па сов (Т-64 — пуш кой
ка ли б ра 115 мм). Пуш ка 2А26 не од но крат но мо дер ни зи ро ва лась
(2А46, 2А46М), ос та ва ясь ос нов ной со став ля ю щей во ору же ния тан -
ков. На тан ках ус та нав ли ва лись ла зер ные при це лы-даль но ме ры, эле -
к трон ные бал ли с ти че с кие вы чис ли те ли, си с те мы дуб ли ро ва ния уп -
рав ле ния ог нем от ко ман ди ра тан ка, был при ме нен двух пло с ко ст ный
ста би ли за тор во ору же ния с не за ви си мой ли ни ей при це ли ва ния. Од -
ним из круп ней ших тех ни че с ких до сти же ний бы ло со зда ние ав то ма та
за ря жа ния, бла го да ря че му из со ста ва эки па жа был ис клю чен за ря жа -
ю щий. Тан ки обес пе чи ва лись ком би ни ро ван ной за щи той. На них ус -
та нав ли ва лись мно го топ лив ные дви га те ли, си с те мы, обес пе чи ва ю -
щие пре одо ле ние вод ных пре град и ра бо ту в ус ло ви ях вы со ко го рья.
Танк Т-64 стал по след ним об раз цом, со здан ным под ру ко вод ст вом вы да -
ю ще го ся кон ст рук то ра А.А.Мо ро зо ва. На чи ная с се рии Т-64 оте че ст вен -
ные ма ши ны (танк Т-64БВ) ста ли ос на щать ся на вес ной ди на ми че с кой за -
щи той. При ме ча тель но, что пер вые на уч ные тру ды по этой про бле ме
пуб ли ко ва лись в на шей стра не еще на ру бе же 40—50-х гг. со труд ни ка ми
ака де ми ка М.А.Ла в рен ть е ва. В 60-е гг. бы ли раз вер ну ты пол но мас -
штаб ные при клад ные ис сле до ва ния в мос ков ском НИИ ста ли и толь ко
про ис шед ший на ис пы та ни ях тра ги че с кий слу чай при ос та но вил ре а -
ли за цию  про ек та, вклю чав ше го ди на ми че с кую за щи ту в кон ст рук цию
ба зо во го тан ка Т-64. Про дол жав ши е ся в НИИ ста ли ра бо ты по со зда -
нию си с те мы «Кон такт» поз во ли ли в на ча ле 80-х гг. ос на с тить пер вые
оте че ст вен ные тан ки сна ча ла про ти во ку му ля тив ной ди на ми че с кой за -
щи той, а за тем и ком плекс ной про ти во сна ряд ной за щи той.

Важ ным эта пом по вы ше ния эф фек тив но с ти тан ко во го во ору же ния ста ло
со зда ние ком плек сов уп рав ля е мо го во ору же ния (КУВ). Пер вой из них
бы ла ус та нов ле на на танк Т-64Б си с те ма «Ко б ра», раз ра бот ка ко то рой бы -
ла за вер ше на в 1976 г. в КБ точ но го ма ши но ст ро е ния под ру ко вод ст вом
А.Э.Ну дель ма на. С тех пор тан ко вое глад ко ст воль ное ору дие впер вые в
ми ре ста ло сов ме щать функ ции тра ди ци он ной пуш ки и пу с ко вой ус та нов -
ки. За ме тим, что пуск аме ри кан ско го ана ло га «Шил ле ла» осу ще ств лял ся
из спе ци аль но при спо соб лен но го ору дия «уме рен ной бал ли с ти ки». В
даль ней шем в сжа тые сро ки бы ло со зда но це лое се мей ст во КУВ, уп рав ля -
е мых по лу чу ла зе ра в по лу ав то ма ти че с ком ре жи ме. В 1983 г. бы ли при ня -
ты ком плек сы: «Ба с ти он» (ус та нов лен на тан ке Т-55А) и «Шекс на» 
(Т-62М), в 1985 г. — «Ре флекс» (Т-80У) и «Свирь» (Т-72Б), со здан ные в
туль ском КБ при бо ро ст ро е ния под ру ко вод ст вом А.Г.Ши пу но ва. Для тан -
ков Т-64Б и Т-80Б был раз ра бо тан ком плекс с уп рав ле ни ем по ра дио ли -
нии «Аго на» (1985 г.). Ос на ще ние тан ков КУВ обес пе чи ло за мет ный ка че -
ст вен ный ска чок за счет рез ко го воз ра с та ния ве ро ят но с ти по ра же ния ма -
ло раз мер ных дви жу щих ся це лей, га ран ти руя вы пол не ние за дач на даль -
но с тях до 4 — 5 км при уров не бро не про би ва е мо с ти по нор ма ли к бро не
550 — 700 мм за ди на ми че с кой за щи той. Оте че ст вен ная шко ла со зда те лей
уп рав ля е мых тан ко вых бо е при па сов на дол го за ня ла ве ду щие по зи ции.

С 1974 г. на чал ся се рий ный вы пуск тан ка но во го по ко ле ния Т-72
«Урал», раз ра бот ка ко то ро го ве лась на чи ная с 1967 г. под ру ко вод ст -
вом Л.Н.Кар це ва и В.Н.Ве не дик то ва. В 70—80-е гг. танк по сто ян но со вер -
шен ст во вал ся. На ря ду с ос нов ны ми мо ди фи ка ци я ми тан ков Т-72А (вы пу -
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é‰ ÌËÏ ËÁ ÍÛÔ ÌÂÈ -
¯Ëı ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı
‰Ó ÒÚË ÊÂ ÌËÈ ·˚ ÎÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ‡‚ ÚÓ Ï‡ Ú‡
Á‡ fl Ê‡ ÌËfl, ·Î‡ „Ó ‰‡ -
fl ˜Â ÏÛ ËÁ ÒÓ ÒÚ‡ ‚‡
˝ÍË Ô‡ Ê‡ ·˚Î ËÒ ÍÎ˛ -
˜ÂÌ Á‡ fl Ê‡ ̨  ̆ ËÈ. 
íÓÎ¸ ÍÓ ‚ 90-Â „„. Á‡
Û ·Â ÊÓÏ Û‰‡ ÎÓÒ¸
‚ÌÂ ‰ ËÚ¸ ‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË -
˜Â Ò ÍÓÂ Á‡ fl Ê‡ ÌËÂ Ì‡
Ù‡Ì ̂ ÛÁ ÒÍÓÏ Ú‡Ì ÍÂ
«ãÂÍ ÎÂÍ». 
ä‡ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ÒÍ‡ -
˜ÓÍ ‚ ÔÓ ‚˚ ̄ Â ÌËË ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ Ò ÚË ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËfl Ú‡Ì ÍÓ‚ ·˚Î
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ÂÌ ÓÒ Ì‡ ̆ Â -
ÌË ÂÏ Ëı ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ -
ÏË ÛÔ ‡‚ Îfl Â ÏÓ „Ó ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËfl, ‚ ÒÓ Á‰‡ -
ÌËË ÍÓ ÚÓ ˚ı ÓÚÂ ̃ Â -
ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ -
ÚÓ ˚ Á‡ Ìfl ÎË ‚Â ‰Û -
˘ÂÂ ÏÂ Ò ÚÓ.

Ком плек сы уп рав ля е мо го во ору же ния про ти во тан ко вых пу шек и тан ков 

Страна-разработчик
Но си тель 

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная/
ми ни маль ная 
даль ность стрель бы, м 
Ско рость по ле та ра ке ты, м/с
Мас са вы ст ре ла, кг

Ка либр ра ке ты, мм
Тип си с те мы уп рав ле ния

СССР СССР СССР СССР СССР СССР СССР СССР США
Т-64Б ПТП Т-55А, Т-62М Т-80У Т-72А Т-80Б ПТП М60-А2

МТ-12 БМП-3 «Спрут-Б»
1979 1981 1983 1983 1985 1985 1978 1990 1966
4000/100 5000/100 4000/100 4000/100 5000/100 4000/100 4000/100 5000/100 3000/200

335 300 300 300 340 340 350 340 287
26,3 27,5 26,7 23,9 23,9 23,9 26,7 23,9 27

(27,5) (30,5)
125 100 100 100 125 125 125 125 155
п/авт. п о  л у  а в  т о  м а  т и  ч е  с  к а я  п о  л у  ч у  л а  з е  р а п/авт. п/авт. п/авт.
по ра дио по ра дио

«Ко б ра-М» «Ка с тет» «Ба с ти он» «Шекс на» «Ре флекс» «Свирь» «Аго на» «Раз рыв» «Шил лела»Ха рак те ри с ти ки 
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с кал ся Ниж не-Та гиль ским за во дом в 1979—1985 гг.) и Т-72Б (с 1985 г.) и
со от вет ст ву ю щи ми им экс порт ны ми ва ри ан та ми, бы ли раз ра бо та ны ко -
ман дир ские ва ри ан ты тан ков. Ба за тан ков ис поль зо ва лась в кон ст рук ци ях
ре монт но-экс плу а та ци он ных ма шин, мос то у клад чи ков, не ко то рых ти пов
спе ци аль ных ин же нер ных ма шин. Ском по но ван ный по клас си че с кой
схе ме, танк ве сил 40 т и снаб жал ся мощ ным мно го топ лив ным че ты -
рех такт ным дви га те лем, обес пе чи ва ю щим дви же ние со ско ро стью до
60 км/ч. Во ору же ние тан ка со став ля ли 125-мм глад ко ст воль ная пуш ка
(с 1983 г. пуш ка — пу с ко вая ус та нов ка), ос на щен ная двух пло с ко ст ным
эле к т ро ги д рав ли че с ким ста би ли за то ром и эле к т ро ме ха ни че с ким ав -
то ма том за ря жа ния раз дель но го до сы ла ния сна ря дов и гильз, а так же
при це лом-даль но ме ром с не за ви си мой ста би ли за ци ей по ля зре ния.
Бо е комп лект тан ка вклю чал все ви ды бо е при па сов: бро не бой ные,
под ка ли бер ные и ку му ля тив ные, ос ко лоч но-фу гас ные и с 1983 г. уп -
рав ля е мые по лу чу ла зе ра ра ке ты. Ог не вая мощь тан ка оп ре де ля лась
по ми мо пуш ки — пу с ко вой ус та нов ки на ли чи ем ком плек са уп рав ля е -
мо го во ору же ния, а так же 7,62-мм спа рен ным пу ле ме том и 12,7-мм
зе нит ным пу ле ме том. Жи ву честь тан ка обес пе чи ва лась мно го слой ной
ком би ни ро ван ной бро не вой за щи той, про ти во ку му ля тив ны ми эк ра -
на ми, ус та нов кой на вес ной ди на ми че с кой за щи ты, низ ким си лу э том
кор пу са. Тан ка ми се рии Т-72 ос на ща лись ар мии стран Вар шав ско го
До го во ра. Они экс пор ти ро ва лись в Си рию, Ирак, Ин дию, Ал жир, Ли -
вию, Ку вейт, Юго сла вию, Фин лян дию и при ме ня лись во мно гих ло -
каль ных вой нах, по ка зав хо ро шие бо е вые ка че ст ва, осо бен но вы со -
кий уро вень на деж но с ти экс плу а та ции в слож ных ус ло ви ях.

433В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

Ос нов ной бо е вой танк
Т-72. Ском по но ван по
клас си че с кой схе ме. Об -
ла да ет вы со кой ог не вой
мо щью (125-мм глад ко -
ст воль ная пуш ка, спа -
рен ный и зе нит ный пу -
ле ме ты, ком плекс уп рав -
ля е мо го во ору же ния),
эф фек тив ной за щи той и
вы со кой по движ но с тью

Т - 7 2

Тан ки 1980-1990 гг. 

Страна-разработчик
Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж, чел.
Ка либр 
ос нов но го ору дия, мм 
Тип ору дия
Уп рав ля е мое во ору же ние
Бо е комп лект, выстр. 
(в т.ч. в ав то ма те за ря жа ния)
Тип за ря жа ния
Вспо мо га тель ное во ору же ние: 
пу ле ме ты, кол.-ка либр, мм
Бро не вая за щи та, тип
За бро ни ро ван ный объ ем тан ка 
Мак си маль ная ско рость, км/ч
За пас хо да, км 

СССР СССР СССР СССР США ФРГ Фран ция
1985 1985 1985 1993 1985 1985 1992
42,4 44,5 46 46 57,1 55,2 54,5
3 3 3 3 4 4 3
125 125 125 125 120 120 120

глад ко ст воль ная пуш ка — пу с ко вая ус та нов ка г л ад  к о  с т  в о л ь  на я  п уш  к а
«Ко б ра» «Свирь» «Ре флекс» «Ре флекс» нет нет нет
36 (28) 45 (22) 45 (28) 44 (22) 40 42 40 (22)

ав то ма ти че с кое автоматическое ав то ма ти че с кое
1-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62 2-7,62 2-7,62 1-7,62
1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-12,7 1-12,7
к о м  б и  н и  р о  в а н  н а я мно го слой ная с ке ра ми кой мо дуль ная
10,4 11,03 11,03 11,03 21 19,4 —
60 60 70 60 70 68 71
400 500 400 500 400 450 550

Т-64БВ Т-72Б Т-80У Т-90 М-1А1 «Ле о пард»
2А4 

«Лек лерк»Ха рак те ри с ти ки 

ëÓ‚ÂÚÒÍËÏË Ú‡ÌÍ‡ÏË
ÓÒÌ‡˘‡ÎËÒ¸ ‡ÏËË
ÒÚ‡Ì Ç‡¯‡‚ÒÍÓ„Ó
ÑÓ„Ó‚Ó‡ Ë ÏÌÓ„Ëı
‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.
éÌË ÔËÏÂÌflÎËÒ¸ ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı
‚ÓÈÌ‡ı, ÔÓÍ‡Á‡‚
ıÓÓ¯ËÂ ·ÓÂ‚˚Â
Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚
ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
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В 1976 г. на во ору же ние был при нят со здан ный в Ле -
нин гра де под ру ко вод ст вом Н.С.По по ва танк Т-80,
прин ци пи аль ные кон ст рук тив ные от ли чия ко то ро го
от тан ков Т-64А и се рии Т-72 оп ре де ля лись ус та нов -
кой га зо тур бин но го дви га те ля и ори ги наль ной хо -
до вой ча с тью. Танк Т-80 стал пер вым в ми ре тан ком
с га зо тур бин ной ус та нов кой. Ин тен сив ные ра бо ты
по со зда нию га зо тур бин ных дви га те лей ве лись на -
чи ная с кон ца 50-х гг. в КБ Ом ска и Че ля бин ска и за -
вер ши лись со зда ни ем в 1968 г. в НПО им. Кли мо ва
трех валь но го дви га те ля (ГТД-1000) с дву мя не за ви -
си мы ми тур бо ком прес со ра ми и сво бод ной си ло вой
тур би ной. По сле ду ю щие мо ди фи ка ции тан ков:
Т-80Б (1978 г.), Т-80БВ (1985 г.), Т-80У (1985 г.) от -
ли ча лись ус та нов кой бо лее мощ ных дви га те лей
(свы ше 900 кВт); по вы шен ной за щи щен но с тью,
вклю чая при ме не ние сна ча ла на вес ной, а по том и
встро ен ной ди на ми че с кой за щи ты; мо дер ни за ци ей
ус та нов лен ной на тан ке глад ко ст воль ной 125-мм
пуш ки — пу с ко вой ус та нов ки и си с те мы уп рав ле ния
ог нем; ос на ще ни ем все бо лее со вер шен ны ми ком -
плек са ми уп рав ля е мо го ору жия (на тан ке Т-80У
при ме не на ра ке та, уп рав ля е мая по ла зер но му лу чу),
но вы ми при бо ра ми (с 1992 г. на тан ках Т-80У ус та -
нав ли вал ся теп ло ви зор). С 1989 г. на во ору же нии
на хо дил ся так же со здан ный в Харь ко ве танк Т-80УД

(КБ Н.А.Шо ми на), от ли чав ший ся на ли чи ем ди зель но го дви га те ля с го ри -
зон таль ным рас по ло же ни ем ци лин д ров; про из вод ст во тан ков это го ти па
со хра ни лось по сле рас па да СССР на Ук ра и не. Осо бую из ве ст ность при об -
ре ла мо ди фи ка ция тан ка Т-80У, ма не в рен ность и от лич ные хо до вые ка -
че ст ва ко то ро го со зда ли ему по сле де мон ст ра ци он ных ис пы та ний за ру -
бе жом ре пу та цию «ле та ю ще го тан ка».

Не о спо ри мы ус пе хи тан ко ст ро е ния по сле во ен ных лет. Ка че ст во и эф -
фек тив ность на ших тан ков (осо бен но вы со кие экс плу а та ци он ные свой -
ст ва) под твер ди лись в ло каль ных кон флик тах, где дей ст во ва ли по став -
лен ные за ру беж об раз цы, а так же в хо де де мон ст ра ци он ных ис пы та ний
в пу с тын ных ус ло ви ях и в За по ля рье. Тем не ме нее, на чи ная с 80-х гг. не
пре кра ща лись дис кус сии о пу тях даль ней ше го раз ви тия тан ков. К то му
мо мен ту стал оче ви ден про счет в из го тов ле нии столь не о прав дан но
боль шо го ко ли че ст ва се рий ных тан ков. В то же вре мя ста ло на ме чать ся
от ста ва ние в от дель ных ком по нен тах их ос на ще ния: эф фек тив но с ти бо -
е при па сов, на ли чии и ка че ст ве теп ло ви зи он ных при бо ров и др. Обес пе -

чи ва ю щие вы со кую ма не -
в рен ность и сни жа ю щие
уяз ви мость ог ра ни че ния
по га ба ри там и мас се
объ ек тив но за труд ня ли
раз ме ще ние все боль ше -
го объ е ма и ко ли че ст ва
ап па ра ту ры раз лич но го
на зна че ния, а глав ное —
ос лож ня ли ре ше ние про -
бле мы бе зо пас но с ти эки -
па жа (раз дель но го от
эки па жа раз ме ще ния бо -
е при па сов). Из ве ст ны се -
рь ез ные рас суж де ния о
том, что из бы точ ные мас -
шта бы про из вод ст ва и
ти па жа (по су ще ст ву, два
ос нов ных тан ка) не спо -
соб ст во ва ли рос ту ка че ст -
ва оте че ст вен ных тан ков.
От но си тель но спе ци фи ки
за ка зов ав то бро не тан ко -
вой тех ни ки не бе зын те -
рес но об ра тить ся к ме му -
а рам Н.Д.Яков ле ва, ко то -

Вы со кие ма нев рен ные
свой ст ва и от лич ные хо -
до вые ка че ст ва сни ска ли
тан ку Т-80У по сле де -
мон ст ра ци он ных ис пы та -
ний за ру бе жом ре пу та -
цию «ле та ю ще го тан ка»
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Ос нов ной бо е вой танк
Т-80У с га зо тур бин ным
дви га те лем, ос на щен -
ный мо дер ни зи ро ван -
ны ми во ору же ни ем и
сред ст ва ми за щи ты, об -
ла да ю щий вы со кой ма -
не в рен но с тью

Т - 8 0

Т - 8 0 У
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рый вспо ми на ет, что еще в 1943 г. с раз -
вер ты ва ни ем про из вод ст ва са мо ход ных
ар тил ле рий ских ору дий И.В.Ста лин
весь ма на стой чи во тре бо вал объ е ди -
нить в ка че ст ве за ка зы ва ю щих уп рав ле -
ний Глав ное ар тил ле рий ское и Глав ное
ав то бро не тан ко вое уп рав ле ния (ГАУ и
ГБТУ). Тем не ме нее в се ре ди не 90-х гг.
рос сий ские танки  яв ля ют ся впол не кон -
ку рен то спо соб ными по от но ше нию к ос -
нов ным за ру беж ным тан кам (М-1А1
«Аб рамс», 2А 4 «Ле о пард», «Лек лерк»).
Впе ре ди труд ные про бле мы вы бо ра и
обес пе че ния даль ней ших на прав ле ний
раз ви тия, ко то рые свя за ны и с об щей
си ту а ци ей, по рож ден ной раз ви ти ем
средств во ору жен ной борь бы, и с из ме -
не ни ем, как по ка зал опыт войн (ара бо-
из ра иль ских, ира но-ирак с ких, в зо не
Пер сид ско го за ли ва), ус ло вий при ме не -
ния и ро ли тан ков в бою и опе ра ции. В
ча ст но с ти, при ме не ние в зо не Пер сид -
ско го за ли ва, где круп ные тан ко вые
груп пы ис поль зо ва лись как в хо де ма не -
в рен ных дей ст вий для на не се ния от вле -
ка ю щих уда ров и вве де ния про тив ни ка в
за блуж де ние, так и на глав ном на прав ле нии при на не се нии кон цен т ри -
че с ко го уда ра на Ба с ру, и в про дол жав шем ся поч ти двое су ток  при пло -
хой ви ди мо с ти тан ко вом сра же нии, в хо де ко то ро го бы ла раз гром ле на
тан ко вая ди ви зия ре с пуб ли кан ской гвар дии Ира ка «Та вал ка на». Все бо -
лее важ ным ста но вит ся ор га нич ное вклю че ние тан ков в об щую си с те му
во ору же ния в бою и опе ра ции, по лу че ние ин фор ма ции от со вре мен ных
средств раз вед ки, обес пе че ние еди ных прин ци пов уп рав ле ния и тес но го
вза и мо дей ст вия с дру ги ми ро да ми войск. Кро ме то го, спе ци а ли с та ми
раз ных стран все ча ще вы ска зы ва ет ся мне ние, что, в ос нов ном, ис чер -
па ны воз мож но с ти клас си че с кой схе мы ком по нов ки тан ков, в пер вую
оче редь, с точ ки зре ния их за щи щен но с ти (глав ным ста но вит ся по ра же -
ние свер ху, а так же уг ро за под ры ва на все бо лее со вер шен ст ву ю щих ся
мин но-взрыв ных ус т рой ст вах). Су ще ст вен ные труд но с ти воз ни ка ют при
по ис ке пу тей по вы ше ния ог не вой мо щи тан ка, свя зан ных с даль ней шим
уве ли че ни ем ка ли б ра ору дия или при ме не ни ем но вых фи зи че с ких
прин ци пов. В ко неч ном сче те не об хо дим по иск ре ше ний, спо соб ных на -
ме тить прин ци пи аль но но вые пу ти раз ви тия ав то бро не тан ко вой тех ни -
ки, как это уже бы ло в ис то рии раз ви тия ору жия, ког да в на шей стра не
был со здан зна ме ни тый танк Т-34. На бли жай ший пе ри од в Рос сии ре -
ше ние ви дит ся в при ня тии но во го ти па ос нов но го тан ка. Про гно зи руя
раз ви тие во ору же ния, вряд ли мож но не учи ты вать тот факт, что ес ли в
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Бо е вой танк Т-90 с вы со -
ким уров нем за щи щен -
но с ти, ос на щен ный со -
вре мен ны ми сред ст ва ми
по ра же ния, вклю чая вы -
со ко точ ные
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Башня ко ман дир ского
танка Т-90

406-441/ #08.SP v1:406-441/ #08.SP v1  03.03.11  18:02  Page 435



1941 г. груп пи ров ка втор же ния ар мии фа шист ской Гер ма нии вклю ча ла
4300 тан ков, то в ара бо-из ра иль ской вой не 1973 г. и в сра же ни ях в зо не
Пер сид ско го за ли ва с обе их сто рон дей ст во ва ло око ло 10000 тан ков,
не смо т ря на не срав нен но мень шие мас шта бы бо е вых опе ра ций.

Вто рым эле мен том ус та нов лен ной на ру бе же 60-х три а ды (тан ки, БМП,
БМД) бы ли бо е вые ма ши ны пе хо ты. В от ли чие от тан ков со зда ние бо е -
вых транс порт ных средств пе хо ты осу ще ств ля лось с из ве ст ным от ста ва -
ни ем, ко то рое и пред сто я ло лик ви ди ро вать в по сле во ен ные го ды, со -
зда вая бо е вые и транс порт ные сред ст ва пе хо ты, при да ю щие ей не об хо -
ди мую по движ ность и за щи щен ность, по вы ша ю щие ог не вые воз мож но -
с ти и обес пе чи ва ю щие бо лее тес ное вза и мо дей ст вие с тан ка ми. Онов -
ная за да ча БМП — унич то же ние ос на щен ной пе хот ны ми про ти во тан ко -
вы ми сред ст ва ми жи вой си лы и лег ко б ро ни ро ван ных це лей. Кро ме то -
го, они долж ны бы ли об ла дать спо соб но с тью ве с ти борь бу с тан ка ми и
низ ко ле тя щи ми воз душ ны ми це ля ми. В со от вет ст вии с этим в на ча ле
60-х гг. че ты рем КБ бы ло пред ло же но раз ра бо тать ва ри ан ты БМП мас -
сой 12—14 т с оди на ко вым во ору же ни ем, уров нем за щи ты и си ло вой ус -
та нов кой, но раз ли ча ю щи е ся рас по ло же ни ем де сан та и кон ст рук ци ей
хо до вой ча с ти. В ре зуль та те на кон курс ной ос но ве в 1966 г. бы ла при ня -
та со здан ная в зна ме ни том че ля бин ском «Тан ко гра де» под ру ко вод ст -
вом П.П.Иса ко ва бо е вая ма ши на пе хо ты БМП-1, ко то рая опе ре ди ла по -
яв ле ние в ФРГ БМП «Мар дер» на три го да. БМП-1 пред став ля ла со бой
пла ва ю щую гу се нич ную ма ши ну за кры то го ти па с раз ме ще ни ем де сан -
та, ос на щен ную 73-мм глад ко ст воль ным ору ди ем и спа рен ным с ним
пу ле ме том, пу с ко вой ус та нов кой для ПТУР «Ма лют ка» и креп ле ни ем
для ус та нов ки зе нит но го ра кет но го ком плек са. В даль ней шем на ба зе
БМП бу дет со зда но це лое се мей ст во бо е вых ма шин, та ких как по движ -
ные раз ве ды ва тель ные пунк ты (ПРП) и ко манд но-штаб ные ма ши ны. В
1980 г. бы ла при ня та на во ору же ние БМП-2 с 30-мм ав то ма ти че с кой
пуш кой, ста би ли за то ром во ору же ния и двух ме ст ной баш ней. Об ла дая
по вы шен ной за щи щен но с тью бла го да ря то му, что бы ли ус та нов ле ны ку -
му ля тив ные бор то вые эк ра ны и бро не вые пли ты под си де нь я ми ко ман -
ди ра и на вод чи ка, ма ши на под ин дек сом БМП-2Д ус пеш но при ме ня лась
в бо е вых дей ст ви ях в Аф га ни с та не. Но вое от но ше ние к ме с ту и ро ли БМП
про яви лось при со зда нии в КБ Кур ган ско го ма ши но ст ро и тель но го за во да

(во ору же ние раз ра ба ты ва лось в КБП г.Ту лы) бо е -
вой ма ши ны БМП-3 (1987 г., А.А.Бла го нра вов).
Пла ва ю щая гу се нич ная ма ши на обес пе чи ва ла ак -
тив ное раз ме ще ние де сан та, име ла блок пу шеч но -
го, пу ле мет но го и уп рав ля е мо го во ору же ния во
вра ща ю щей ся баш не и кор мо вое рас по ло же ние
мо тор но-транс порт но го от де ле ния. Ос но ву ком -
плек са во ору же ния ма ши ны со став лял еди ный ста -
би ли зи ро ван ный в двух пло с ко стях на ве де ния
блок ору жия, вклю ча ю щий 100-мм ору дие, 30-мм
ав то ма ти че с кую пуш ку и пу ле мет. На рез ное 100-
мм ору дие низ кой бал ли с ти ки бы ло при спо соб ле -
но для стрель бы как ос ко лоч но-фу гас ны ми сна ря -
да ми, так и уп рав ля е мой ра ке той с на ве де ни ем по
лу чу ла зе ра. Си с те му уп рав ле ния ог нем со ста ви ли
днев ные и ноч ные при це лы, ла зер ный даль но мер

Ç 1966 „. ·˚ Î‡ ÒÓ Á -
‰‡ Ì‡ ÔÂ ‚‡fl ·Ó Â ‚‡fl
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÂ ıÓ Ú˚
Ååè-1, ÍÓ ÚÓ ‡fl ÓÔÂ -
Â ‰Ë Î‡ ÔÓ fl‚ ÎÂ ÌËÂ ‚
îêÉ Ååè «å‡ ‰Â»
Ì‡ ÚË „Ó ‰‡.
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Бо е вая ма ши на пе хо ты
БМП-3, в кон ст рук ции ко -
то рой при ме нен ряд но -
вых тех ни че с ких ре ше -
ний. Ос на ще на 100-мм
ору ди ем-пу с ко вой ус та -
нов кой, 30-мм ав то ма ти -
че с кой пуш кой, тре мя пу -
ле ме та ми

Бо е вые ма ши ны пе хо ты

Стра на-из го то ви тель

Год при ня тия на во ору же ние 
Бо е вая мас са, т 
Эки паж + де сант, чел.  
Во ору же ние:

пуш ка ка ли б ра, мм
уп рав ля е мое 
пу ле ме ты, ко л.
ка либр, мм

Бро не вая за щи та, тип
Мак си маль ная ско рость, км/ч

СССР СССР СССР США ФРГ Ве ли ко -
бри та ния

1966 1980 1987 1988 1989 1986
13 14 18,7 29,3 33,5 24,5
3+8 3+7 3+7 3+6 3+6 3+7

73 30 100;30 25 20 30
«Ма лют ка» «Кон курс» «Ба с ти он» «Тоу-2» «Ми лан-2» —
1-7,62 1-7,62 3-7,62 1-7,62 1-7,62 1-7,62

п р о  т и  в о  п у л ь  н а я п р о  т и  в о  п у л ь  н а я
65 65 70 65 65 65

БМП-1 БМП-2 БМП-3 М-2А2 «Мар дер-
1АЗ»

МСV-80 Ха рак те ри с ти ки 

Б М П - 3
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и бал ли с ти че с кий вы чис ли тель. В 1993 г. БМП-3 уве рен но вы иг ра ла кон -
курс ные ис пы та ния у аме ри кан ской БМП «Брэд ли» и ан г лий ской «Уэр -
ри ер», про во див ши е ся в же ст ких ус ло ви ях пу с ты ни. Со зда ние БМП-3
вновь по ста ви ло во прос о пу тях раз ви тия бо е вых ма шин пе хо ты и их
ме с те в си с те ме во ору же ния.

На ша стра на тра ди ци он но бы ла и ос та ет ся ли де ром в со зда нии авиа де -
сан ти ру е мой бро не тан ко вой тех ни ки. Впер вые та кая ма ши на бы ла со -
зда на еще в 30-е гг. под ру ко вод ст вом за ме ча тель но го кон ст рук то ра
Пав ла Гро хов ско го. Пер вая со вре мен ная, став шая уни каль ной бо е вая
ма ши на де сан та (БМД) бы ла раз ра бо та на в 1965—1968 гг. Эта вы со ко -
ма не в рен ная пла ва ю щая гу се нич ная ма ши на, в кон ст рук ции ко то рой
ши ро ко ис поль зо ва лись уз лы из вы со ко проч но го алю ми ни е во го спла ва,
бы ла ос на ще на про ти во пуль ной за щи той эки па жа и во ору же на 73-мм
глад ко ст воль ной пуш кой «Гром», дву мя пу ле ме та ми и тре мя ПТУР «Ма -
лют ка», уп рав ля е мы ми по од но ка наль ной схе ме. В ма ши не раз ме ща -
лись два чле на эки па жа и пять де сант ни ков. БМД-1 де сан ти ро ва лась па -
ра шют ным спо со бом из всех ви дов са мо ле тов во ен но-транс порт ной
авиа ции и ус пеш но при ме ня лась во вре мя бо е вых дей ст вий в Аф га ни с -
та не. С 1985 г. на чал ся се рий ный вы пуск БМД-2 на
спе ци аль ной ба зе, с за щи той в ви де свар но го бро -
не во го кор пу са, ос на щен ной 30-мм ста би ли зи ро -
ван ной в двух пло с ко стях ав то ма ти че с кой пуш кой,
спа рен ным и кур со вым пу ле ме та ми и про ти во тан -
ко вой ус та нов кой с тре мя ПТУР сле ду ю ще го по ко -
ле ния «Кон курс». Оче ред ное до сти же ние кон ст рук -
тор ской мыс ли — со зда ние бо е вой ма ши ны де сан -
та БМД-3, поз во ля ю щей осу ще ств лять де сан ти ро -
ва ние с по мо щью мно го ку поль ной па ра шют ной
бес плат фор мен ной си с те мы вме с те с бо е вым рас -
че том, на хо дя щим ся вну т ри ма ши ны. На ос но ва -
нии опы та при ме не ния БМД-1 и БМД-2 в Аф га ни с -
та не был осу ще ств лен це лый ком плекс мер по по -
вы ше нию за щи щен но с ти эки па жа и де сан та, в пер -
вую оче редь от воз дей ст вия взры вов под дни щем
(гу се ни ца ми), при ме нен прин ци пи аль но но вый
тип ди зе ля, ос нов ное во ору же ние уда лось удач но
раз ме с тить во вра ща ю щей ся баш не. При ня тие на
во ору же ние БМД-3 поз во ли ло со хра нить ли ди ру -
ю щую роль Рос сии в со зда нии авиа де сан ти ру е мой
бро не тех ни ки.

Опыт вто рой ми ро вой вой ны и по сле до вав ших за ней во ору жен ных
кон флик тов по ка зал, что не об хо ди мый при знак со вре мен ной ар мии —
на ли чие транс порт ных бро ни ро ван ных ма шин—бро не тран с пор те ров,
ис поль зу е мых не толь ко как сред ст во пе ре воз ки лич но го со ста ва и гру -
зов, но и для ве де ния раз вед ки, бук си ров ки ору дий и ми но ме тов, в ка -
че ст ве са ни тар ных ма шин и ма шин тех ни че с кой по мо щи. По сле вой ны
в кон це 40-х гг. был со здан и при нят на во ору же ние (1950 г.) бро не -
тран с пор тер БТР-152 с не су щим бро не вым кор пу сом. Бро не тран с пор тер
ба зи ро вал ся на из ве ст ном ав то мо би ле ЗИС-152, ос на щен ус та нов лен -
ным на крон штей не пу ле ме том и при ме нял ся при ве де нии бо е вых дей -
ст вий на Ближ нем Вос то ке. В даль ней шем по сле до ва тель но раз ра ба ты ва -
лись и вы пу с ка лись се рий но БТР-60П (1960—1963 гг.), БТР-70 (с 1972 г.) и
БТР-80 (с 1980 г.). Ес ли БТР-60П имел еще не су щий кор пус без кры ши
«ти па лод ки», то БТР-70 и при шед ший ему на сме ну раз ра бо тан ный
кон ст рук то ра ми Горь ков ско го ав то за во да (ГАЗ) БТР-80 не ус ту па ли
луч шим за ру беж ным об раз цам. Че ты ре хос ный с во се мью ве ду щи ми
ко ле са ми и не за ви си мой под ве с кой бро не тран с пор тер БТР-80, ос на -
щен ный ди зель ным и во до мет ным дви га те ля ми, обес пе чи ва ет вы со кую
по движ ность и на деж ность дви же ния в слож ных ус ло ви ях, за щи щен -
ность лич но го со ста ва от пуль круп но ка ли бер ных пу ле ме тов и по ра жа -
ю щих фак то ров ядер но го ору жия. На нем ус та нов ле на ба шен ная спа -
рен ная пу ле мет ная ус та нов ка (14,5 мм и 7,62 мм), обес пе чи ва ю щая
стрель бу по на зем ным и низ ко ле тя щим воз душ ным це лям. На ба зе
БТР-80 раз ра бо та но це лое се мей ст во ма шин: ко ман дир ская, бро не -
тран с пор тер с пу шеч но-пу ле мет ным во ору же ни ем, ре монт но-эва ку а -
ци он ная и ме ди цин ская. Эта же ба за бы ла вы бра на для ар тил ле рий -
ско го ору дия «Но на-СВК». Сей час про дол жа ют ся по ис ки оп ти маль но го
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Авиа де сан ти ру е мая бо е -
вая ма ши на БМД-3,
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со от но ше ния, ро ли и ме с та бо е вых ма шин раз лич ных ти пов в со ста ве
ав то бро не тан ко вых войск. Су ще ст ву ет об щая тен ден ция по вы ше ния от -
но си тель ной до ли БМП, БДМ, БТР в об щем со ста ве бро не тан ко во го во -
ору же ния.

БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

Весь опыт ве де ния бо е вых дей ст вий в по сле во ен ный пе ри од, на чи ная с
вой ны в Ко рее, сви де тель ст во вал о воз ра с та нии ро ли ар мей ской авиа ции
вплоть до вы де ле ния ее в 1983 г. в США в са мо сто я тель ный род войск.
Со зда ние ар мей ской авиа ции как от дель но го ро да во ору жен ных сил в со -
ста ве су хо пут ных войск в на шей стра не со сто я лось по сле дли тель ных дис -
кус сий толь ко в 1991 г., ког да ак цен ты оп ре де лен но сме с ти лись в сто ро ну
ве де ния вой ны обыч ны ми сред ст ва ми, про изо ш ло, по су ще ст ву, унич то -
же ние опе ра тив но-так ти че с ко го ра кет но го ору жия в со от вет ст вии с до го -
во ром о лик ви да ции ра кет сред ней и мень шей даль но с ти, рез ко воз рос ло
зна че ние ар мии в ло каль ных вой нах и раз лич но го ро да кон флик тах. До
это го бо е вые за да чи и, со от вет ст вен но, так ти ко-тех ни че с кие тре бо ва ния к
оте че ст вен ной ар мей ской авиа ции фор ми ро ва лись в рам ках ВВС. Ис то -
ри че с кие ис сле до ва ния и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по со зда нию
вер то ле тов ве лись на чи ная со вто рой по ло ви ны 20-х гг., а пер вый оте че -
ст вен ный опытный вер то лет «Оме га» (Опыт ное кон ст рук тор ское бю ро
(ОКБ) И.П.Бра ту хи на) был по ка зан в 1946 г. во вре мя воз душ но го па ра да
в Ту ши не. Це ле на прав лен ная ра бо та по со зда нию вер то ле тов на ча лась в
по сле во ен ные го ды в ОКБ А.С.Яков ле ва, М.Л.Ми ля и Н.И.Ка мо ва. В даль -
ней шем ве ду щее ме с то за ня ло со здан ное в 1947 г. Осо бое кон ст рук тор -
ское бю ро по ге ли коп те ро ст ро е нию, ко то рое воз гла вил ра бо тав ший до
это го в ЦА ГИ М.Л.Миль. 1950 г. стал го дом вы пу с ка пер во го се рий но го
вер то ле та Ми-1 (глав ный кон ст рук тор М.Л.Миль),  а с 1952 г. при сту пи ли
к про из вод ст ву пре вос хо див ше го по гру зо подъ ем но с ти все су ще ст во вав -
шие в те го ды вер то ле та Ми-4. С тех пор свы ше 90 % из го тов лен ных в на -
шей стра не вер то ле тов но сят мар ку «Ми». Не сколь ко поз же на ча лось се -
рий ное про из вод ст во тя же ло го вер то ле та Як-24 с гру зо подъ ем но с тью 4 т,
а в 1960 г. был по ст ро ен пас са жир ский вер то лет Як-24А. Для во ен ных це -
лей вер то ле ты пред став ля ли осо бый ин те рес не толь ко с точ ки зре ния ис -

поль зо ва ния их в со ста ве во ен но-транс порт ной
авиа ции, но и как мощ ное удар ное сред ст во — бо е -
вые вер то ле ты, а так же вер то ле ты раз вед ки и кор -
рек ти ров щи ки ог ня ар тил ле рии (по зд нее раз ве ды -
ва тель но-бо е вые вер то ле ты) и вер то ле ты — бо е вые
ма ши ны де сан та.

Про цесс со зда ния оте че ст вен ных бо е вых вер то ле -
тов ока зал ся не лег ким. К то му вре ме ни на ша стра -
на от ста ла от Со еди нен ных Шта тов в раз ра бот ке и
про из вод ст ве ге ли коп те ров. Мар шал ар тил ле рии
Н.Н.Во ро нов вспо ми на ет, что, не смо т ря на это,
идея со зда ния вер то ле та-раз вед чи ка и кор рек ти -

ров щи ка стрель бы ар тил ле рии встре ти ла рез ко от ри ца тель ную ре ак цию
у не ко то рых пред ста ви те лей ВВС и са мо го ми ни с т ра авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти М.В.Хру ни че ва, за явив ше го, что «мы их (ге ли коп те ры)
кон ст ру и ро вать и про из во дить не бу дем». В то вре мя ока за лось, что в
пер вую оче редь ар тил ле ри с ты вы сту пи ли эн ту зи а с та ми со зда ния вер то -
лет ной тех ни ки. Все же пра ви тель ст вен ное по ста нов ле ние бы ло при ня то,
и на чал ся слож ный про цесс ста нов ле ния оте че ст вен но го вер то ле то ст ро е -
ния. Пер вым по сту пив шим на во ору же ние бо е вым вер то ле том стал Ми-
24, под няв ший ся в воз дух в сен тя б ре 1969 г. До это го имел ся опыт ус та -
нов ки ору жия на Ми-2 (1961 г.) и на транс порт но-бо е вой мо ди фи ка ции
вер то ле та Ми-8 (1963 г.).

Раз ра ба ты вав ший ся в 1965—1970 гг. вер то лет Ми-24 был пер вым, со зда -
ва е мым в ка че ст ве бо е вой ма ши ны, и по след ним, спро ек ти ро ван ным
под ру ко вод ст вом вы да ю ще го ся кон ст рук то ра и ор га ни за то ра про из вод -
ст ва М.Л.Ми ля. Вер то лет был пред наз на чен для не по сред ст вен ной под -
держ ки бо е вых дей ст вий су хо пут ных войск, борь бы с тан ка ми и вер то -
ле та ми про тив ни ка, а так же под держ ки де сан тов. Он был ос на щен мощ -
ным ра кет но-пу шеч ным во ору же ни ем, раз ме щен ным в но со вой ча с ти
вер то ле та и на под ве с ках под кры ль я ми. Это был са мый ско ро ст ной вер -
то лет сво е го вре ме ни (ско рость до 330 км/ч) с гру зо подъ ем но с тью 

ìÒË ÎË fl ÏË ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı
ÍÓÌ ÒÚ Û Í ÚÓ Ó‚ ‚ ÔÓ -
Ò ÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á ‚˚ -
‰‚Ë ÌÛÎ Òfl ‚ ˜ËÒ ÎÓ ÎË -
‰Â Ó‚ ‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ -
ÒÚÓ Â ÌËfl. éÚÂ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ Ì‡fl ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÓ ÓÚ ÍÓÂ
‚Â Ïfl ÓÒ ‚Ó Ë Î‡ ÔÓ -
ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÚË -
ÔÓ‚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ı
‚ÓÓ Û ÊÂÌ Ì˚Ï ÒË Î‡Ï
‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ‚.
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М и - 8

Сред ний транс порт но-
де сант ный вер то лет
Ми-8

ÉÎ‡‚ Ì˚Ï ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ -
ÚÓÏ ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËfl
‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ‚, ÓÔ Â ‰Â -
Îfl ̨  ̆ ËÏ Ëı Í‡Í
Û‰‡ ÌÓÂ ÒÂ‰ ÒÚ ‚Ó
ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ,
ÒÚ‡ ÎË ÔÓ ÚË ‚Ó Ú‡Ì ÍÓ -
‚˚Â ÍÓÏ Ô ÎÂ Í Ò˚
ÍÎ‡Ò Ò‡ «‚ÓÁ ‰Ûı—ÔÓ -
‚Âı ÌÓÒÚ¸», ÛÌË ÙË -
ˆË Ó ‚‡Ì Ì˚Â Ò èíêä
Ë ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌË ÂÏ Ò‡ -
ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚.
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2400 кг, даль но с тью по ле та 450 км и
ди на ми че с ким по тол ком 4500 м. Ка би -
на пи ло та бы ла за щи ще на бро ней, а
для умень ше ния ин фра крас но го из лу -
че ния соп ла дви га те ли име ли эк ран но-
вы хлоп ные ус т рой ст ва. Не ко то рые мо -
ди фи ка ции вер то ле та (Ми-24А, Д, В,
П) со зда ва лись на про тя же нии 1972—
1980 гг. и до сих пор со став ля ют ос но ву
пар ка бо е вых вер то ле тов Рос сии. Глав -
ным ком по нен том во ору же ния вер то -
ле та, оп ре де ля ю щим его как удар ное
сред ст во су хо пут ных войск, стал про ти -
во тан ко вый ком плекс клас са «воз дух—
по верх ность» «Штурм» с ра дио ко манд -
ной си с те мой на ве де ния, уни фи ци ро -
ван ный с ПТРК клас са «зем ля—зем ля». Кро ме то го, вер то ле ты ос на ща -
лись пу шеч но-пу ле мет ным во ору же ни ем и не управ ля е мы ми авиа ци он -
ны ми ра ке та ми. Вер то лет Ми-24 ши ро ко экс пор ти ро вал ся во мно гие
стра ны ми ра и ус пеш но при ме нял ся в бо е вых дей ст ви ях на Ближ нем
Вос то ке, в Юж ной Азии, Аф ри ке и в Аф га ни с та не. До по яв ле ния в США
вер то ле та АН-64 «Апач» наш Ми-24 по боль шин ст ву па ра ме т ров пре вос -
хо дил все за ру беж ные бо е вые вер то ле ты. 

Под го тов лен ный на сме ну Ми-24 вы со ко ма не в рен ный, об ла да ю щий по -
вы шен ной на деж но с тью и жи ву че с тью вер то лет Ми-28 (ру ко во ди тель ра -
бот М.В.Вайн берг) с эки па жем из двух че ло век со вер шил пер вый по лет в
де ка б ре 1982 г. Ос нов ным во ору же ни ем Ми-28 ста ли мо ди фи ци ро ван ная
ПТУР «Ата ка» («Штурм-В») с ку му ля тив ной тан дем ной бо е вой ча с тью и 30-
мм по движ ная пуш ка, уни фи ци ро ван ная с пуш кой бо е вой ма ши ны пе хо ты
БМП-2. Вер то лет ос на щен эф фек тив ной об зор но-при цель ной си с те мой,
обес пе чи ва ю щей как на ве де ние ПТУР, так и стрель бу из пуш ки. Бор то вой
ком плекс обо ро ны вклю ча ет стан цию ра дио тех ни че с кой раз вед ки, об на -
ру жи тель ла зер но го об лу че ния, стан цию ак тив ных ра дио по мех и ус т рой -
ст во вы бро са лож ных це лей, а так же ус та нов ку зе нит ной уп рав ля е мой ра -
ке ты (ЗУР) «Иг ла» для борь бы с воз душ ны ми це ля ми. 
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Тя же лый транс порт но-
де сант ный вер то лет
Ми-26 гру зо подъ ем но -
стью до 20 т, не име ю -
щий ана ло гов в ми ре

М и - 2 6

М и - 2 4 П

При ня тый на во ору же -
ние в 1972 г. бо е вой вер -
то лет Ми-24 дли тель ное
вре мя по боль шин ст ву
па ра ме т ров пре вос хо дил
за ру беж ные об раз цы и
ши ро ко экс пор ти ро вал ся
в за ру беж ные стра ны
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Круп ным до сти же ни ем оте че ст вен но го вер то ле то ст ро е ния ста ло со зда -
ние пер во го в ми ре од но ме ст но го удар но го вер то ле та Ка-50 (ге не раль -
ный кон ст рук тор С.В.Ми хе ев), по лу чив ше го в пе ча ти на зва ние «Чер ная
аку ла» (пер вый по лет со сто ял ся в 1982 г., при нят на во ору же ние в 1995
г.). Вер то лет был со здан в ОКБ «Ух том ский вер то лет ный за вод», ор га ни -
зо ван но м в 1940 г., ког да на ба зе со ору же ния Ух том ско го аэ ро дро ма
под Моск вой раз вер ну лось стро и тель ст во опыт но го за во да ле та тель ных
ап па ра тов (ав то жи ров), ди рек то ром ко то ро го стал Н.И.Ка мов, за ме с ти -
те лем М.Л.Миль. Ма ло из ве ст ным ос тал ся опыт фор ми ро ва ния в 1942 г.
ав то жир но го от ря да, обес пе чи вав ше го кор рек ти ров ку ар тил ле рий ско го
ог ня в тя же лых бо ях под Ель ней. В по сле во ен ные го ды ОКБ спе ци а ли зи -
ро ва лось глав ным об ра зом в со зда нии ма шин для во ен но-мор ско го
фло та. Ха рак тер ный об лик вер то ле ту при да ет на ли чие со ос но го не су ще -
го вин та, обес пе чи ва ю ще го вы со кую ма не в рен ность и про сто ту уп рав -
ле ния в руч ном и ав то ма ти че с ком ре жи мах. Раз ра ба ты вав ший ся по кон -
кур су с Ми-28, вер то лет ос на щен уни фи ци ро ван ной с са мо ле том СУ-
25Т и ча с тич но с пуш кой МТ-12 про ти во тан ко вой уп рав ля е мой ра ке той
«Вихрь» с ку му ля тив но-ос ко лоч ной бо е вой ча с тью, уп рав ля е мой по лу -
чу в ав то ма ти че с ком ре жи ме, а так же ЗУР «Иг ла», ог ра ни чен но-по движ -
ной 30-мм пуш кой то го же ти па, что и для Ми-28, бор то вой си с те мой
за щи ты. На вер то ле те бы ла вне д ре на си с те ма внеш не го це ле у ка за ния
по за кры тым ка на лам свя зи. До сто ин ст вом Ка-50, как и Ми-28, яв ля ют -
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Бо е вой вер то лет но во го
по ко ле ния Ми-28

Бо е вые вер то ле ты

Стра на-раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Эки паж, чел.  
Ско рость по ле та, км/ч 
(мак си маль ная/крей сер ская)
По то лок, м 
(ста ти че с кий/ди на ми че с кий)
Взлет ная мас са, кг 
(нор маль ная/мак си маль ная)
Мас са бо е вой на груз ки, кг 
(нор маль ная/мак си маль ная)
Даль ность по ле та, км
Дви га те ли: 
ко ли че ст во-мощ ность, л.с. 
Во ору же ние: 
ПТУР: ко ли че ст во/тип

си с те ма на ве де ния

даль ность пу с ка, м
Пулеметно-пу шеч ное:
тип/ка либр, мм 

СССР Рос сия Рос сия США США
1972 — 1995 1977 1984
2 2 1 2 2
330/270 325/265 310/270 245/215 300/240

2200/4500 3450/5700 4000/6000 2500/3700 3200/6100

11200/11500 10400/11500 9800/10300 4100/4535 7700/8000

950/1500 1000/2350 950/2100 560/860 700/1864

450 450 495 500 650

2-2200 2-2200 2-2200 1-1800 2-1940

8 16/ 12/ 8 16
«Штурм» «Ата ка» «Вихрь» «Тоу» «Хелл файр»
ра дио - ра дио- ла зер но- по                   по лу ак тивн.ая
ко манд ная ко манд ная лу че вая про во дам   ла зерная.
до 5000 6000 8000 до 3700 6000

пу ле мет/12,7пуш ка/30 пуш ка/30 пуш ка/20 пуш ка/30

Ми-24В Ми-28 Ка-50 Аn-1S 
«Ко б ра Тоу»

Аn-64А
«Апач»

Ха рак те ри с ти ки 

М и - 2 8
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ся со вер шен ные си с те мы спа се ния (ка та пуль ти ро ва ния) эки па жей. Го су -
дар ст вен ные ис пы та ния про во ди лись в 1992 г. и про шли с пре иму ще ст -
вом Ка-50, который был принят на вооружение, од на ко до сих пор про -
дол жа ет ся дис кус сия о до сто ин ст вах и ме с те вер то ле тов раз лич ных ти -
пов в си с те ме авиа ции су хо пут ных войск. Ос нов ным не до стат ком яв лят -
ся то, что оба вер то ле та не обес пе чи ва ют стрель бу но чью и в слож ных
по год ных ус ло ви ях, что ос т ро ста вит во прос о ноч ном и все по год ном
удар ном вер то ле те. Ре зуль та том на пря жен ной ра бо ты стало создание
вер то ле тов Ми-28Н и Ка-52, способных решать задачи ночью.

Слож ной про бле мой ос та ет ся за ме на пар ка транс порт ных ма шин, пред -
став лен ных в ос нов ном вер то ле та ми Ми-8Т (из ве ст ный за ру бе жом
мно го це ле вой вер то лет Ми-17 — его экс порт ный ва ри ант), а так же вы пу -
щен ны ми в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве тя же лы ми транс порт ны ми вер то -
ле та ми Ми-26 гру зо подъ ем но с тью до 20 т, не име ю щи ми ана ло га в ми -
ре. Меж ду тем роль вер то ле тов в обес пе че нии опе ра ций су хо пут ных
войск по сто ян но воз ра с та ет. Ес ли во вьет нам ской вой не вер то ле ты вы -
пол ня ли де сан ти ро ва ние, тех ни че с кое и ты ло вое снаб же ние, раз ве ды -
ва тель ные и близ кие к «по ли цей ским» функ ции, то во вре мя ара бо-из -
ра иль ских войн они во шли в чис ло глав ных удар ных средств и обес пе -
чи ли эф фек тив ное по ра же ние бро не тан ко вой тех ни ки. В вой не с Ира -
ком вер то ле ты осу ще ств ля ли раз ве ды ва тель ные за да чи, по ста нов ку по -
мех и ра дио эле к трон ное по дав ле ние, на но си ли уда ры по оча гам со про -
тив ле ния в глу би не обо ро ны про тив ни ка, дей ст во ва ли на по ра же ние
тан ков и жи вой си лы в бою, ис поль зо ва лись для вы сад ки де сан тов и
при кры тия с воз ду ха вы сад ки мор ских пе хо тин цев и бо е вой тех ни ки с
ко раб лей. Удар ные вер то ле ты «Апач» и раз ве ды ва тель но-бо е вые «Кай -
о ва» вхо ди ли в со став так ти че с ких групп авиа ции США, ко то рые сна ча -
ла при ме ня лись для борь бы с по движ ны ми ма ло раз мер ны ми це ля ми, 
а на вто ром эта пе вы пол ня ли за да чи во вза и мо дей ст вии со штур мо ви -
ка ми 
А-10, дей ст во вав ши ми в эше ло нах по дав ле ния про ти во воз душ ной обо -
ро ны Ира ка. Без вер то ле тов труд но пред ста вить бо е вое, тех ни че с кое и
ты ло вое обес пе че ние со вет ских войск в аф ган ских со бы ти ях, а ны не —
ор га ни за цию мо биль ных сил, ме ро при я тия по ох ра не гра ниц и вы пол -
не ние лю бых за дач в «го ря чих точ ках». Тем не ме нее се го дня, не смо т ря
на пер во класс ный на уч но-тех ни че с кий и про из вод ст вен ный по тен ци ал,
к се ре ди не 90-х гг. из-за не до ста точ но го вни ма ния к от рас ли сло жи лась
ре аль ная уг ро за ут ра ты на шей стра ной приори те та в об ла с ти во ен ных
вер то ле тов.
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К а - 5 0

При ня тый на во ору же -
ние Рос сий ской ар мии в
1995 г. од но ме ст ный вер -
то лет Ка-50 («Чер ная
аку ла»), об ла да ю щий
вы со кой ма не в рен но с -
тью и ос на щен ный мощ -
ным во ору же ни ем

êÓÎ¸ ‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ‚ ‚
ÓÔÂ ‡ ̂ Ë flı ÒÛ ıÓ ÔÛÚ -
Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ ÒÚÓ flÌ ÌÓ
‚ÓÁ ‡Ò Ú‡ ÂÚ. éÌË ‚Ó -
¯ÎË ‚ ˜ËÒ ÎÓ „Î‡‚ Ì˚ı
Û‰‡ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  ̆ Ëı ÛÒ -
ÔÂı Ì‡ ÔÓ ÎÂ ·Ófl.
ëÂ „Ó‰ Ìfl, ÌÂ ÒÏÓ Ú fl Ì‡
ÔÂ ‚Ó ÍÎ‡ÒÒ Ì˚È Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â ÒÍËÈ Ë
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡Î, Í ÒÂ Â ‰Ë -
ÌÂ 90-ı „„. ËÁ-Á‡ ÌÂ ‰Ó -
Ò Ú‡ ÚÓ˜ ÌÓ „Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËfl
Í ÓÚ ‡Ò ÎË ÒÎÓ ÊË Î‡Ò¸
Â ‡Î¸ Ì‡fl Û„ Ó Á‡ ÛÚ ‡ -
Ú˚ Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÚ‡ ÌÓÈ 
ÔËÓË ÚÂ Ú‡ ‚ Ó· Î‡ Ò ÚË
‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‚Â ÚÓ ÎÂ ÚÓ‚.
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РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

На и боль шее вли я ние на из ме не ние форм и спо со бов ве де ния бо е вых
дей ст вий и пла ни ро ва ние раз ви тия во ору же ния в по сле во ен ные го ды
ока за ло по яв ле ние ра кет но го и ра кет но-ядер но го ору жия. Пер вым опы -
том прак ти че с ко го бо е во го при ме не ния ра кет но го ору жия бы ло со зда -
ние в 1944—1945 гг. в Гер ма нии под ру ко вод ст вом Вер не ра фон Бра у на
бал ли с ти че с ких ра кет Фау-1 и Фау-2. В на шей стра не с дав них пор су ще -
ст во ва ли бо га тые тра ди ции ис сле до ва ний в об ла с ти те о рии и кон ст ру и -
ро ва ния ра кет. Вы да ю ща я ся роль в ре ше нии ком плек са на уч но-тех ни че -
с ких про блем при над ле жа ла оте че ст вен ным уче ным и кон ст рук то рам
К.Э.Ци ол ков ско му, Н.Е.Жу ков ско му, И.В.Ме щер ско му, С.А.Чап лы ги ну,
Ф.А.Цан де ру. Од на ко при ме ни тель но к во ору же нию пер вые прак ти че с -
кие ре зуль та ты сна ча ла бы ли по лу че ны при со зда нии еще в пред во ен ные
го ды ре ак тив ных авиа ци он ных сна ря дов, а по том на зем ных ре ак тив ных
си с тем зал по во го ог ня. Раз ра бот ка пер вых оте че ст вен ных на зем ных ра -
кет ных ком плек сов 8А11 с ра ке той Р-1 (ти па Фау-2) и 8ЖЗ8 с ра ке той Р-2
бы ла на ча та под ру ко вод ст вом С.П.Ко ро ле ва в 1948 г. На во ору же ние эти
ком плек сы бы ли при ня ты со от вет ст вен но в 1950 г. и 1951 г.* Оба ком -
плек са со сто я ли на во ору же нии ра кет ных фор ми ро ва ний, вхо дя щих в
со став ре зер ва Вер хов но го Глав нко ман до ва ния (РВГК). Тог да же воз ник -
ла ле ген да о вто рич но с ти оте че ст вен ной ра кет ной тех ни ки, ко то рая ока -
за лась столь жи ву чей, что че рез 18 лет по сле за пу с ка пер вой ра ке ты при
по се ще нии по ли го на Бай ко нур пре зи ден том Фран ции ге не ра лом Шар -
лем де Гол лем об слу жи вав ший его пе ре вод чик рус ско го про ис хож де ния,
из чис ла пе ре ме щен ных по сле вой ны лиц, пы тал ся стро ить пе ре вод та -
ким об ра зом, что бы у ге не ра ла сло жи лось пред став ле ние, что в СССР до
сих пор ис поль зу ют ся не мец кие уз лы и аг ре га ты. Со про вож дав ший де
Гол ля мар шал ар тил ле рии Н.Н.Во ро нов, не пло хо вла дев ший фран цуз -
ским язы ком, вы нуж ден был вме шать ся и вне сти яс ность, что дей ст ви -
тель но тро фей ная тех ни ка по слу жи ла на пер вых по рах толч ком к ус ко ре -
нию раз ви тия ра кет но го во ору же ния, но вся по сле ду ю щая ра бо та ве лась
и ве дет ся оте че ст вен ны ми уче ны ми. Тем не ме нее пер вые ра кет ные ком -
плек сы (РК) как бо е вые си с те мы име ли се рь ез ные не до стат ки, глав ны ми
из ко то рых бы ли низ кая точ ность стрель бы, гро мозд кость обо ру до ва ния,
слож ность и про дол жи тель ность под го тов ки к пу с ку, тре бо вав шие дли -
тель но го на хож де ния ра ке ты в вер ти каль ном по ло же нии. Бы ли оче вид -
ны как пер спек тив ность но во го ви да ору жия, так и по треб ность со зда ния
но вых, бо лее при спо соб лен ных для вой ско вой экс плу а та ции и бо е во го
при ме не ния об раз цов. Ре ше ние о при еме на во ору же ние ра кет при ни -
ма лось труд но. В.И.Куз не цов рас ска зы вал, что в 1948 г. у И.В.Ста ли на со -
сто я лось со ве ща ние, на ко то ром ре ши тель но (и, в об щем-то, с по зи ций
тре бо ва ний войск обос но ван но) про тив при ем ки ра кет на во ору же ние
вы сту пил Н.Д.Яков лев**, мо ти ви руя свою точ ку зре ния их низ кой точ но -
с тью и на деж но с тью, до ро го виз ной, а так же слож но с тью экс плу а та ции и
ут верж дая, что те же за да чи бо лее эф фек тив но ре ша ют ся авиа ци ей. За
при ня тие ра кет с при су щей ему рез ко с тью вы сту пал С.П.Ко ро лев. За клю -
че ние Ста ли на впол не ха рак те ри зу ет ус ло вия ра бо ты и жиз ни то го вре -
ме ни. Ста лин за явил, что во ен ные пра вы и ору жие с та ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми не нуж но, а по сле дли тель ной па у зы до ба вил, что ра ке ту сле ду ет
при нять, так как у ра кет ной тех ни ки боль шое бу ду щее, и пусть во ен ные
учат ся их экс плу а ти ро вать, а то ва ри щу Ко ро ле ву нуж но сде лать та кую
ра ке ту, что бы «не огор чать на ших во ен ных». Лю бо пыт но, что фак ти че с ки
в тех же ус ло ви ях аме ри кан ца ми по ре зуль та там ис пы та ний на по ли го не
Уайт Сэндс в 1947 г. бы ло при ня то ди а ме т раль но про ти во по лож ное ре -
ше ние: свер нуть под го тов лен ный аме ри кан ски ми спе ци а ли с та ми про ект
раз ви тия ра кет ной тех ни ки (про ект МХ-774). К не му вер ну лись толь ко
че рез пять лет — в 1952 г., и пер вый спут ник в ми ре на ор би те ока зал ся
со вет ским. 

В 1953 г. из со ста ва Глав но го ар тил ле рий ско го уп рав ле ния бы ло вы де ле -
но са мо сто я тель ное Глав ное уп рав ле ние Ми ни с тер ст ва обо ро ны, ко то -
рое в даль ней шем на чи ная с 1959 г. воз гла ви ло ра бо ты по со зда нию ра -
кет ных ком плек сов но во го ви да во ору жен ных сил — Ра кет ных войск
стра те ги че с ко го на зна че ния, од на ко с са мо го на ча ла пред по ла га лось ис -
поль зо ва ние ра кет но го во ору же ния и в хо де опе ра ций су хо пут ных
войск. В 1953—1955 гг. был со здан ра кет ный ком плекс опе ра тив но-так ти -
че с ко го на зна че ния 8А61 (С.П.Ко ро лев, А.М.Иса ев). При обес пе че нии
даль но с ти 310 км но вая ра ке та с жид ко ст ным ра кет ным дви га те лем

**Судь ба Н. Д. Яков ле ва
бы ла не лег кой. Не за дол го
до смер ти Ста ли на этот за -
слу жен ный ар тил ле рист
был аре с то ван за рас по ря -
же ние при нять не до укомп -
лек то ван ное зе нит ное ору -
дие. По сле ос во бож де ния
он за ни мал ру ко во дя щие
долж но с ти в си с те ма ПВО
стра ны.

ç‡ Ë ·ÓÎ¸ ̄ ÂÂ ‚ÎË fl -
ÌËÂ Ì‡ ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÙÓÏ Ë ÒÔÓ ÒÓ ·Ó‚ ‚Â -
‰Â ÌËfl ·Ó Â ‚˚ı ‰ÂÈ ÒÚ -
‚ËÈ Ë ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡ ÌËÂ
‡Á ‚Ë ÚËfl ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl ‚ ÔÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â
„Ó ‰˚ ÓÍ‡ Á‡ ÎÓ ÔÓ fl‚ -
ÎÂ ÌËÂ ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó Ë
‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl. 

* При ме ча тель но, что с са -
мо го на ча ла в СССР ут вер -
ди лась прак ти ка ис поль зо -
ва ния ра кет в на уч ных це -
лях. Уже пер вые пу с ки Р-1
ис поль зо ва лись для изу че -
ния ко с ми че с ких лу чей, а
7 мая 1949 г. бы ла за пу ще -
на ра ке та Р-1А — мо ди фи -
ка ция бо е вой ра ке ты, спе -
ци аль но при спо соб лен ная
для раз ме ще ния фи зи че с -
кой ап па ра ту ры.
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(ЖРД) бы ла в 2,5 ра за лег че, в 1,5 ра за ко ро че и име ла в 2 ра за мень ший
ка либр, чем ра ке та Р-2. Пуск осу ще ств лял ся со спе ци аль ной пу с ко вой ус -
та нов ки, вы пол нен ной на шас си тя же ло го тан ка, на ко то рой бы ли смон -
ти ро ва ны все не об хо ди мые эле мен ты для транс пор ти ро ва ния, про ве рок,
ус та нов ки и пу с ка ра ке ты. Со зда ние пу с ко вой ус та нов ки обес пе чи ло ре -
аль ную воз мож ность при ме нять но вое ору жие в ди на ми ке об ще вой ско -
во го боя. Рез ко со кра ти лось ко ли че ст во ма шин, со став ля ю щих ра кет ный
ком плекс, и в два ра за умень ши лось вре мя под го тов ки. Для за прав ки
ра кет ис поль зо ва лись ком по нен ты топ ли ва: не ди фи цит ный про стой в
об ра ще нии ке ро син в ка че ст ве го рю че го и окис ли тель на ос но ве азот ной
кис ло ты. Са ма за прав ка мог ла про из во дить ся как в вер ти каль ном, так и
в го ри зон таль ном по ло же ни ях. Од на ко рас се и ва ние ра кет бы ло зна чи -
тель ным и эф фек тив ность при сна ря же нии бо е вых ча с тей обыч ным
взрыв ча тым ве ще ст вом не вы со кой. 

В 1958 г. на ба зе ком плек са 8А61 был со здан и при нят на во ору же ние
ком плекс 8К11 — пер вый оте че ст вен ный по движ ный ра кет ный ком плекс с
ядер ной бо е вой ча с тью* (глав ный кон ст рук тор — С.П.Ко ро лев). Бо е вая
часть ра ке ты име ла зна чи тель но боль шую мас су, чем фу гас ная бо е вая
часть ра ке ты 8А61, что при ве ло к сни же нию мак си маль ной даль но с ти пу -
с ка до 200 км. Тре бо ва ния к бе зо пас но с ти удов ле тво ря лись ус та нов кой
на бор ту ав то ном ной си с те мы ава рий но го под ры ва, обес пе чи ва ю щей
раз ру ше ние ра ке ты и бо е во го за ря да при не нор маль ном по ле те. Со зда -
ние опе ра тив но-так ти че с ко го ком плек са 8К11 и при ня тие в том же 1958 г.
на во ору же ние так ти че с ко го ком плек са 2П1 («Марс») с мак си маль ной
даль но с тью 17,5 км оз на ча ло по яв ле ние в су хо пут ных вой сках прин ци пи -
аль но но во го ви да ору жия — ра кет но-ядер но го, об ла да ю ще го ог ром ной
раз ру ши тель ной си лой, поз во ля ю ще го вой скам ре шать со вер шен но но -
вые за да чи и по тре бо вав ше го пе ре ос мыс ле ния со ста ва во ору же ний и
про грамм его раз ви тия. По зд нее к ра ке там как сред ст вам до став ки ядер -
ных бо е вых за ря дов до ба вит ся ар тил ле рия. Не лиш не на пом нить, что со -
зда ние ар тил ле рий ских ядер ных бо е при па сов ста ло от ве том на раз ме -
ще ние в 1952 г. в Ев ро пе аме ри кан ской 280-мм ядер ной пуш ки. К со жа -
ле нию, кон цеп ция ра кет но-ядер но го по ра же ния на дол го ов ла де ла ума -
ми по ли ти че с ких ру ко во ди те лей и ча с ти во е на чаль ни ков, что име ло
край не тя же лые по след ст вия для раз ви тия обыч ных во ору же ний и про -
ти во ре чи ло на дви га ю щей ся эпо хе ло каль ных войн и кон флик тов. Для
ре ше ния не про стых во про сов вклю че ния ра кет ных во ору же ний в струк -
ту ру Су хо пут ных войск в кон це 1958 г. бы ло при ня то обос но ван ное ре ше -
ние о пе ре да че ком плек сов 8К11 и 8А61 в Глав ное ар тил ле рий ское уп рав -
ле ние Ми ни с тер ст ва обо ро ны, пре вра тив ше е ся в Глав ное ра кет но-ар тил -
ле рий ское уп рав ле ние. На чаль ни ком ГРАУ в ту по ру был Н.Н.Жда нов.
Пер вые ме ро при я тия ГРАУ бы ли на прав ле ны на про ве де ние кон ст рук -
тив ных до ра бо ток и спе ци аль ных ис пы та ний с це лью мак си маль но при -
спо со бить РК 8К11 и 8А61 к при ме не нию в опе ра ци ях су хо пут ных войск,
для че го преж де все го не об хо ди мо бы ло обес пе чить ма не в рен ность со -
став ля ю щих ра кет ный ком плекс ма шин и уп ро с тить вы пол не ние боль шо -
го объ е ма ра бот на тех ни че с ких и стар то вых по зи ци ях. По тре бо ва лось
со здать воз мож но ра ци о наль ную си с те му тех ни че с ко го обес пе че ния,
вклю чая ор га ни за цию по да чи на по зи ции ра кет топ ли ва и бо е вых ча с тей,
ре шать во про сы ма с ки ров ки, бе зо пас но с ти, за щи щен но с ти, уп рав ля е мо -
с ти ра кет ных ком плек сов. Су ще ст вен ны ми не до стат ка ми ос та ва лись ог -
ра ни чен ная даль ность по ле та ра ке ты 8К11 и не до ста точ ная мощ ность бо -
е вой ча с ти ра ке ты 8А61, обус лов лен ная слиш ком боль шим для фу гас но -
го за ря да рас се и ва ни ем. 

* Первый и единственный
пуск боевой ракеты с
ядерной боеголовкой, как
и другие пуски начального
периода, был осуществлен
под руководством
С.П.Королева на полигоне
Капустин Яр в Южном
Поволжье 20 февраля
1956 г. (начальником
полигона в те годы был
В.И.Вознюк).

Опе ра тив но-так ти че с кие ра кет ные ком плек сы 1950-1960 гг.

Ин декс ра ке ты

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
На и боль шая даль ность 
стрель бы, км 
Мас са бо е вой ча с ти, т 
Стар то вая мас са, т
Мас са пу с ко вой ус та нов ки, т

Р-1 Р-2 8К14 9М76Б MGM-31А
(Р-17)

СССР СССР СССР СССР СССР СССР США США
1950 1951 1955 1958 1962 1965 1954/1957 1969
270 590 310 200 300 900 800/965 740

1,09 1,52 0,70 0,97 0,99 0,53 1,36 0,33
13,4 20,4 5,33 5,39 5,86 9,30 5,45/6,25 4,66

38 38 39,6 39 16

8А11 8Ж38 8А61 8К11 9К72 9К76
«Темп-С» 

«Ма та дор» «Пер шинг-
1А»

Ха рак те ри с ти ки

ë ÒÓ Á‰‡ ÌË ÂÏ ÓÔÂ ‡ -
ÚË‚ ÌÓ-Ú‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ 8ä11 Ë
Ú‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó
«å‡Ò» ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚Â
‚ÓÈ ÒÍ‡ Ó· Â ÎË ÌÓ -
‚˚È ‚Ë‰ ÓÛ ÊËfl —
‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓÂ,
Ó· Î‡ ‰‡ ̨  ̆ ÂÂ Ó„ ÓÏ -
ÌÓÈ ‡Á Û ̄ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ
ÒË ÎÓÈ.
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В 1959 г. бы ло при ня то не удач ное ре ше ние ис поль зо вать в су хо пут ных
вой сках кры ла тую ра ке ту П-5Д (В.Н.Че ло мей, А.Ф.Фе до се ев), раз ра ба -
ты ва е мую для ВМФ, ко то рая по сле ря да до ра бо ток со ста ви ла ос но ву ра -
кет но го ком плек са су хо пут ных войск 2К17 с кры ла той ра ке той. Од на ко ни
тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки ра ке ты и на зем но го обо ру до ва ния, ни осо -
бен но с ти ее экс плу а та ции не со от вет ст во ва ли бо е во му при ме не нию су -
хо пут ных войск, и в 1964 г. ком плекс был снят с во ору же ния. Вновь так -
же ока зав ша я ся не удач ной по пыт ка со зда ния ком плек са кры ла тых ра кет
(КР) для СВ бы ла пред при ня та на ру бе же 80-х гг. 

Дру гое на прав ле ние ра бо ты ГРАУ — обос но ва ние си с те мы ра кет но го во -
ору же ния, в ос но ву ко то ро го, в ча ст но с ти, был по ло жен прин цип рас че та
шка лы даль но с тей и оп ре де ле ния исходя из него не об хо ди мо го ко ли че ст -
ва ра кет ных ком плек сов с ха рак те ри с ти ка ми, в на и боль шей сте пе ни со от -
вет ст ву ю щи ми ре ше нию за да чи по по ра же нию це лей, на хо дя щих ся в
каж дом из вы бран ных ди а па зо нов даль но с тей стрель бы. Бы ла со зда на
ме то ди че с кая ба за, поз во ляв шая ре гу ляр но по лу чать оцен ки си с те мы ра -
кет но го, а по зд нее, по сле «ре а би ли та ции» ар тил ле рии, ра кет но-ар тил ле -
рий ско го во ору же ния (РАВ) и уточ нять ти паж РАВ на оче ред ной вре мен -
ной от ре зок раз ви тия. В ре т ро спек ти ве мож но вы де лить сле ду ю щие эта пы
раз ра бот ки и ос на ще ния ар мии ра кет ным во ору же ни ем опе ра тив но-так -
ти че с ко го и так ти че с ко го на зна че ния. Пер вый этап — по ис ко вый (РК 8А11,
8ЖЗ8). Вто рой — ре а ли зу е мый в ус ло ви ях ори ен та ции на пре иму ще ст вен -
ное со зда ние ра кет но-ядер но го ору жия (8К11, 2П1, 2П4, 2К6), а так же
8А61. Тре тий этап ха рак те ри зу ет ся стрем ле ни ем со здать сба лан си ро ван -
ную си с те му РВ с ра кет ны ми ком плек са ми, ос на щен ны ми ши ро ким на бо -
ром бо е вых ча с тей. В этот пе ри од бы ли со зда ны опе ра тив но-так ти че с кий
(ар мей ский) ком плекс (ОТРК) 9К72 и опе ра тив но-так ти че с кий (фрон то -
вой) РК 9К76 «Темп-С» (1965 г.), так ти че с кий РК 9К52 «Лу на-М» (1964 г.),
в те че ние поч ти двух де ся ти ле тий оп ре де ляв шие удар ную ог не вую мощь
су хо пут ных войск. Чет вер тый этап — со зда ние вы со ко точ ных ра кет ных
ком плек сов — так ти че с ко го 9К79 «Точ ка» (1975 г.), 9К79-1 «Точ ка-У»  и
опе ра тив но-так ти че с ко го 9К714 «Ока» (1980 г.) — «Ока-У». Сле ду ю щий
этап оп ре де ля ет ся вы со ким уров нем ком плек си ро ва ния средств по ра же -
ния, раз вед ки, уп рав ле ния и стрем ле ни ем со зда вать ра кет ные си с те мы,
спо соб ные при ме нять ся как ав то ном но, так и в со ста ве раз ве ды ва тель но-
удар ных ком плек сов. 

Пер вым РК, с са мо го на ча ла раз ра ба ты вав шим ся для су хо пут ных войск
по за да нию ГРАУ, стал ОТРК 9К72 с ра ке той 8К14, став шей клас си че с ким
об раз цом бал ли с ти че с ко го ле та тель но го ап па ра та с ЖРД (глав ный кон -
ст рук тор ком плек са В.П.Ма ке ев, си с те мы уп рав ле ния и кон троль но-пу с -
ко во го обо ру до ва ния — Н.А.Се ми ха тов, на зем но го обо ру до ва ния —
В.П.Пе т ров). РК со зда вал ся в Ми ас се и Ека те рин бур ге. Ра ке та 8К14

Ç 60-Â „„. ·˚ Î‡ ÒÓ -
Á‰‡ Ì‡ Ò·‡ Î‡Ì ÒË Ó -
‚‡Ì Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ‡ -
ÍÂÚ ÌÓ „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ,
‚ÍÎ˛ ̃ ‡‚ ̄ ‡fl Ú‡Í ÚË -
˜Â Ò ÍËÈ, ‡ ÏÂÈ ÒÍËÈ Ë
ÙÓÌ ÚÓ ‚ÓÈ ‡ ÍÂÚ Ì˚Â
ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò˚.
èÂ ‚˚Ï êä, Ò Ò‡ ÏÓ -
„Ó Ì‡ ̃ ‡ Î‡ ‡Á ‡ ·‡ -
Ú˚ ‚‡‚ ̄ ËÏ Òfl ‰Îfl ÒÛ -
ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ,
ÒÚ‡Î éíêä 9ä72 Ò
‡ ÍÂ ÚÓÈ 8ä14, ÒÚ‡‚ -
¯ÂÈ ÍÎ‡Ò ÒË ̃ Â Ò ÍËÏ
Ó· ‡Á ̂ ÓÏ ·‡Î ÎË Ò ÚË -
˜Â Ò ÍÓ „Ó ÎÂ Ú‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ -
„Ó ‡Ô Ô‡ ‡ Ú‡ Ò ÜêÑ .

444 В . В . П а н о в

Так ти че с кие ра кет ные ком плек сы 1950-1960 гг.

Ин декс ра ке ты

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Тип ра ке ты 
На и боль шая даль ность 
стрель бы, км 
Мас са бо е вой ча с ти, т 
Стар то вая мас са, т

Ин декс ра ке ты

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
Тип ра ке ты 
На и боль шая даль ность 
стрель бы, км 
Мас са бо е вой ча с ти, т 
Стар то вая мас са, т

ЗР1 ЗР2 ЗР3 ЗР9 ЗР10 9М21
«Марс» «Тюль пан» «Фи лин»
СССР СССР СССР СССР СССР СССР
1958 1958 1958 1961 1964 1962
н е  у п р а в  л я  е  м а я н е  у п р а в  л я  е  м а я н е  у п р а в  л я  е  м а я
17,5 25,5 33,6 44,6 32,5 67

0,55 1,2 1,3 0,36 0,50 0,42
1,75 4,97 5,09 2,14 2,29 2,45

MGR-1A MGR-1B MGM-5A MGM-18A MGR-3A MGM-29A

США США США США США США
1953 1953 1954 1958 1963
не управ ля е мая уп рав ля е мая уп рав ля е мая уп рав ля е мая не управ ля е мая уп рав ля е мая
25,9 39 125 30 20,3 140

0,55 0,80 0,244 0,115 0,72
1,95 2,65 5,13 1,02 0,36 4,54

2П1                                    2П4                                            2К6 «Лу на» 9К52 «Лу на-М»Ха рак те ри с ти ки

«Онест-Джон» «Ка п рал» «Ла к росс» «Литл-Джон» «Сер жант»Ха рак те ри с ти ки
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445В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

(даль ность по ле та 300 км) ос на ща лась смен ны ми бо е вы ми ча с тя ми (фу -
гас ной, ядер ной, кас сет ной), име ла ав то ном ную инер ци аль ную си с те му
на ве де ния, ЖРД с удач но скон ст ру и ро ван ной на сос ной си с те мой по да чи
топ ли ва. Пер во на чаль но смон ти ро ван ная на гу се нич ном шас си, пу с ко вая
ус та нов ка бы ла в 1967 г. за ме не на ко лес ной. Пол то ра де ся ти ле тия 9К72 ос -
та вал ся ос но вой во ору же ния ра кет ных ча с тей и со еди не ний, при ме нял ся в
Аф га ни с та не и, бу ду чи экс пор ти ро ван ным в стра ны Ближ не го Вос то ка, — в
хо де ара бо-из ра иль ских и ира но-ирак с ких войн, со бы тий в зо не Пер сид -
ско го за ли ва. Часть про дан ных Ира ку ра кет бы ла мо дер ни зи ро ва на не -
мец ки ми и бра зиль ски ми спе ци а ли с та ми («Эль-Ху сейн» и «Эль-Аб бас») в
на прав ле нии по вы ше ния даль но с ти по ле та ра кет до 600 и 900 км и ис -
поль зо ва лась в ира но-ирак с кой вой не для на не се ния уда ров, в том чис ле
по Те ге ра ну. Прак ти че с кой про вер кой воз мож но с тей ком плек са с ра ке той
8К14, име ну е мой за ру бе жом «Скад-Б», ста ли бо е вые дей ст вия в зо не Пер -
сид ско го за ли ва, ког да по ре ше нию ирак с ко го ру ко вод ст ва был осу ще ств -
лен пуск 133 ра кет, на це лен ных на объ ек ты, рас по ло жен ные в на се лен ных
пунк тах на тер ри то рии Из ра и ля, Са у дов ской Ара вии и Ба х рей на. Сво е об -
раз ным сред ст вом про вер ки ка че ст ва это го со здан но го в 50-е гг. со вет ско -
го ра кет но го ком плек са (пер вая се рий ная пар тия ра кет 8К14 бы ла из го тов -
ле на на Во ткин ском за во де в 1961 г.) стал в 1991 г. су пер со в ре мен ный аме -
ри кан ский зе нит ный ра кет ный ком плекс «Пэт ри от», со став ля ю щий ос но ву
средств про ти во воз душ ной обо ро ны, раз вер ну той в Из ра и ле и Са у дов ской
Ара вии. Из 133 вы пу щен ных ирак с кой ар ми ей ра кет 80 до стиг ли це ли, 7
от кло ни лись от на ме чен ных це лей и 46 ра кет (по дру гим дан ным 47) бы ли
пе ре хва че ны ра ке та ми аме ри кан ско го ЗРК «Пэт ри от». Се рь ез ные раз мы ш -
ле ния вы звал тот факт, что при со сто яв шем ся пе ре хва те ра ке ты с не от де ля -
е мой в по ле те бо е вой ча с тью (как у «Скад-Б») пло щадь раз бро са об ра зу ю -
щих ся при раз ру ше нии ра кет ной кон ст рук ции круп ных фраг мен тов су ще -
ст вен но пре вы ша ла рас чет ную пло щадь рас се и ва ния ос кол ков, или пло -
щадь по ра же ния, пре ду с мо т рен ную штат ны ми ус ло ви я ми функ ци о ни ро -
ва ния ра ке ты. Та ким об ра зом, мо раль но ус та рев ший к то му вре ме ни
«Скад-Б» ока зал ся един ст вен ной, ос тав шей ся в рас по ря же нии Ира ка си с -
те мой ору жия, пред став ляв шей ре аль ную уг ро зу объ ек там во ю ю щих го су -
дарств, рас по ло жен ных в зо не Пер сид ско го за ли ва. Для по ис ка, об на ру же -
ния и унич то же ния са мо ход ных пу с ко вых ус та но вок ком плек са «Скад-Б»
был за дей ст во ван ши ро кий спектр раз ве ды ва тель ных средств мно го на ци -
о наль ных сил, преж де все го авиа ция, ре шав шая по став лен ные за да чи без
ка ко го-ли бо про ти во дей ст вия про тив ни ка. Та ким об ра зом, бо е вой опыт
по ка зал, что да же в ус ло ви ях пол но го гос под ст ва про тив ни ка в воз ду хе
груп пи ров ка РК «Скад-Б», ба зи ру ю ща я ся на мо биль ных пу с ко вых ус та нов -
ках, имев ших вы ра жен ные де ма с ки ру ю щие при зна ки и боль шое вре мя
на хож де ния на от кры той ме ст но с ти при под го тов ке к пу с ку (до 40 ми нут),
об ла да ла до ста точ но вы со кой бо е вой ус той чи во с тью. 

С при ня ти ем на во ору же ние ра кет но го ком плек са 9К72 и
фор ми ро ва ни ем ра кет ных бри гад ос т ро встал во прос об
ав то ма ти за ции уп рав ле ния ра кет ны ми под раз де ле ни я ми,
ча с тя ми и со еди не ни я ми. Для уп рав ле ния ра кет ным ди ви -
зи о ном, ос на щен ным РК 9К72, с 1965 г. в про из вод ст вен -
ном объ е ди не нии «Кон тур» в г. Том ске на ча лась раз ра бот -
ка си с те мы ав то ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния «Уж ба-Т»
(глав ный кон ст рук тор О.Г.Про то по пов). К 1977 г. был раз -
ра бо тан и при нят на во ору же ние ком плекс ав то ма ти зи ро -
ван но го уп рав ле ния ра кет ной бри га дой, ос на щен ной РК
9К72. Со зда ние по сле ду ю щих ком плек сов си с тем ав то ма -
ти зи ро ван но го уп рав ле ния (КСАУ) осу ще ств ля лось за счет
рас ши ре ния функ ци о наль ных за дач, со вер шен ст во ва ния
тех ни че с ких средств (ис поль зо ва ния вы чис ли тель ной тех -
ни ки, си с те мы об ме на дан ны ми и др.) и обес пе че ния сов -
ме с ти мо с ти со вза и мо дей ст ву ю щи ми объ ек та ми. Боль шое
зна че ние уде ля лось уни фи ка ции КСАУ. По сту пив ший в
вой ска в 1985 г. КСАУ «Плед» (Ю.П.Па кин) обес пе чи вал
уп рав ле ние бри га да ми, ос на щен ны ми лю бым из со сто я -
щих к то му вре ме ни на во ору же нии ОТРК.

В со от вет ст вии со сло жив ши ми ся к на ча лу 60-х гг. взгля да -
ми о не об хо ди мо с ти иметь на во ору же нии три ти па РК ве -
лись ра бо ты по со зда нию си с те мы, обес пе чи ва ю щей по ра -
же ние про тив ни ка на ус та нов лен ную в то вре мя глу би ну

Опе ра тив но-так ти че с кий
ра кет ный ком плекс 9К72
с ра ке той 8К14 («Скад»),
дли тель ное вре мя со сто -
яв ший на во ору же нии
Со вет ской и Рос сий ской
ар мии и экс пор ти ро вав -
ший ся во мно гие стра ны
ми ра. Бо е вые и экс плу а -
та ци он ные свой ст ва раз -
ра бо тан но го в кон це
1950-х гг. РК 9К72 с ра ке -
той 8К14 («Скад») ока за -
лись столь вы со ки, что
ком плекс эф фек тив но
ис поль зо вал ся спу с тя бо -
лее двух де ся ти ле тий, 
во вре мя бо е вых дей ст -
вий в зо не Пер сид ско го
за ли ва

Р К  9 К 7 2

ë ÒÓ Á‰‡ ÌË ÂÏ ‡ ÍÂÚ -
Ì˚ı ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚
«íÓ˜ Í‡», «íÓ˜ Í‡-ì»,
«éÍ‡» ‡ ÍÂÚ ÌÓÂ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÒÛ ıÓ ÔÛÚ -
Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ ÔË Ó· Â -
ÎÓ Ò‚ÓÈ ÒÚ ‚‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓ -
ÚÓ˜ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ -
‡ ÊÂ ÌËfl.
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ар мей ской фрон то вой опе ра ции до 1000 км. Та ким стал
при ня тый на во ору же ние су хо пут ных войск в 1968 г. РК
«Темп-С» с ра ке той 9М76Б и даль но с тью пу с ка ра ке ты
950 км. Со зда ние этой си с те мы име ло дли тель ную ис то -
рию, на чи ная с 1959 г., и вклю ча ло раз ра бот ку ра ке ты,
снаб жен ной ра кет ным дви га те лем на твер дом топ ли ве
(РДТТ). РК со зда вал ся в Моск ве в Мос ков ском ин сти ту те
теп ло тех ни ки (ра нее НИИ-1 Ми но бо рон про ма) под ру ко -
вод ст вом А.Д.На ди рад зе, Н.А.Се ми ха то ва (СУ), Б.П.Жу -
ко ва (ДУ и за ряд), Г.И.Сер ге е ва (на зем ное обо ру до ва -
ние). Удач ной ока за лась мо ди фи ка ция РК с двух сту пен -
ча той уп рав ля е мой бал ли с ти че с кой ра ке той на вы со ко -
энер ге ти че с ком твер дом топ ли ве с ав то ном ной си с те мой
уп рав ле ния но во го по ко ле ния. РК предназначался пер во -
на чаль но для  ра кет ных вой ск стра те ги че с ко го на зна че -

ния, и ряд экс плу а та ци он ных свойств РК за труд нял его ис поль зо ва ние в
ча с тях су хо пут ных войск. Тем не ме нее «Темп-С» со сто ял на во ору же нии,
ус та нав ли вал ся на де жур ст во на тер ри то рии стран Вар шав ско го До го во -
ра в пе ри од кри зи са, вы зван но го ре ше ни ем США о раз вер ты ва нии на
тер ри то рии Фе де ра тив ной Ре с пуб ли ки Гер ма нии аме ри кан ских ра кет
«Пер шинг», и был лик ви ди ро ван в со от вет ст вии с До го во ром по ра ке там
сред ней и мень шей даль но с ти.

Пер вый так ти че с кий РК 2П1 с не управ ля е мой твер до топ лив ной по ро хо -
вой ра ке той «Марс» и ядер ной бо е вой ча с тью был при нят на во ору же -
ние в 1958 г. (глав ный кон ст рук тор ком плек са Н.П.Ма зу ров, на зем но го
обо ру до ва ния — В.Г.Гра бин). Пу с ко вая ус та нов ка и транс порт но-за ря жа -

ю щая ма ши на бы ли смон ти ро ва ны на еди ной ба зе
тан ка ПТ-76. Поч ти од но вре мен но бы ли за вер ше ны
ра бо ты по со зда нию ком плек са 2П4 со зна чи тель но
боль ши ми даль но с тя ми стрель бы. Ком плекс 2П4
(Н.П.Ма зу ров, Ж.Я.Ко тин, И.И.Ива нов) с ра ке той
«Фи лин» с ядер ной бо е вой ча с тью и ра ке той
«Тюль пан» с фу гас ной бо е вой ча с тью был при нят в
том же 1958 г. В 1953—1962 гг. был со здан РК 2К5 с
жид ко ст ной не управ ля е мой ра ке той «Кор шун»
(Д.Д.Се в рук, В.П.Бар мин), вклю ча ю щий пу с ко вую
ус та нов ку ко лес но го ти па с ше с тью ра ке та ми, что
поз во ли ло рас сма т ри вать его как даль но бой ное
так ти че с кое ра кет ное ору жие зал по во го ог ня. Од -
на ко вслед ст вие низ кой точ но с ти стрель бы ком -
плекс не был при нят на во ору же ние. В 1957—1961 гг.
был раз ра бо тан и при нят на во ору же ние РК 2К6
«Лу на» (Н.П.Ма зу ров, Г.И.Сер ге ев), ос на щен ный

не управ ля е мы ми ра ке та ми с ядер ной и фу гас ной бо е вы ми ча с тя ми, на
сме ну ко то ро му с 1964 г. стал по сту пать РК 9К52 «Лу на-М» с даль но с тью
стрель бы 67 км. Ос нов ным не до стат ком всех РК бы ла низ кая точ ность,
вы зван ная при ме не ни ем не управ ля е мых ра кет. В ос т рой борь бе мне ний
ре шал ся прин ци пи аль ный во прос о ти пе уп рав ле ния так ти че с ких ра кет —
инер ци аль ном или ра дио тех ни че с ком,  за кон чив шей ся по бе дой сто рон -
ни ков инер ци аль ных си с тем. Та кое ре ше ние бы ло оп рав дан ным, так как
инер ци аль ные СУ то го вре ме ни бы ли бо лее на деж ны и со от вет ст во ва ли
кон цеп ции пре иму ще ст вен но го ис поль зо ва ния ядер ных бо е вых ча с тей.
Ин те рес к ра дио тех ни че с ким си с те мам во зоб но вил ся в 80-е гг., ког да
ста ли рас сма т ри вать за да чи стрель бы по дви жу щим ся це лям. В 60-е гг.
бы ли пред ло же ны про ек ты це ло го ря да так ти че с ких ра кет ных ком плек -
сов с уп рав ля е мы ми ра ке та ми: РК «Оне га» с ра ке той, ос на щен ной по ро -
хо вым дви га те лем (глав ный кон ст рук тор — Ф.Ф.Пе т ров), РК «Яс треб» с
ра дио управ ля е мой ра ке той (Ю.Н.Фи гур нов ский) и РК «Точ ка» с инер ци -
аль ным на ве де ни ем ра ке ты на цель (П.Д.Гру шин). Ни один из этих про -
ек тов не был до ве ден до кон ца. Це ле на прав лен ные ра бо ты по со зда нию
вы со ко точ но го так ти че с ко го ком плек са на ча лись в 1968 г. в Ко ло мен -
ском КБ ма ши но ст ро е ния, ко то рые ус пеш но за вер ши лись при ня ти ем в
1975 г. на во ору же ние вы со ко точ но го РК 9К79 (глав ный кон ст рук тор
С.П.Не по бе ди мый, СУ — Б.С.Ко ле сов (ЦНИИ АГ), на зем но го обо ру до ва -
ния — Г.И.Сер ге ев). Прин ци пи аль ной осо бен но с тью ком плек са яви лось
со зда ние уп рав ля е мой на всей тра ек то рии ра ке ты (даль ность по ле та до
70 км) без от сеч ки тя ги дви га те ля, при чем под рыв ос ко лоч но-фу гас ной
бо е вой ча с ти про из во дил ся на за дан ной вы со те при уг ло вом по ло же нии
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Так ти че с кий ра кет ный
ком плекс 2К6 «Лу на» с
ра ке той, ос на щен ной
ядер ной бо е вой ча с тью

Р К  2 К 6  « Л у н а »

Ма зу ров Ни ко лай Пе т ро -
вич (р. 1917) — глав ный
кон ст рук тор Мос ков ско го
ин сти ту та теп ло тех ни ки.
Ру ко во ди тель раз ра бот ки
ра кет ных ком плек сов с
не управ ля е мы ми твер до -
топ лив ны ми ра ке та ми —
«Марс», «Тюль пан»,
«Филин» (1953—1958 гг.),
«Лу на» (1957—1961 гг.),
«Лу на-М» (1959—1964 гг.).
Док тор тех ни че с ких на ук,
про фес сор, по чет ный
член РА РАН, ла у реат
Ленин ской пре мии

ÑÎfl ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl ‡ -
ÍÂÚ Ì˚ ÏË ÙÓ ÏË Ó -
‚‡ ÌË fl ÏË ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ ‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÍÓÏ Ô ÎÂ Í Ò˚ ‡‚ -
ÚÓ Ï‡ ÚË ÁË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó
ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl ‡Á ÎË˜ -
ÌÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl.
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ра ке ты, со от вет ст ву ю щем оп ти маль но му раз -
ле ту ос кол ков. РК 9К79 с ра ке той 9М79 был,
по су ще ст ву, пер вым об раз цом вы со ко точ но го
ору жия в на шей стра не (в по ле те на мак си -
маль ную даль ность ус той чи во обес пе чи ва лась
сре дин ная ошиб ка по даль но с ти в пре де лах 50
м). Вы со ко энер ге ти че с кая дви га тель ная ус та -
нов ка на твер дом сме се вом топ ли ве поз во ли -
ла сни зить мас су ра ке ты до 2000 кг. 

На ря ду с вы со кой точ но с тью ком плекс от ли -
чал ся вы со ки ми экс плу а та ци он ны ми ка че ст ва -
ми, в со став на зем но го обо ру до ва ния РК вхо -
ди ла пу с ко вая ус та нов ка на тре хос ных ко лес -
ных шас си по вы шен ной про хо ди мо с ти, об ла -
да ю щих пла ву че с тью и ав то транс пор та бель но -
с тью. Обес пе чи ва лись пуск ра ке ты без вы хо да
рас че та из ма ши ны, под го тов ка к пу с ку и пуск
ра ке ты при на хож де нии пу с ко вой ус та нов ки в
око пе. С 1983 г. в со став РК «Точ ка» бы ла вве -
де на ра ке та «Точ ка-Р», снаб жен ная пас сив ной
го ло вкой са мо на ве де ния (ПРГС) и пред наз на -
чен ная для по ра же ния ра дио ло ка ци он ных
стан ций (глав ный кон ст рук тор ПРГС С.А.Ки ри -
чук), что яви лось пер вым эф фек тив ным на -
зем ным сред ст вом борь бы с за ни ма ю щи ми
все бо лее важ ное ме с то в ор га ни за ции ог не -
во го по ра же ния на зем ных и воз душ ных це лей
ра дио ло ка ци он ны ми стан ци я ми. К 1989 г. на
во ору же ние по сту пил мо дер ни зи ро ван ный РК
«Точ ка-У» с мак си маль ной даль но с тью стрель бы 120 км, а в 1991—1992 гг.
бы ли ис пы та ны и при ня ты раз ра бо тан ные в Мин ске (А.Н.Чап лиц,
В.М.Гин де ров) ком плек сы си с тем ав то ма ти зи ро ван но го уп рав ле ния
«Сле пок» и «Сле пок-М», ор га ни зу ю щие уп рав ле ния ди ви зи о на ми и бри -
га да ми так ти че с ких ра кет. Тем са мым был за вер шен дли тель ный про цесс
со зда ния от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям вре ме ни вы со ко точ но го ра кет но го
ком плек са, обес пе чи ва ю ще го на деж ное по ра же ние це лей и эф фек тив -
ность при ве де нии бо е вых дей ст вий без при ме не ния ядер но го ору жия. 

В со от вет ст вии с не об хо ди мо с тью обес пе чить вы со кую эф фек тив ность
ра кет но го во ору же ния СВ в ус ло ви ях безъ я дер ных войн в 1981—1989
гг. ве лись ра бо ты по мо дер ни за ции ком плек са 9К72, за вер шив ши е ся
со зда ни ем для ра ке ты 8К14 от де ля е мой уп рав ля е мой го ло вной ча с ти с
оп ти че с кой го ло вкой са мо на ве де ния и до пол ни тель ным ком плек сом
на зем ной ап па ра ту ры (3.М.Пер сиц). В ка че ст ве ис точ ни ка ис ход ной
ин фор ма ции ис поль зо ва лись ко с ми че с кие аэ ро фо то сним ки в рай о не
це ли. Цель обо зна ча лась опе ра то ром как точ ка на та ком сним ке. По -
яви лось прин ци пи аль но но вое ору жие, обес пе чи ва ю щее не за ви ся -
щую от даль но с ти и точ но с ти оп ре де ле ния ко ор ди нат вы со кую точ -
ность по па да ния в цель, в том чис ле и в цель, не име ю щую фи зи че с ко -
го кон тра с та на ме ст но с ти. 
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« Т о ч к а - У »

Вы со ко точ ный так ти че с -
кий ра кет ный ком плекс
9К79-1 «Точ ка-У» с даль -
но с тью стрель бы 120 км

Ра кет ные ком плек сы 1970—1980 гг.

Ин декс ра ке ты

Стра на-раз ра бот чик 
Год при ня тия на во ору же ние 
На и боль шая даль ность 
стрель бы, км 
Точ ность стрель бы, м
Мас са бо е вой ча с ти, т 

Стар то вая мас са ра ке ты, т

Мас са пу с ко вой ус та нов ки, т

9М79 9М721 9М714
«Точ ка» «Точ ка-У» «Ока»
СССР СССР СССР США Фран ция США
1975 1989 1980 1972 1974 1991
70 120 400 130/80 120 145

(300)
160 170 650 700 700 370-520
0,480 0,480 0,38 0,21 0,5 0,6

(0,72) 0,454
2,0 2,0 4,36 1,28 2,4 1,65

(5,63) 1,52
18 18 29 9 26 25

3

9К79 9К79-1 9К714 MGM-52
«Ланс» 

«Плу тон» «Атакмс»Ха рак те ри с ти ки

ê‡ÍÂÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
9ä79 “íÓ˜Í‡” ÒÚ‡Î
ÔÂ‚˚Ï Ó·‡ÁˆÓÏ
‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÓÛÊËfl ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ı
‚ÓÈÒÍ.
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За вер шил ся ком плекс ра бот по со зда нию ра кет но го вы со ко точ но го ору -
жия при ня ти ем на во ору же ние в 1980 г. опе ра тив но-так ти че с ко го ра кет -
но го ком плек са «Ока», раз ра бот ка ко то ро го на ча лась в 1973 г. в Ко ло -
мен ском КБ под ру ко вод ст вом С.П.Не по бе ди мо го (глав ный кон ст рук тор
СУ — Б.С.Ко ле сов (ЦНИИ АГ), на зем но го обо ру до ва ния — Г.И.Сер ге ев).
РК «Ока» со зда вал ся на кон курс ной ос но ве в про цес се по ис ка тех ни че с -
ко го об ли ка но во го ар мей ско го ком плек са для за ме ны 9К72. Яр кие кон -
ст рук тор ские ре ше ния со дер жа лись в про ект ных про ра бот ках ОТРК
сред ней даль но с ти, про во див ших ся в 1965—1973 гг., ког да осу ще ств лял ся
по иск на и вы год ней ше го ва ри ан та за ме ны РК 9К72: РК «Ро та» (1965 г.) с
ва ри ан та ми жид ко ст ных и твер до топ лив ных ра кет; РК «Уран» (1966 г.) с
ва ри ан та ми ра кет с РДТТ и с пря мо точ ным ра кет ным дви га те лем; РК
«Уран-1» (1969 г.) с жид ко ст ной ра ке той, име ю щей двух ре жим ный дви -
га тель; РК «Ока» (1972 г.) с твер до топ лив ной ра ке той. В ре зуль та те рас -
смо т ре ния этих пред ло же ний в 1973 г. и бы ло при ня то оп ти маль ное ре -
ше ние о раз вер ты ва нии опыт но-кон ст рук тор ской ра бо ты по ар мей ско му
ком плек су РК «Ока» с даль но с тью по ле та ра ке ты 400 км. В ком плек се
«Ока» во пло ти лись луч шие кон ст рук тор ские до сти же ния то го вре ме ни.
Ком плекс был смон ти ро ван на ав то ном ной пла ва ю щей че ты ре хос ной ко -
лес ной пу с ко вой ус та нов ке, спо соб ной без при вле че ния дру гих ма шин
обес пе чи вать все опе ра ции по под го тов ке к пу с ку без вы хо да рас че та из
бо е вой руб ки, при це ли ва ние и пе ре на це ли ва ние ра ке ты в го ри зон таль -
ном по ло же нии, вы со кую сте пень ав то ма ти за ции опе ра ций. Ком плекс в
на и боль шей сте пе ни удов ле тво рял по треб но с тям су хо пут ных войск, не
имел се бе рав ных в ми ре и на дол го опе ре дил кон ст рук тор скую мысль за
ру бе жом. Тем не ме нее уже в 1984 г. на ча лась под го тов ка тех ни че с ко го
пред ло же ния по ком плек су «Ока-У», явив ше го ся ре ак ци ей на све де ния о
про во ди мых в США ра бо тах по со зда нию раз ве ды ва тель но-удар ных
ком плек сов «Ас солт Брей кер» и «ПЛСС». На ча лась раз ра бот ка вы со ко -
точ но го ком плек са, пред наз на чен но го для до став ки ядер ных и безъ я дер -
ных бо е вых ча с тей при дей ст ви ях ав то ном но и в со ста ве раз ве ды ва тель -
но-удар но го ком плек са. К 1989 г. РК «Ока-У» был го тов к ис пы та ни ям.

Слож нее раз ви ва лись со бы тия, свя зан ные с за ме ной не
удов ле тво ря ю ще го по сво им экс плу а та ци он ным свой ст -
вам тре бо ва ния су хо пут ных войск фрон то во го ра кет но го
ком плек са «Темп-С». Еще в 70-е гг. (с 1973 г.) раз ра бот чи -
ки Мос ков ско го ин сти ту та теп ло тех ни ки го то ви ли на сме -
ну «Тем пу» РК «Эль брус», стре мясь уве ли чить его ма не в -
рен ность, от ка зать ся от не об хо ди мо с ти обо гре ва кон ст -
рук ции, ос на с тить его ши ро ким на бо ром бо е вых ча с тей.
С 1979 г. в свя зи с от ка зом от про ек та «Эль брус» на чи на -
ет ся но вый этап: вме с то «Эль бру са» тот же кол лек тив раз -
ра ба ты ва ет РК «Агат-1», а па рал лель но с ним в Ко лом не
под ру ко вод ст вом С.П.Не по бе ди мо го про ек ти ру ет ся РК
«Вол га». В рам ках про ек та «Агат» со зда ва лась уни фи ци -
ро ван ная с дру ги ми ви да ми во ору жен ных сил (с ВВС) ра -
ке та вы со кой точ но с ти, для уп рав ле ния ко то рой при ме ня -

лась бес плат фор мен ная инер ци аль ная на ви га ци он ная си с те ма, вклю ча -
ю щая ла зер ные ги ро ско пы, бы с т ро дей ст ву ю щие бор то вые вы чис ли тель -
ные ма ши ны и дру гую но вей шую ап па ра ту ру. Осо бен но ин те рес ной бы ла
кон ст рук тор ская раз ра бот ка РК «Вол га», в ко то рой пред по ла га лось ис -
поль зо вать еди ное на зем ное обо ру до ва ние для обес пе че ния под го тов ки
и пу с ка двух уни фи ци ро ван ных ра кет: ар мей ской и фрон то вой, каж дая
из ко то рых кон ст рук тив но вклю ча ла от де ля е мый мо дуль, со дер жа щий
бо е вую часть, при бор ный и аг ре гат ный от се ки, при чем мо дуль с ядер ной
бо е вой ча с тью уп рав лял ся на ак тив ном и на ча с ти пас сив но го уча ст ка
тра ек то рии (до мо мен та от де ле ния со ри ен ти ро ван ной в про ст ран ст ве
бо е вой ча с ти), а уп рав ле ние бо е вой ча с тью, сна ря жен ной обыч ным
взрыв ча тым ве ще ст вом, осу ще ств ля лось с по мо щью ра дио ло ка ци он ной
го ло вки са мо на ве де ния (ГСП) кор ре ля ци он но го ти па, по лу чив шей на -
зва ние все по год ной (раз ра бот ка ЦНИИ АГ, З.М. Персиц, А.В.Минаев).
Та ким об ра зом, со зда вал ся вы со ко точ ный фрон то вой ра кет ный ком -
плекс, обес пе чи вав ший вы со кую эф фек тив ность при ме не ния безъ я дер -
но го ра кет но го ору жия. Су ще ст вен но, что со зда ние вы со ко точ но го ра кет -
но го ору жия мо жет слу жить, в из ве ст ном смыс ле, гу ман ным це лям, так
как поз во ля ет на но сить це ле вые уда ры по стра те ги че с ким объ ек там, сво -
дя к ми ни му му раз ру ше ния и риск по ра же ния граж дан ско го на се ле ния.
Та кие уда ры мо гут но сить пре вен тив ный ха рак тер и по слу жить пре дот -
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ëÓ Á‰‡ ÌËÂ ‚˚ ÒÓ ÍÓ -
ÚÓ˜ ÌÓ „Ó ‡ ÍÂÚ ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl ÏÓ ÊÂÚ ÒÎÛ -
ÊËÚ¸, ‚ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓÏ
ÒÏ˚Ò ÎÂ, „Û Ï‡Ì Ì˚Ï
ˆÂ ÎflÏ, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÁ -
‚Ó Îfl ÂÚ Ì‡ ÌÓ ÒËÚ¸ ˆÂ -
ÎÂ ‚˚Â Û‰‡ ˚ ÔÓ
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍËÏ Ó·˙ -
ÂÍ Ú‡Ï, Ò‚Ó ‰fl Í ÏË ÌË -
ÏÛ ÏÛ ‡Á Û ̄ Â ÌËfl Ë
ËÒÍ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl
„‡Ê ‰‡Ì ÒÍÓ „Ó Ì‡ ÒÂ -
ÎÂ ÌËfl. í‡ ÍËÂ Û‰‡ ˚
ÏÓ „ÛÚ ÌÓ ÒËÚ¸ ÔÂ -
‚ÂÌ ÚË‚ Ì˚È ı‡ ‡Í ÚÂ
Ë ÔÓ ÒÎÛ ÊËÚ¸ ÔÂ ‰ÓÚ -
‚‡ ̆ Â ÌË˛ ¯Ë Ó ÍÓ -
Ï‡Ò ̄ Ú‡· Ì˚ı ·Ó Â ‚˚ı
‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ, Ú.Â. ‚˚ ÒÓ -
ÍÓ ÚÓ˜ ÌÓÂ ÓÛ ÊËÂ ‚
ÔÂ ÒÔÂÍ ÚË ‚Â ÏÓ ÊÂÚ
fl‚ËÚ¸ Òfl ÏÓ˘ Ì˚Ï
ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ Ò‰Â ÊË -
‚‡ ÌËfl. 

Не по бе ди мый  Сер гей
Пав ло вич (р. 1921) — кон -
ст рук тор ра кет но го во ору -
же ния, член-кор ре с пон -
дент РАН, Ге рой Со ци а ли -
с ти че с ко го Тру да, ла у ре ат
Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ных пре мий СССР, 
под его ру ко вод ст вом и
при уча с тии раз ра бо та ны
пер вые вы со ко точ ные ра -
кет ные ком плек сы «Точ -
ка», «Точ ка-У», «Ока»;
про ти во тан ко вые ра кет -
ные ком плек сы («Ма -
лют ка», «Штурм»), зе -
нит ные ра кет ные ком -
плек сы (се мей ст во
«Стре ла», «Иг ла»)
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вра ще нию ши ро ко мас штаб ных бо е вых дей ст вий, т.е. вы со ко точ ное ору -
жие в пер спек ти ве мо жет явить ся мощ ным сред ст вом сдер жи ва ния. По -
след ние про ра бот ки по ком плек су «Вол га» пред по ла га ли глу бо кую уни -
фи ка цию с РК «Ока-У». Воз ни ка ли се рь ез ные пред по сыл ки для со зда ния
вы со ко эф фек тив ной эко но мич ной си с те мы ра кет но го во ору же ния су хо -
пут ных войск с вы со кой сте пе нью уни фи ка ции со став ных ча с тей и эле -
мен тов.

Про цесс этот был пре рван дей ст ви я ми Гор ба че ва и
Ше вар днад зе, со гла сив ших ся вклю чить в До го вор о
ра ке тах сред ней и мень шей даль но с ти ре ше ние о
лик ви да ции РК «Ока», в прин ци пе не под па дав ше го
под ус ло вия до го во ра, что на нес ло не толь ко во ен -
ный, но и боль шой эко но ми че с кий ущерб стра не, а
ар мия, ее су хо пут ные вой ска бы ли ос тав ле ны без
ос нов но го удар но го сред ст ва. По кой ный мар шал
С.Ф.Ах ро ме ев, бу ду чи в тот пе ри од на чаль ни ком
Ге не раль но го шта ба, не од но крат но, в том чис ле и
пуб лич но, ут верж дал, что ни он, ни кто-ли бо из
долж но ст ных лиц Ми ни с тер ст ва обо ро ны не имел к
это му ре ше нию ни ка ко го от но ше ния. В ре зуль та те в
на шей стра не по тре бо ва лось за тра тить сред ст ва и вре мя на со зда ние но -
во го ра кет но го ком плек са, от ли ча ю ще го ся от унич то жа е мо го, ко то рый
на мно го и по все об ще му при зна нию на дол го пре вос хо дит все за ру беж -
ные об раз цы. Даль ней шее .раз ви тие ра кет но го во ору же ния су хо пут ных
войск мыс лит ся на пу ти со зда ния уни фи ци ро ван но го вы со ко точ но го ра -
кет но го ком плек са, спо соб но го функ ци о ни ро вать как ав то ном но, так и в
со ста ве раз ве ды ва тель но-удар ной си с те мы, на но сить уда ры в ши ро ком
ди а па зо не даль но с тей ра ке та ми, раз ме щен ны ми на од ной пу с ко вой ус -
та нов ке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ

Ус пеш ное при ме не ние ра кет но-ар тил ле рий ско го во ору же ния так же, как
и дей ст вия об ще вой ско вых, тан ко вых, спе ци аль ных ча с тей и со еди не -
ний, не мыс ли мо без до сто вер ной раз вед ки про тив ни ка. В пред во ен ные
го ды боль шое вни ма ние уде ля лось раз ра бот ке и вне д ре нию тех ни че с ких
средств раз вед ки, ос но ву ко то рых в то вре мя со став ля ли оп ти че с кие при -
бо ры, что об лег ча лось тем, что в Рос сии из дав на су ще ст во ва ла силь ная
на уч ная шко ла (С.И.Ва ви лов, И.В.Гре бен щи ков, А.Л.Ле бе дев, Д.С.Рож де -
ст вен ский и др.), и за да ча со сто я ла в со зда нии раз ви то го про из вод ст ва
оп ти че с ко го стек ла и оп ти че с ких при бо ров. Цен т ром оп ти че с кой на уки и
оп ти че с ко го про из вод ст ва был г. Ле нин град, в ко то ром раз ме щал ся все -
мир но из ве ст ный Го су дар ст вен ный оп ти че с кий ин сти тут (ГОИ) и Оп ти ко-
ме ха ни че с кий за вод (ЛО МО). К на ча лу вой ны ар мия рас по ла га ла всей
не об хо ди мой но мен к ла ту рой вой ско вых оп ти че с ких при бо ров на блю де -
ния и при це ли ва ния: пор та тив ный 8-крат ный би нокль и сте рео тру ба

Вы со ко точ ная ра ке та
9К714 с твер до то п лив -
ным дви га те лем ра кет -
но го ком п ле к са «Ока»
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В при ня том на воо ру же -
ние в 1980 г. РК «Ока»
во пло ти лись луч шие
кон ст ру к тор ские до с ти -
же ния то го вре ме ни.
Ком п лекс  в наи боль шей
сте пе ни удо в ле тво рял
тре бо ва ни ям су хо пут ных
войск, не имел се бе рав -
ных в ми ре и на дол го
опе ре дил кон ст ру к тор -
скую мысль за ру бе жом

« О к а »

« О к а »

ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ ÇÂ ÎË ÍÓÈ
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ -
Ì˚ ä‡Ò Ì‡fl  Ä ÏËfl
‡Ò ÔÓ Î‡ „‡ Î‡ ‚ÒÂÈ
ÌÓ ÏÂÌ Í Î‡ ÚÛ ÓÈ ÔË -
·Ó Ó‚ ‡Á ‚Â‰ ÍË Ë
Ì‡ ·Î˛ ‰Â ÌËfl ÓÚÂ ̃ Â -
ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ „Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ -
ÒÚ ‚‡.
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БСТ, боль шая пе ри ско пи че с кая бус соль АБ-1, раз ве ды ва тель ный те о до -
лит ТТ-3 и дру гие сред ст ва. Про во ди лись се рь ез ные изы с ка ния в об ла с ти
ар тил ле рий ской ин ст ру мен таль ной раз вед ки, в ре зуль та те ко то рых бы ли
при ня ты на во ору же ние: стан ция зву ко ме т ри че с кой раз вед ки СУЗ-36 и
кон троль но-сиг на ли за ци он ная стан ция све то вой за сеч ки стре ля ю щих
ору дий. В кон це 30-х гг. в СССР, на ря ду с Ве ли ко бри та ни ей и США, бы ли
раз ра бо та ны и при ня ты на во ору же ние пер вые об раз цы средств ра дио -
ло ка ци он ной раз вед ки воз душ ных це лей: стан ция не пре рыв но го из лу че -
ния РУС-1 в 1939 г., а в 1940 г. — им пульс ная ра дио ло ка ци он ная стан ция
(РЛС) даль не го об на ру же ния РУС-2. Ма ло из ве ст ным ос та ет ся тот факт,
что имен но они по мог ли об на ру жить 21 ию ля 1941 г. ар ма ду не мец ких са -
мо ле тов, на прав ляв ших ся к Моск ве. В го ды вой ны на сме ну бус со ли Ми -
хай лов ско го-Ту ро ва бы ла при ня та на во ору же ние из ве ст ная мно гим по -
ко ле ни ям ар тил ле ри с тов пе ри ско пи че с кая ар тил ле рий ская бус соль
(ПАБ), ком плект фо то ап па ра ту ры с ка ме рой АФА-27 для аэ ро фо то съем -
ки и кор рек ти ро ва ния ог ня ар тил ле рии с аэ ро ста та (1944 г.), би но ку ляр -
ный раз ве ды ва тель ный те о до лит и др. В вой ска по сту пи ли ра дио пе лен -
га то ры «Што пор», пор та тив ные РЛС «Пиг ма ли он», поз во ляв шие оп ре де -
лять не толь ко даль ность и ази мут воз душ ной це ли, но и вы со ту по ле та.
Со вер шен ст во ва лись сред ст ва воз душ но го фо то гра фи ро ва ния, ра дио пе -
ре хва та и пе лен га ции.

В по сле во ен ные го ды раз ви тие тех ни че с ких
средств про дол жа лось по на прав ле ни ям оп ти че с -
кой, ра дио ло ка ци он ной, ра дио тех ни че с кой, зву -
ко ме т ри че с кой, зву ко теп ло вой и ра дио раз вед ки.
На ру бе же 40—50-х гг. вой ска бы ли ос на ще ны
глав ным об ра зом сред ст ва ми вре мен вто рой ми -
ро вой вой ны, при бо ра ми бе лой оп ти ки для всех
ти пов под раз де ле ний, зву ко ме т ри че с ки ми стан ци -
я ми раз вед ки ог не вых по зи ций ар тил ле рии и ра -
дио ло ка ци он ны ми сред ст ва ми раз вед ки воз душ -
ных це лей. В этот пе ри од раз вер ты ва лись изы с ка -
ния по со зда нию при бо ров ноч но го ви де ния с под -
све том, стан ций ра дио тех ни че с кой раз вед ки (РТР)
и ра дио ло ка ци он ных стан ций (РЛС) раз вед ки на -
зем ных це лей. Для 60-х гг. ха рак тер но вне д ре ние

но вых тех но ло гий, со зда ние по движ ных раз ве ды ва тель ных пунк тов, ла -
зер ных ар тил ле рий ских даль но ме ров, средств РТР, удов ле тво ря ю щих
тре бо ва ни ям ар тил ле рии и ра кет ных войск по точ но с ти оп ре де ле ния ко -
ор ди нат ра дио эле к трон ных средств про тив ни ка. В эти же го ды бы ли про -
дол же ны раз ра бот ка и про из вод ст во од но ка наль ных РЛС раз вед ки ог не -
вых по зи ций, что поз во ли ло в даль ней шем пе рей ти к со зда нию мно го ка -
наль ных стан ций с фа зи ро ван ны ми ан тен ны ми ре шет ка ми. От ли чи тель -
ная осо бен ность раз ви тия средств раз вед ки в 70-е гг. — со зда ние ав то -
ма ти зи ро ван ных средств, преж де все го ра дио ло ка ци он ных и зву ко ме т -

Ç ÍÓÌ ̂ Â 30-ı „„. ‚
ëëëê, Ì‡ fl ‰Û Ò ÇÂ -
ÎË ÍÓ ·Ë Ú‡ ÌË ÂÈ Ë
ëòÄ, ·˚ ÎË ‡Á ‡ ·Ó -
Ú‡ Ì˚ Ë ÔË Ìfl Ú˚ Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÔÂ ‚˚Â
Ó· ‡Á ̂ ˚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ
‡Á ‚Â‰ ÍË ‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚ı
ˆÂ ÎÂÈ.
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Им пуль ская ра дио ло ка -
ци он ная стан ция даль -
не го об на ру же ния 
40-х гг. РУС-2

Р У С - 1

Р У С - 2

Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция не пре рыв но го из лу -
че ния 40-х гг. РУС-1
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ри че с ких, а так же пас сив ных при бо ров ноч но го ви де ния. На ру бе же 70—
80-х гг. скла ды ва ет ся пред став ле ние о си с те ме раз вед ки су хо пут ных
войск, вклю ча ю щей, на ря ду с тра ди ци он ны ми сред ст ва ми, бес пи лот ные
ле та тель ные ап па ра ты, ком плек сы раз ве ды ва тель но-сиг на ли за ци он ных
средств и ап па ра ту ру, поз во ля ю щую ис поль зо вать ин фор ма цию, по лу ча -
е мую от ко с ми че с кой раз вед ки. В эти го ды к чис лу при ори тет ных на прав -
ле ний от но сят ся теп ло ви зи он ные сред ст ва, ла зер ные даль но ме ры, мно -
го функ ци о наль ные сред ст ва раз вед ки и на ве де ния ору жия. Сло жив ша я -
ся на ру бе же 90-х гг. си с те ма раз вед ки су хо пут ных войск в сво их ком -
плек тах вклю ча ла ра дио ло ка ци он ные сред ст ва раз вед ки ог не вых по зи -
ций ар тил ле рии и стар то вых по зи ций ра кет по вы ст ре лу (пу с ку); ра дио -
ло ка ци он ные сред ст ва раз вед ки на зем ных дви жу щих ся и не по движ ных
це лей; ком плек сы ра дио- и ра дио тех ни че с кой раз вед ки, зву ко ме т ри че с -
кие и зву ко теп ло вые ком плек сы, ком плек сы раз ве ды ва тель но-сиг на ли -
за ци он ных средств, оп ти ко-эле к трон ные сред ст ва, по движ ные раз ве ды -
ва тель ные пунк ты и бо е вые раз ве ды ва тель ные ма ши ны; те ле ви зи он ные
си с те мы раз вед ки с пе ре да ю щей ап па ра ту рой, раз ме ща е мой в бо е при -
па сах и на бар ра жи ру ю щем но си те ле; лег кие раз ве ды ва тель ные ком -
плек сы с бес пи лот ны ми при вяз ны ми вер то ле та ми; сред ст ва воз душ ной
раз вед ки авиа ции СВ (ком плек сы с бес пи лот ны ми са мо ле та ми-раз вед -
чи ка ми и с дис тан ци он но пи ло ти ру е мы ми ле та тель ны ми ап па ра та ми,
раз ве ды ва тель но-кор рек ти ро воч ные вер то ле ты, вер то ле ты ин же нер ной,
ра ди а ци он ной, хи ми че с кой и бак те ри о ло ги че с кой раз вед ки, вер то ле ты
ра дио ло ка ци он ной раз вед ки и ра дио ло ка ци он но го до зо ра, ра дио тех ни -
че с кой раз вед ки и РЭБ), а так же сред ст ва ко с ми че с кой раз вед ки.

Ус пе хи пер вых по сле во ен ных лет в об ла с ти ра дио ло ка ции во мно гом оп -
ре де ля лись раз ви ти ем ра дио ло ка ци он ной тех ни ки об на ру же ния воз душ -
ных це лей. Ра бо ты по со зда нию РЛС раз вед ки на зем ных це лей, име ю щих
свою спе ци фи ку, оп ре де ля е мую бо лее же ст ки ми тре бо ва ни я ми, на при -
мер, к мо биль но с ти и раз ре ша ю щей спо соб но с ти, а так же труд но с тя ми
ло ка ции це лей на по верх но с ти зем ли и в при зем ном слое, бы ли раз вер -
ну ты в двух на прав ле ни ях: РЛС раз вед ки ог не вых по зи ций по вы ст ре лу
(тра ек то рии сна ря да или ми ны) — РЛС РОП; РЛС раз вед ки дви жу щих ся
на зем ных це лей — РЛС РНДЦ. Раз ра бот ка опыт но го об раз ца пер вой РЛС
раз вед ки ог не вых по зи ций ми но ме тов на ча лась в 1947 г. в НИИ-20 Ми ни -
с тер ст ва во ору же ния под ру ко вод ст вом глав но го кон ст рук то ра В.Э.Маг де -
си е ва по за ка зу и так ти ко-тех ни че с ким тре бо ва ни ям ГАУ. Раз ра бот ка про -
во ди лась с ис поль зо ва ни ем ря да тех ни че с ких ре ше ний се рий ной зе нит -
но-ар тил ле рий ской РЛС СОН-4, и в 1951 г. опыт ный об ра зец РЛС был при -
нят на во ору же ние с при сво е ни ем ему на и ме но ва ния «Ар тил ле рий ская
ра дио ло ка ци он ная стан ция раз вед ки стре ля ю щих ми но ме тов про тив ни ка
и об слу жи ва ния стрель бы ар тил ле рии (ми но ме тов)», со кра щен но АР -
СОМ (шифр «Мол ния»). В 1954 г. бы ло на ча то се рий ное про из вод ст во
АР СОМ-1, обес пе чи вав шей раз вед ку ог не вых по зи ций на даль но с тях до
7—10 км и кор рек ти ро ва ние ог ня на даль но с тях до 8—12 км. Стан ция раз -
ме ща лась на шас си тя же ло го ар тил ле рий ско го тя га ча (АТТ), а ос нов ным
не до стат ком ее яв ля лась гро мозд кость, боль шие мас са и га ба ри ты ап па -
ра ту ры. В 1954 г. вы дер жа ла го су дар ст вен ные ис пы та ния и бы ла при ня та
на во ору же ние под на и ме но ва ни ем АР СОМ-2 РЛС «Ис кра» (М.М.Ко сич -
кин, Ф.Ф.Ла в ров), раз ме щен ная на шас си лег ко го гу се нич но го арт тя га ча
АТЛ. Ос нов ным не до стат ком АР СОМ-2 яв ля лось от сут ст вие за щи ты от ак -
тив ных и пас сив ных по мех. Пер вой стан ци ей, обес пе чи ва ю щей та кую за -
щи ту, ста ла раз ра бо тан ная тем же кол лек ти вом стан ция АР СОМ-ЗП
(«Марс»). Стан ции ти па АР СОМ в це лом по сво им ха рак те ри с ти кам от ве -
ча ли тре бо ва ни ям вре ме ни, но име ли ма лую ве ро ят ность раз вед ки це лей
по пер во му вы ст ре лу из-за не до ста точ ной ав то ма ти за ции про цес сов за -
хва та и со про вож де ния мин или сна ря дов, об ла да ли не вы со кой на деж но -
с тью и мо биль но с тью. Тем не ме нее в стра не бы ли со зда ны хо ро шие
пред по сыл ки для даль ней ше го раз ви тия вой ско вых РЛС. Од на ко оши боч -
ная во ен но-по ли ти че с кая кон цеп ция, при ня тая ру ко вод ст вом стра ны в
кон це 50-х гг., при ве ла, как и в ар тил ле рии, к прак ти че с ки пол но му пре -
кра ще нию ра бот по со зда нию и со вер шен ст во ва нию РЛС, что в даль ней -
шем оп ре де ли ло от ста ва ние от уров ня ана ло гич ных за ру беж ных средств
раз вед ки.

Ра бо та по со зда нию но во го по ко ле ния РЛС РОП (шифр «Рысь») бы ла во -
зоб нов ле на толь ко в 1974 г. и по ру че на КБ Туль ско го за во да «Ар се нал».
Раз ра бот ку воз гла ви ли В.И.Си ма чев и М.А.Ромм. В 1977 г. РЛС «Рысь» ус -
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èÓ ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚
ÒÚ‡ ÎË ˝Ú‡ ÔÓÏ ËÌ ÚÂÌ -
ÒË‚ Ì˚ı ‡ ·ÓÚ ÔÓ ÒÓ -
Á‰‡ ÌË˛ ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ -
ˆË ÓÌ Ì˚ı ÒÚ‡Ì ̂ ËÈ
‡Á ‚Â‰ ÍË ÒÌ‡ ̃ ‡ Î‡ ÌÂ -
ÔÓ ‰‚ËÊ Ì˚ı, ‡ ÔÓ Á‰ -
ÌÂÂ Ë ÔÓ ‰‚ËÊ Ì˚ı ˆÂ -
ÎÂÈ.
ë Ì‡ ̃ ‡ Î‡ 50-ı „„. Ì‡
‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËÂ ‡ ÏËË
ÒÚ‡ ÎË ÔÓ ÒÚÛ Ô‡Ú¸
êãë Äê ëéå (Ä ÚËÎ -
ÎÂ ËÈ ÒÍ‡fl ‡ ‰ËÓ ÎÓ -
Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì‡fl ÒÚ‡Ì ̂ Ëfl
‡Á ‚Â‰ ÍË ÒÚÂ Îfl ̨  -
˘Ëı ÏË ÌÓ ÏÂ ÚÓ‚ ÔÓ -
ÚË‚ ÌË Í‡ Ë Ó· ÒÎÛ ÊË -
‚‡ ÌËfl ÒÚÂÎ¸ ·˚ Ì‡ -
ÁÂÏ ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËË/ÏË ÌÓ ÏÂ ÚÓ‚) Ë
ëçÄê (ëÚ‡Ì ̂ Ëfl Ì‡ -
ÁÂÏ ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ -
ÒÍÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË),
ÔÂ‰ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ÂÌ Ì˚Â
‰Îfl Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl
‰‚Ë ÊÛ ̆ Ëı Òfl Ë ÌÂ -
ÔÓ‰ ‚ËÊ Ì˚ı Ì‡ ÁÂÏ -
Ì˚ı Ë Ì‡‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ˆÂ -
ÎÂÈ Ë ÍÓ Â Í ÚË Ó ‚‡ -
ÌËfl Ó„ Ìfl ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËË.
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ç‡ Û ·Â ÊÂ 90-ı „„. 
Ì‡ ‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËÂ ·˚Î
ÔË ÌflÚ ÏÌÓ „Ó Í‡ Ì‡Î¸ -
Ì˚È ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ ‡Á ‚Â‰ -
ÍË Ë ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl ÓÛ -
ÊË ÂÏ «áÓ ÓÔ‡Í-1»,
ÌÂ ÛÒ ÚÛ Ô‡ ̨  ̆ ËÈ ÔÓ
Ò‚Ó ËÏ ı‡ ‡ Í ÚÂ Ë ÒÚË -
Í‡Ï Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚Ï Ó· -
‡Á ̂ ‡Ï.

пеш но вы дер жа ла го су дар ст вен ные ис пы та ния и бы ла
при ня та на во ору же ние под на и ме но ва ни ем «Ар тил ле -
рий ский ра дио ло ка ци он ный ком плекс раз вед ки и об слу -
жи ва ния стрель бы на зем ной ар тил ле рии», со кра щен но
— АРК-1. РЛС «Рысь» раз ме ща лась на бро ни ро ван ном
пла ва ю щем тя га че (МТ-ЛБу) и мог ла ве с ти раз вед ку не
толь ко ми но ме тов, но и га у биц, РСЗО и так ти че с ких ра -
кет. В 1983 г. был при нят на во ору же ние мо дер ни зи ро -
ван ный ком плекс (АРК-1М). Прин ци пи аль ны ми не до -
стат ка ми ком плек сов ти па АРК-1 ос та ва лись ма лая ве ро -
ят ность раз вед ки це лей по пер во му вы ст ре лу, а глав ное
— то, что они бы ли од но ка наль ны ми, т.е. мог ли про из -
во дить за хват и ве с ти ав то со про вож де ние на тра ек то рии
од но вре мен но толь ко од ной це ли.

Воз рос ший об щий тех ни че с кий уро вень поз во лил в на -
ча ле 80-х гг. при сту пить к со зда нию прин ци пи аль но но -
вых мно го ка наль ных РЛС раз вед ки ог не вых (стар то вых)
по зи ций по вы ст ре лу, ко то рые ве лись в Ту ле (про грам ма
«Зо о парк-1») и на Ук ра и не в За по ро жье («Зо о парк-2»).
До пол ни тель ным сти му лом для та ких ра бот ста ли не уда -

чи, ко то рые тер пе ли ос на щен ные со вет ской ар тил ле рий ской тех ни кой
вой ска при ве де нии контр ба та рей ной борь бы в ло каль ных кон флик тах,
в ча ст но с ти в Ан го ле. Ра бо та под ши ф ром «Зо о парк-1» бы ла по ру че на КБ
Туль ско го за во да эле к т ро эле мен тов (ны не — НИИ «Стре ла»), ру ко во ди -
те ли — Ю.Г.Зем сков и М.А.Ромм. В 1991 г. мно го ка наль ный с ци ф ро вой

об ра бот кой сиг на лов ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс раз вед ки и уп рав -
ле ния ору жи ем с фа зи ро ван ной ан тен ной ре шет кой «Зо о парк-1» , не ус -
ту па ю щий за ру беж ным об раз цам, вы дер жал го су дар ст вен ные ис пы та ния
и в 1992 г. был при нят на во ору же ние. До сто ин ст во АРК «Зо о парк-1» —
воз мож ность оп ре де лить ко ор ди на ты ог не вых по зи ций при стрель бе лю -
бо го из име ю щих ся у про тив ни ка средств по ра же ния: ору дий, ми но ме -
тов, ре ак тив ных си с тем зал по во го ог ня, на даль но с тях до 15—20 км, а ра -
кет — до 35 км при вы со кой про пу ск ной спо соб но с ти. За ме тим, что из ве -
ст ные за ру беж ные раз ве ды ва тель ные ком плек сы обыч но пред наз на че ны
для об на ру же ния по зи ций от дель ных ви дов ору жия, на при мер ми но ме -
тов, или толь ко ар тил ле рий ских ору дий. Раз ме щен ный на вы со ко про хо -
ди мом гу се нич ном шас си, ком плекс об ла дал вы со кой ма не в рен но с тью,
за щи щен но с тью и спо соб но с тью дей ст во вать ав то ном но бла го да ря на -
ли чию ис точ ни ков пи та ния, си с тем то по при вяз ки, на ви га ции, ори ен ти -
ро ва ния.

Ра дио ло ка ци он ные стан ции раз вед ки ог не вых по зи ций

Стра на 

Год при ня тия на во ору же ние 
Даль ность раз вед ки, км:

ми но ме тов
ар тил ле рии 
РСЗО 
так ти че с ких ра кет

Сре дин ные ошиб ки 
оп ре де ле ния ко ор ди нат, м 
Про пу ск ная спо соб ность, 
тра ект./мин 

СССР СССР США США Ве ли ко-
бри та ния

1978 1992 1979 1979 1990
12-13 15 15 — 10

7-9 10 — до 25 —
20 20 — 40-50 —
30 35 — 50 —
30-90 30-65 40 35-100 50

2 18 5-10 10-20 2

АРК-1 «Зо о парк-1» AN/TPQ-36 AN/TPQ-37 Cymbelin.
MK3

Ха рак те ри с ти ки 

Ра дио ло ка ци он ные стан ции раз вед ки 
на зем ных дви жу щих ся це лей сред ней даль но с ти дей ст вия

Стра на 
Год при ня тия на во ору же ние 
Даль ность раз вед ки, км:

тан ка 
че ло ве ка

Сек тор раз вед ки, град. 

СССР СССР СССР ФРГ Фран ция
1961 1972 1988 1985 1988

16 17 20 30 40
— — 5 18 23
27 26 24 30—140 —

СНАР-6 СНАР-10 СНАР-15 Ratac-S Rasit-3190EХа рак те ри с ти ки 

« З о о п а р к »

Ком плекс раз вед ки и уп -
рав ле ния ог нем «Зо о -
парк-1». Обес пе чи ва ет
об на ру же ние стре ля ю -
щих ми но ме тов, ору дий,
РС30, так ти че с ких ра кет

442-483/ #08.SP v1:442-483/ #08.SP v1  03.03.11  18:02  Page 452



Раз ра бот ка вто ро го на прав ле ния — РЛС раз вед ки на зем ных дви жу щих ся
це лей — це ле на прав лен но ве лась на чи ная с 1946 г. под ру ко вод ст вом
А.А.Рас пле ти на. В 1950 г. бы ла при ня та на во ору же ние стан ция под на и ме -
но ва ни ем «Стан ция на зем ной ар тил ле рий ской раз вед ки» (СНАР-1), пред -
наз на чав ша я ся для ра дио ло ка ци он но го об на ру же ния дви жу щих ся и
не по движ ных на зем ных и над вод ных це лей и кор рек ти ро ва ния ог ня
ар тил ле рии в ин те ре сах фор ми ро ва ний су хо пут ных войск и ВМФ и
раз ме шав ша я ся на двух транс порт ных еди ни цах. Гро мозд кую и тя же -
лую стан цию СНАР-1 сме ни ла смон ти ро ван ная на шас си лег ко го гу се -
нич но го тя га ча стан ция СНАР-2 (1955 г.), обес пе чи ва ю щая зна чи тель но
боль шую раз ре ша ю щую спо соб ность при об на ру же нии це ли. Важ ным
до сти же ни ем ста ло со зда ние в 1961 г. РЛС СНАР-6 («Кон тур») (С.И.Ни -
ко ла ен ко), ос на щен ной си с те мой се лек ции дви жу щих ся це лей, ко то рая
обес пе чи ла вы де ле ние из об щей мас сы сиг на лов, от ра жен ных от ме ст -
ных пред ме тов и от це лей, име ю щих по хо жий «пуль си ру ю щий ха рак -
тер», сиг на ла, сви де тель ст ву ю ще го об об на ру же нии це ли (Н.П.Маг ле -
ван ный). Сле ду ю щее по ко ле ние РЛС РНДЦ СНАР-10 («Ле о пард»)
(В.И.Си ма чев, Н.Ф.Склян кин, Ю.А.Ми лов зо ров, П.С.Зу ев) бы ло ос на -
ще но эф фек тив ной си с те мой се лек ции, раз ра бо тан ной Л.Н.Тол ка ли -
ным. Су ще ст вен ным не до стат ком всех ти пов РЛС РНДЦ бы ла за ви си -
мость эф фек тив но с ти ве де ния раз вед ки от вы бо ра по зи ции, ко то рая
долж на обес пе чи вать не об хо ди мый об зор раз ве ды ва е мо го уча ст ка ме -
ст но с ти. По это му но вым до сти же ни ем ста ло со зда ние в 1982—1986 гг.
РЛС «Се ле нит» (ру ко во ди тель ра бот А.Б.Воз не сен ский), ос на щен ной
подъ ем но-мач то вым ус т рой ст вом, поз во ля ю щим под ни мать при емо-
пе ре дат чик сиг на лов на вы со ту до 10 м, а зна чит, ве с ти раз вед ку из-за
ук ры тий. В 1988 г. стан ция бы ла при ня та на во ору же ние, од на ко ее
про из вод ст во так и не бы ло на ла же но.

Воз рос ший тех ни че с кий уро вень ра дио эле к трон ной про мы ш лен но с ти
поз во лил раз вер нуть раз ра бот ку ма ло га ба рит ных пе ре нос ных РЛС раз -
вед ки дви жу щих ся на зем ных це лей. Пер вая ра бо та по со зда нию та ких
РЛС под ши ф ром «Подъ ем» бы ла на ча та в 1963 г. в г. Сред не ураль ске
под ру ко вод ст вом Я.X.Чер но бро да. В 1966 г. по сле ис пы та ний на по ли -
го нах За кав каз ско го во ен но го ок ру га стан ция бы ла при ня та на во ору же -
ние в ка че ст ве сред ст ва раз вед ки жи вой си лы и тех ни ки в под раз де ле -
ни ях су хо пут ных и воз душ но-де сант ных войск под на и ме но ва ни ем «Пе -
ре нос ная стан ция на зем ной раз вед ки» — ПСНР-1. Со сто я щая из бло ка
при емо-пе ре дат чи ка, ин ди ка то ра с пуль том уп рав ле ния и бло ка пи та -
ния, стан ция име ла мас су 56 кг, пе ре но си лась и об слу жи ва лась рас че -
том из двух-трех че ло век. Даль ней шее раз ви тие это го ти па РЛС — раз ра -
бо тан ная в 1969—1972 гг. и при ня тая в 1973 г. на во ору же ние стан ция
ПСНР-3 («Кре до») (глав ный кон ст рук тор Г.Г.Бу кин), ос на щен ная си с те -
мой ав то ма ти че с ко го по ис ка и обес пе чи ва ю щая по вы шен ную точ ность
оп ре де ле ния ко ор ди нат. В 1970—1974 гг. в ОКБ Туль ско го за во да эле к т -
ро эле мен тов под ру ко вод ст вом И.Н.Бор ще ва бы ла со зда на пер вая в на -
шей стра не РЛС ближ ней раз вед ки «Фа ра-У», при ня тая на во ору же ние в
1976 г. под на и ме но ва ни ем «Стан ция ближ ней раз вед ки» — СБР-З. Стан -
ция раз ме ща лась в од ной упа ков ке мас сой 18 кг и об слу жи ва лась од ним
опе ра то ром, об ла да ла зву ко вой (на те ле фо ны), све то вой и стре лоч ной
ин ди ка ци ей це лей. Уни вер саль ность при ме не ния до сти га лась воз мож -
но с тью со пря гать ан тен ны РЛС с ноч ны ми на блю да тель ны ми при бо ра -
ми, а так же со стрел ко вым ору жи ем (про ти во пе хот ным гра на то ме том и
стан ко вым пу ле ме том) в ка че ст ве при це ла.  Так, во вре мя со вет ско-ки -
тай ско го кон флик та в мар те 1969 г. на ос т ро ве Да ман ском РЛС ПСНР—1
ока за лась един ст вен ным сред ст вом, спо соб ным в ноч ное вре мя до бы -
вать ин фор ма цию о де я тель но с ти ки тай ских под раз де ле ний, по сколь ку
при ме не ние РЛС ти па СНАР за труд ня лось мощ ной лес ной рас ти тель но с -
тью и при бреж ны ми соп ка ми ре ки Ус су ри, а при ме не ние ноч ных при бо -
ров — ту ма ном и дож дя ми. Ши ро ко ис поль зо ва лись все ти пы ма ло га ба -
рит ных стан ций в Аф га ни с та не, где в гор ных ус ло ви ях РЛС ти па СНАР на
ба зо вых шас си мог ли за ни мать по зи ции толь ко в не по сред ст вен ной
бли зо с ти у до рог. Та ким об ра зом, не смо т ря на из ве ст ное от ста ва ние в
эле мент ной ба зе, на ша ар мия все гда рас по ла га ла ши ро кой со во куп но с -
тью ра дио ло ка ци он ных средств раз вед ки. На и бо лее важ ные на прав ле -
ния бы ли со хра не ны и по сле ут ра ты ук ра ин ских пред при я тий, за ни мав -
ших оп ре де лен ное ме с то в си с те ме раз ра бот ки и из го тов ле ния РЛС.
Про бле мой, обо ст рив шей ся в се ре ди не 80-х гг., был ос т рый не до ста ток
ра дио ло ка ци он ной тех ни ки в вой сках.

453В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

ëÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Ï ÌÂ -
‰Ó ÒÚ‡Ú ÍÓÏ ‚ÒÂı ÚË -
ÔÓ‚ êãë êçÑñ ·˚ -
Î‡ Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓÒÚ¸ ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓ Ò ÚË ‚Â ‰Â -
ÌËfl ‡Á ‚Â‰ ÍË ÓÚ ‚˚ -
·Ó ‡ ÔÓ ÁË ̂ ËË, ÍÓ ÚÓ -
‡fl ‰ÓÎÊ Ì‡ Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ‚‡Ú¸ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
Ï˚È Ó· ÁÓ ‡Á ‚Â ‰˚ -
‚‡ Â ÏÓ „Ó Û˜‡ ÒÚ Í‡
ÏÂ ÒÚ ÌÓ Ò ÚË.
ÑÓ Ò ÚË ÊÂ ÌË ÂÏ ÓÚÂ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÍÓÌ ÒÚ -
Û Í ÚÓ Ó‚ ÒÚ‡ ÎÓ ÒÓ Á -
‰‡ ÌËÂ êãë «ëÂ ÎÂ -
ÌËÚ», ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ ÌÓÈ
ÔÓ‰˙ ÂÏ ÌÓ-Ï‡˜ ÚÓ ‚˚Ï
ÛÒÚ ÓÈ ÒÚ ‚ÓÏ Ë ÔÓ Á -
‚Ó Îfl ̨  ̆ ÂÈ ‚Â Ò ÚË
‡Á ‚Â‰ ÍÛ ËÁ-Á‡ ÛÍ -
˚ ÚËfl.
ÇÓÁ ÓÒ ̄ ËÈ ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍËÈ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡ -
‰ËÓ ̋ ÎÂ Í ÚÓÌ ÌÓÈ
ÔÓ Ï˚ ̄  ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË
ÔÓÁ ‚Ó ÎËÎ ‡Á ‚Â -
ÌÛÚ¸ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÛ Ï‡ -
ÎÓ „‡ ·‡ ËÚ Ì˚ı ÔÂ Â -
ÌÓÒ Ì˚ı êãë ‡Á ‚Â‰ -
ÍË ‰‚Ë ÊÛ ̆ Ëı Òfl Ì‡ -
ÁÂÏ Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ.
å‡ ÎÓ „‡ ·‡ ËÚ Ì˚Â
ÔÂ Â ÌÓÒ Ì˚Â êãë
ÓÍ‡ Á‡ ÎËÒ¸ ˝Ù ÙÂ Í -
ÚË‚ Ì˚Ï ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ
Â ̄ Â ÌËfl ‡Á ‚Â ‰˚ -
‚‡ ÚÂÎ¸ Ì˚ı Á‡ ‰‡˜ ‚
ÒÎÓÊ Ì˚ı ÒË ÚÛ ‡ ̂ Ë flı
ÎÓ Í‡Î¸ Ì˚ı 
ÍÓÌ ÙÎË Í ÚÓ‚. 
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Бы с т рое раз ви тие ра дио ло ка ции в по сле во ен ные го ды сти му ли ро ва ло
по яв ле ние в 50-х гг. ра дио тех ни че с кой раз вед ки, це лью ко то рой ста ло
об на ру же ние сиг на лов ра дио тех ни че с ких средств про тив ни ка, их об ра -
бот ка и ана лиз, оп ре де ле ние ти пов и ме с то на хож де ния ис точ ни ков. До -
сто ин ст вом средств РТР ока за лась прин ци пи аль ная воз мож ность ве с ти
раз вед ку в ус ло ви ях зна чи тель но боль шей скрыт но с ти по срав не нию с
РЛС, а зна чит, и боль шей бе зо пас но с ти. Пер вы ми стан ци я ми об щей РТР
ста ли по сту пив шие в вой ска пе лен га то ры де тек тор но го ти па, пред наз на -
чен ные для об на ру же ния РЛС с им пульс ным из лу че ни ем: РПС-1 (при ня та
на во ору же ние в 1953 г.), РПС-2 (1954 г.), РПС-З (1963 г.). Стан ции ра бо -
та ли в сан ти ме т ро вом ди а па зо не, ос на ща лись по во рот ны ми па ра бо ло -
ид ны ми ан тен на ми, под ни мав ши ми ся на вы со ту 3—4 м с по мо щью те ле -
ско пи че с ких ус т ройств, и транс пор ти ро ва лись на ав то ма ши нах. В даль -
ней шем в НПО «Век тор» под ру ко вод ст вом Я.Н.Шней де ра бы ла со зда на
еди ная стан ция РТР, раз ме щен ная на од ном транс порт ном сред ст ве и за -
ме нив шая по сво им воз мож но с тям РПС-1, РПС-2 и РПС-З. Под ин дек сом
РПС-6 она бы ла при ня та на во ору же ние в 1968 г.

Опыт экс плу а та ции стан ций ти па РПС и ин тен сив ное раз ви тие ра дио ло -
ка ци он ных средств за ру бе жом сти му ли ро ва ли про ве де ние в 70-е гг. ра -
бот по со зда нию се рии ав то ма ти зи ро ван ных мо биль ных стан ций об щей
раз вед ки, ко то рые мог ли бы вы пол нять свои за да чи в ши ро ком ди а па зо -
не ча с тот. Ис сле до ва ния ве лись в на прав ле нии со зда ния мощ ных РТС ар -
мей ско го и фрон то во го зве на, спо соб ных при ни мать сиг на лы РЛС с
боль ших рас сто я ний в сан ти ме т ро вом, де ци ме т ро вом и ме т ро вом ди а -
па зо нах, ис поль зуя эф фект даль не го тро по сфер но го рас про ст ра не ния
ра дио волн. Опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты вы пол ня лись в ле нин град -
ском НПО «Экс пресс» (по зд нее НПО «Век тор»). В се ре ди не 60-х гг. спе -
ци аль ные ра дио тех ни че с кие ча с ти по лу чи ли пе лен га ци он ные стан ции
АРС-2 (АРС-З), «Рос ток-З», СДР-2, раз ме щав ши е ся на боль ше груз ных
ав то мо би лях с при це па ми, а для об на ру же ния воз душ ных це лей по из -
лу че ни ям РЛС, ус та нав ли ва е мых на бор ту са мо ле тов, бы ло раз ра бо та но
се мей ст во ра дио тех ни че с ких стан ций ПОСТ-1, ПОСТ-2 и в 1967 г. —
ПОСТ-3 (ПОСТ- 3М). В кон це 70-х гг. на во ору же ние бы ли при ня ты ав то -
ма ти зи ро ван ные стан ции об щей ра дио тех ни че с кой раз вед ки: в ди ви зи -
он ном, ар мей ском и фрон то вом зве нь ях.

Для по вы ше ния эф фек тив но с ти ог не во го по ра же ния не об хо ди мо бы ло
со здать ком плекс ра дио тех ни че с кой раз вед ки ра дио ло ка ци он ных и ра -
дио тех ни че с ких стан ций про тив ни ка. Про во ди мые во вто рой по ло ви не
50-х гг. ис сле до ва ния и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты при го ло вной
ро ли рас по ло жен но го под Ки е вом Дар ниц ко го ра дио за во да (ру ко во ди -
тель ра бот — глав ный ин же нер за во да И.А.Про хор чук) за вер ши лись со -
зда ни ем оте че ст вен но го ком плек са ра дио тех ни че с кой раз вед ки НРС-1,
пред наз на чен но го для оп ре де ле ния ко ор ди нат це лей и це ле у ка за ния ог -
не вым сред ст вам. Кон ст рук ция НРС-1 обес пе чи ва ла оп ре де ле ние ко ор -
ди нат на глу би ну до 60 км пе лен га ци он ным ба зо вым ме то дом, для че го
ис поль зо ва лись три пе лен га то ра. Стан ция ра бо та ла в сан ти ме т ро вом ди -
а па зо не и раз ме ща лась на че ты рех ав то ма ши нах УАЗ-469. Зи мой 1961 г.
на Го ро хо вец ком по ли го не под Горь ким на ча лись го су дар ст вен ные ис -
пы та ния, сов пав шие с круп ны ми уче ни я ми войск Мос ков ско го во ен но го
ок ру га, ко то ры ми ру ко во дил ге рой ста лин град ской бит вы мар шал
В.И.Чуй ков, по же лав ший оз на ко мить ся с но вым об раз цом тех ни ки. Не -
удов ле тво рен ный до кла дом, В.И.Чуй ков при ка зал сов ме с тить ис пы та ния
с вой ско вы ми уче ни я ми, про хо див ши ми в слож ных ус ло ви ях вьюж ной
но чи, ко то рые вы яви ли ос нов ной экс плу а та ци он ный не до ста ток — про -
вод ную связь. Тог да же был по став лен во прос о не об хо ди мо с ти под ня -
тия ан тенн, что в даль ней шем при ве ло к раз ра бот ке кон цеп ции пер спек -
тив но го ком плек са РТР воз душ но-на зем но го ба зи ро ва ния. В 1961 г. стан -
ция НРС-1 бы ла при ня та на во ору же ние и до на ча ла 80-х гг. ос та ва лась
един ст вен ным сред ст вом це ле у ка за ния вой ско вым ог не вым сред ст вам
ди ви зии и ар мии для по ра же ния РЛС. Не до стат ком стан ции бы ла не вы -
со кая про пу ск ная спо соб ность и ог ра ни чен ность ди а па зо на раз ве ды ва -
тель ных ча с тот.

Но вым эта пом в раз ви тии ра дио тех ни че с ких средств стал ком плекс РТР
«Иг ла-5», раз ра бо тан ный при го ло вной ро ли ле нин град ско го НПО
«Век тор» под ру ко вод ст вом В.В.Трав ки на и при ня тый на во ору же ние в
1983 г. За вер ше нию раз ра бот ки ком плек са «Иг ла» пред ше ст во ва ли: со -

Å˚ Ò Ú ÓÂ ‡Á ‚Ë ÚËÂ
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ ËË ‚ ÔÓ -
ÒÎÂ ‚Ó ÂÌ Ì˚Â „Ó ‰˚
ÒÚË ÏÛ ÎË Ó ‚‡ ÎÓ ÔÓ fl‚ -
ÎÂ ÌËÂ ‚ 50-ı „„. ‡ -
‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡Á -
‚Â‰ ÍË, ˆÂ Î¸˛ ÍÓ ÚÓ -
ÓÈ ÒÚ‡ ÎÓ Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËÂ ÒË„ Ì‡ ÎÓ‚ ‡ ‰ËÓ -
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
ÔÓ ÚË‚ ÌË Í‡, Ëı Ó· ‡ -
·ÓÚ Í‡ Ë ‡Ì‡ ÎËÁ, ÓÔ -
Â ‰Â ÎÂ ÌËÂ ÚË ÔÓ‚ Ë
ÏÂ Ò ÚÓ Ì‡ ıÓÊ ‰Â ÌËfl
ËÒ ÚÓ˜ ÌË ÍÓ‚. ÑÓ ÒÚÓ -
ËÌ ÒÚ ‚ÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ êíê
ÓÍ‡ Á‡ Î‡Ò¸ ÔËÌ ̂ Ë ÔË -
‡Î¸ Ì‡fl ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸
‚Â Ò ÚË ‡Á ‚Â‰ ÍÛ ‚ ÛÒ -
ÎÓ ‚Ë flı ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
·ÓÎ¸ ̄ ÂÈ ÒÍ˚Ú ÌÓ Ò ÚË
ÔÓ Ò‡‚ ÌÂ ÌË˛ Ò êãë,
‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ, Ë ·ÓÎ¸ ̄ ÂÈ
·Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓ Ò ÚË. 
Ç 70-Â „„. ·˚ ÎË ‡Á -
‚Â ÌÛ Ú˚ ËÌ ÚÂÌ ÒË‚ -
Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ÒÓ Á -
‰‡ ÌË˛ ÒÂ ËË ‡‚ ÚÓ Ï‡ -
ÚË ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı ÏÓ -
·ËÎ¸ Ì˚ı ÒÚ‡Ì ̂ ËÈ Ó· -
˘ÂÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË ‚ ‰Ë -
‚Ë ÁË ÓÌ ÌÓÏ, ‡ ÏÂÈ -
ÒÍÓÏ Ë ÙÓÌ ÚÓ ‚ÓÏ
Á‚ÂÌ¸ flı, ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚ı
‚˚ ÔÓÎ ÌflÚ¸ Á‡ ‰‡ ̃ Ë ‚
¯Ë Ó ÍÓÏ ‰Ë ‡ Ô‡ ÁÓ ÌÂ
˜‡ Ò ÚÓÚ.
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зда ние про ме жу точ ных стан ций, из ко то рых на и боль ший ин те рес пред -
став ля ла спро ек ти ро ван ная в 60-е гг. в Том ске стан ция РТР «Ба за-1»
(Ф.И.Пе ре гу дов, В.П.Де ни сов), в ко то рой был ис поль зо ван бес по ис ко -
вый фа зо вый ме тод пе лен го ва ния при ма лой ба зе, а так же се рь ез ные
ис сле до ва ния, про во див ши е ся в Ека те рин бур ге по со зда нию стан ции,
ори ен ти ро ван ной на об на ру же ние, опо зна ва ние и по дав ле ние ра дио -
по ме ха ми си с тем ра дио на ве де ния бал ли с ти че с ких ра кет (ти па аме ри -
кан ской «Ла к росс»). В 60-е гг. был вы пол нен цикл ис сле до ва ний по
прак ти че с ко му вне д ре нию раз но ст но-даль но мер но го спо со ба оп ре де -
ле ния ко ор ди нат объ ек тов при раз вед ке РЛС с сиг на ла ми слож ной
струк ту ры из лу че ния. В от но ше нии ра дио тех ни че с ких средств раз вед -
ки, обес пе чи ва ю щих ог не вое по ра же ние, не ред ко вы ска зы ва лись на -
ре ка ния от но си тель но мед лен но го ос на ще ния войск со от вет ст ву ю щей
ап па ра ту рой, не смо т ря на на ли чие се рь ез но го за де ла те о ре ти че с ких,
си с тем ных и кон ст рук тор ских про ра бо ток в этой об ла с ти. В ка че ст ве
важ но го на прав ле ния раз ви тия средств РТР все гда ос та ва лось со зда ние
пор та тив ной ап па ра ту ры. В 1960 г. на во ору же ние раз ве ды ва тель ных
под раз де ле ний по сту пил про стей ший но си мый при бор-ин ди ка тор об -
лу че ния НР-1 де тек тор но го ти па, пе ре кры ва ю щий ди а па зон 3—10 см, а
в 1984 г. ус т рой ст во МРР1-7 (семь под ди а па зо нов) — ком плекс, вклю -
чав ший лег кую но си мую РТС и спе ци аль ный сна ряд для по ра же ния об -
на ру жен ных РЛС на даль но с тях до 1 км, за пу с ка е мый с лег кой пе ре нос -
ной тре но ги. В се ре ди не 60-х гг. на во ору же нии со сто ял толь ко ма ло га -
ба рит ный при бор «Эл липс», раз ра бо тан ный в Кур ске. В даль ней шем в
вой ска си с те ма ти че с ки по сту па ли пор та тив ные стан ции, пе ре кры ва ю -
щие весь воз мож ный ди а па зон волн РТС, на при мер, «Клест-1» в 1976 г,
«Ак ва ланг» в 1980 г. и дру гие.

Оте че ст вен ная на ука и тех ни ка все гда за ни ма ли ве ду щее ме с то в со зда -
нии средств зву ко вой раз вед ки, пред наз на чен ных для об слу жи ва ния и
оп ре де ле ния ко ор ди нат ог не вых по зи ций стволь ной ар тил ле рии и ми -
но ме тов, а так же для об слу жи ва ния стрель бы сво ей ар тил ле рии и об ла -
да ю щих та ки ми до сто ин ст ва ми, как скрыт ность, все по год ность, спо соб -
ность ве с ти раз вед ку в лю бое вре мя су ток, что во мно гом пре до пре де -
ли ло их ши ро кое при ме не ние в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. К
их не до стат кам сле ду ет от не с ти зна чи тель ное сни же ние даль но с ти дей -
ст вия в не бла го при ят ных ус ло ви ях и ог ра ни чен ные воз мож но с ти при
ин тен сив ной стрель бе ар тил ле рии. Пер вой зву ко ме т ри че с кой стан ци ей
по сле во ен но го пе ри о да ста ла зву ко ме т ри че с кая стан ция чер ниль ной за -
пи си СЧЗ-6 (1949 г.), со сто я щая из че ты рех или ше с ти зву ко по с тов,
обес пе чи вав шая при бла го при ят ных ус ло ви ях слы ши мо с ти даль ность
раз вед ки ми но ме тов до 4—8 км, а круп но ка ли бер ных пу шек — до 20 км.
Мо дер ни за ция СЧЗ-6 бы ла сти му ли ро ва на со бы ти я ми на со вет ско-ки -
тай ской гра ни це в кон це 60-х гг., в ре зуль та те че го был со здан по движ -
ный зву ко ме т ри че с кий ком плекс (ПЗК), при ня тый на во ору же ние в
1970 г. В 1971 г. бы ла на ча та раз ра бот ка ав то ма ти зи ро ван но го зву ко ме т -
ри че с ко го ком плек са АЗК-5 (1975 г.) с уве ли чен ной про пу ск ной спо соб -
но с тью и точ но с тью оп ре де ле ния ко ор ди нат, ко то рый был при нят на во -
ору же ние в 1975 г. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние средств зву ко вой
раз вед ки при ве ло к со зда нию АЗК-7 (1986 г.) с про пу ск ной спо соб но с -
тью до де ся ти це лей в ми ну ту и уве ли чен ной даль но с тью ве де ния раз -
вед ки. С 1977 г. на ча лась раз ра бот ка прин ци пи аль но но вых средств пас -
сив ной раз вед ки — зву ко теп ло вых ком плек сов. Был со здан опыт ный од -
но пунк то вый об ра зец та ко го ком плек са под на зва ни ем «По ло же ние-80»
с по вы шен ной по срав не нию со зву ко ме т ри че с ки ми сред ст ва ми в 1,5-2
ра за точ но с тью оп ре де ле ния ко ор ди нат це лей, по сле че го в кон це 80-х
гг. на его ос но ве раз ра ба ты вал ся мно го пунк то вый зву ко теп ло вой ком -
плекс, пред наз на чен ный для раз вед ки не толь ко ар тил ле рии, но и РСЗО,
и так ти че с ких ра кет.

Прин ци пи аль но но вым сред ст вом раз вед ки, в раз ра бот ке ко то ро го на -
ши ми кон ст рук то ра ми бы ли до стиг ну ты се рь ез ные ус пе хи, ста ли ком -
плек сы раз ве ды ва тель но-сиг на ли за ци он ных средств (КРСС). Они пред -
наз на ча лись для дис тан ци он но го об на ру же ния пе ре дви же ний войск и
тех ни ки в ты лу про тив ни ка и на ру бе же ве ро ят но го со при кос но ве ния с
ним с по мо щью раз ве ды ва тель но-сиг на ли за ци он ных ус т ройств (РСУ),
пе ре да ю щих ин фор ма цию об об на ру жен ных объ ек тах не по сред ст вен но
ли бо че рез ре т ран с ля то ры на пунк ты об ра бот ки и ото б ра же ния ин фор -
ма ции в мас шта бе вре ме ни, близ ком к ре аль но му. РСУ и на зем ные ре т -
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Ç 60-Â „„. ·˚Î ‚˚ -
ÔÓÎ ÌÂÌ ˆËÍÎ ËÒ ÒÎÂ -
‰Ó ‚‡ ÌËÈ ÔÓ Ô‡Í ÚË -
˜Â Ò ÍÓ ÏÛ ‚ÌÂ ‰ Â ÌË˛
‡Á ÌÓ ÒÚ ÌÓ-‰‡Î¸ ÌÓ -
ÏÂ ÌÓ „Ó ÒÔÓ ÒÓ ·‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËfl ÍÓ Ó -
‰Ë Ì‡Ú Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚ ÔË
‡Á ‚Â‰ ÍÂ êãë Ò ÒË„ -
Ì‡ Î‡ ÏË ÒÎÓÊ ÌÓÈ
ÒÚÛÍ ÚÛ ˚ ËÁ ÎÛ ̃ Â -
ÌËfl.
éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì‡fl Ì‡ -
ÛÍ‡ Ë ÚÂı ÌË Í‡ ‚ÒÂ „‰‡
Á‡ ÌË Ï‡ ÎË ‚Â ‰Û ̆ ÂÂ
ÏÂ Ò ÚÓ ‚ ÒÓ Á‰‡ ÌËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‚Û ÍÓ ‚ÓÈ
‡Á ‚Â‰ ÍË, ÔÂ‰ Ì‡Á -
Ì‡ ̃ ÂÌ Ì˚ı ‰Îfl Ó· ÒÎÛ -
ÊË ‚‡ ÌËfl Ë ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂ ÌËfl ÍÓ Ó ‰Ë Ì‡Ú Ó„ -
ÌÂ ‚˚ı ÔÓ ÁË ̂ ËÈ
ÒÚ‚ÓÎ¸ ÌÓÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ -
ËË Ë ÏË ÌÓ ÏÂ ÚÓ‚, ‡
Ú‡Í ÊÂ ‰Îfl Ó· ÒÎÛ ÊË -
‚‡ ÌËfl ÒÚÂÎ¸ ·˚ Ò‚Ó -
ÂÈ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËË Ë Ó· -
Î‡ ‰‡ ̨  ̆ Ëı Ú‡ ÍË ÏË
‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ ‚‡ ÏË, Í‡Í
ÒÍ˚Ú ÌÓÒÚ¸, ‚ÒÂ ÔÓ -
„Ó‰ ÌÓÒÚ¸, ÒÔÓ ÒÓ· -
ÌÓÒÚ¸ ‚Â Ò ÚË ‡Á ‚Â‰ -
ÍÛ ‚ Î˛ ·ÓÂ ‚Â Ïfl
ÒÛ ÚÓÍ.
èÂ ‚‡fl ‚ ÏË Â Á‚Û -
ÍÓ ÏÂ Ú Ë ̃ Â ÒÍ‡fl
ÒÚ‡Ì ̂ Ëfl ‰Îfl ‡Á ‚Â‰ -
ÍË ÒÚÂ Îfl ̨  ̆ Ëı ÓÛ -
‰ËÈ ·˚ ÎÓ ÒÓ Á ‰‡ Ì‡ ‚
êÓÒ ÒËË ç.Ä. ÅÂ ÌÛ‡
‚ 1911 „.
Ç ÍÓÌˆÂ 70--ı „„
Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‡Á‡·ÓÚÍ‡
ÔËÌ ̂ Ë ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÌÓ -
‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ô‡Ò ÒË‚ -
ÌÓÈ ‡Á ‚Â‰ ÍË — 
Á‚Û ÍÓ ÚÂÔ ÎÓ ‚˚ı 
ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚. 
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ран с ля то ры до став ля ют ся к ме с там ус та нов ки вруч ную, ар тил ле ри ей и
ле та тель ны ми ап па ра та ми. Ап па ра ту рой ти па раз ве ды ва тель но-сиг на -
ли за ци он ных средств (РСС) поль зо ва лись еще во вре мя Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны. Уча ст ни ки ка ва ле рий ско го рей да кор пу са ге не ра ла Бе -
ло ва рас ска зы ва ли, что уже тог да нем цы для раз вед ки на ших войск
при ме ня ли аку с ти че с кие при ем ни ки с пор та тив ны ми ра дио пе ре дат чи -
ка ми. Аку с ти че с кие шу мы, со зда ю щи е ся при пе ре дви же ни ях войск и
тех ни ки, пе ре да ва лись на пунк ты при ема и ис поль зо ва лись при рас че те
ус та но вок для стрель бы ар тил ле рии. В по сле во ен ный пе ри од в свя зи с
бур ным раз ви ти ем средств ра дио ло ка ци он ной раз вед ки как в на шей
стра не, так и за ру бе жом ра бо ты по со зда нию и со вер шен ст во ва нию
РСС бы ли прак ти че с ки свер ну ты. На ча ло со вре мен но го эта па раз ви тия
РСС свя за но с вой ной во Вьет на ме, где в ус ло ви ях ле си с той тро пи че с кой
ме ст но с ти прак ти че с ки ис клю ча лась воз мож ность ве де ния раз вед ки
дви жу щих ся объ ек тов с по мо щью РЛС. По это му для кон тро ля за пе ре -
дви же ни ем вьет нам ских войск (в ча ст но с ти, по «тро пе Хо Ши Ми на»)
по ре ко мен да ции экс пер тов кор по ра ции РЭНД бы ли со зда ны и ста ли
при ме нять ся аме ри кан ски ми вой ска ми сейс ми че с кие и аку с ти че с кие
сиг на ли за ци он ные ус т рой ст ва, пе ре да вав шие ин фор ма цию на пунк ты
об ра бот ки. Не об хо ди мость со зда ния ком плек сов РСС ос т ро под твер дил
ха рак тер бо е вых дей ст вий в Аф га ни с та не. По сле вво да войск в Аф га ни -
с тан в НИИ даль ней свя зи (г. Ле нин град) бы ли вы пол не ны крат ко сроч -
ные опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по со зда нию на кон курс ной ос но ве
ма ло га ба рит ных ком плек сов РСС: «Ре а лия-А» (1Л14) и «Тент» (1К16). По
ре зуль та там срав ни тель ных ис пы та ний, про во див ших ся в бо е вых ус ло -
ви ях, бы ло ре ко мен до ва но ис поль зо вать ком плекс РСС 1К16 в ка че ст ве
ос но вы для но во го ком плек са «Ре а лия-У» (1К18, ко то рый был раз ра бо -
тан в 1981 г. в те че ние по лу го да и вклю чал ус та нав ли ва е мые вруч ную
РСУ сейс ми че с ко го, сейс мо а ку с ти че с ко го и маг нит но-ка бель но го ти пов,
ос на щен ные са мо лик ви да то ра ми, под ры вав ши ми при бор при по пыт ке
его из вле че ния. Кро ме то го, в ком плект вхо ди ли сейс ми че с кие РСУ, ус -
та нав ли ва е мые вер то лет ны ми ми но ра с клад чи ка ми. В 1984 г. этот ком -
плекс  был при нят на во ору же ние. В пер спек ти ве воз мож на ин те г ра ция
и ком плек си ро ва ние раз ве ды ва тель но-сиг на ли за ци он ных ус т ройств
(дат чи ков), дей ст ву ю щих на раз лич ных фи зи че с ких прин ци пах (аку с ти -
че с ких, маг нит ных, сейс ми че с ких), а так же на ба зе ин фра крас ной тех -
ни ки (ИК), те ле ви зи он ных при бо ров, ра дио тех ни че с ких си с тем и ма ло -
га ба рит ных ра дио ло ка ци он ных ус т ройств, ра бо та ю щих в ко рот ко вол но -
вой ча с ти мил ли ме т ро во го и суб мил ли ме т ро во го ди а па зо нов (в ак тив -
ном и пас сив ном ре жи мах).

Тра ди ци он но раз вед ка ни ког да не мыс ли лась без ши ро ко го ис поль зо -
ва ния оп ти че с ких при бо ров. В 50-е гг. воз мож но с ти как ар тил ле рий -
ских, так и раз ве ды ва тель ных ча с тей и под раз де ле ний ог ра ни чи ва лись
при ме не ни ем при бо ров бе лой оп ти ки: 6-, 8- и 12-крат ных би нок лей,
сте рео тру бы АСТ, сте рео даль но ме ров ДС-1 и ДС-2, раз вед те о до ли та
РТ-2, в це лом со от вет ст ву ю щих по сво им свой ст вам ми ро во му уров ню.
В те же го ды, на ря ду с ис то ри че с ким цен т ром ис сле до ва ний, раз ра бо -
ток и про из вод ст ва в Ле нин гра де, сло жи лись мощ ные на уч но-про из -
вод ст вен ные объ е ди не ния в Моск ве (в бу ду щем НПО «Ори он») и в Ка -
за ни. В 1957 г. по яв ля ют ся пер вые об раз цы ак тив ных (с под свет кой)
при бо ров ноч но го ви де ния (ПНВ), клас си фи ци ро ван ных как при бо ры
ну ле во го по ко ле ния. На стой чи вые изы с ка ния в об ла с ти со зда ния при -
бо ров ноч но го ви де ния при ве ли к по яв ле нию при бо ров пер во го по ко -
ле ния: ноч но го би нок ля БН-1 «Блик» и ноч но го при це ла для пуш ки Т-12
АПН-2, а по зд нее пас сив ных ноч ных при бо ров на блю де ния ко ман ди ров
рот («Ду эт») и ба та ль о нов («То поль»). Од но вре мен но с про дол же ни ем
раз ви тия став ших тра ди ци он ны ми на прав ле ний во ен но го оп ти че с ко го
при бо ро ст ро е ния по яви лись би нок ли «Се кун да», ла зер ный даль но мер
ДАК-2, ноч ной при цел «Ка ли на». Рас смо т рен ные при ме ры ни как не ис -
чер пы ва ют мно го об ра зия на прав ле ний раз ви тия оп ти ко-эле к трон ных
средств (ОЭС), вклю ча ю щих се го дня, кро ме днев ных, ноч ных и теп ло -
ви зи он ных при бо ров, ла зер ные даль но ме ры и це ле у ка за те ли-даль но -
ме ры, а так же раз ра ба ты ва е мые ком плек си ро ван ные при бо ры раз вед -
ки. Ком плекс ное раз ви тие ОЭС сде ла ло воз мож ным сов ме ст ное ис поль -
зо ва ние раз лич ной ап па ра ту ры (бе лой оп ти ки, ноч ных при бо ров, ла -
зер ной тех ни ки) на по движ ных раз ве ды ва тель ных ма ши нах. Еще в
60-е гг. был со здан АПРП-1 — про об раз со вре мен но го раз ве ды ва тель но -
го пунк та и пер вые об раз цы ар тил ле рий ских кван то вых даль но ме ров
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Ç 80-Â „„. Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ ‡ ÏËË ÔÓ ÒÚÛ -
ÔË ÎË ÔÓ ‰‚ËÊ Ì˚Â ‡Á -
‚Â ‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Â ÔÛÌÍ -
Ú˚ Ë ·Ó Â ‚˚Â ‡Á ‚Â -
‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ Ì˚Â Ï‡ ̄ Ë -
Ì˚, ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ Ì˚Â ‡Á -
ÎË˜ Ì˚ ÏË ÔË ·Ó ‡ ÏË
‡Á ‚Â‰ ÍË.

éÔ˚Ú ÎÓ Í‡Î¸ Ì˚ı
‚ÓÈÌ ‚˚ Á‚‡Î ÔÓ fl‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÌÓ ‚Ó „Ó ÚÂı ÌË ̃ Â -
Ò ÍÓ „Ó ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ‡Á -
‚Â‰ ÍË — ‡Á ‚Â ‰˚ ‚‡ -
ÚÂÎ¸ ÌÓ-ÒË„ Ì‡ ÎË Á‡ ̂ Ë -
ÓÌ Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
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ДАК-1 «Ко мель». 70-е гг. ха рак те ри зо ва лись по ступ ле ни ем в вой ска по -
движ но го раз ве ды ва тель но го пунк та ПРП-З «Вал» и бо е вой раз ве ды ва -
тель ной ма ши ны (БРМ), ос на щен ной раз но об раз ной раз ве ды ва тель ной
аппаратурой.

В 80-е гг.  за вер ша ет ся со зда ние пер вых об раз цов от ве ча ю щих тре бо ва -
ни ям вре ме ни по движ ных раз ве ды ва тель ных пунк тов ПРП-4 «Нард», а
за тем ПРП-4М «Дей те рий», ос на щен ных ноч ны ми, теп ло ви зи он ны ми,
днев ны ми и даль но мер ны ми ка на ла ми ве де ния раз вед ки. По яви лась ре -
аль ная воз мож ность ос на ще ния ПРП ра дио ло ка ци он ны ми стан ци я ми. С
на ча ла 90-х гг. ве лись на стой чи вые ра бо ты по со зда нию от ве ча ю щей со -
вре мен ным тре бо ва ни ям бо е вой раз ве ды ва тель ной ма ши ны «Рысь». БРМ
«Рысь» ста ла ос нов ным сред ст вом так ти че с кой раз вед ки, ис поль зу е мым
как по движ ный на блю да тель ный пункт и в со ста ве бо е во го ох ра не ния.
Со здан ная на Руб цов ском ма ши но ст ро и тель ном за во де из уз лов и аг ре га -
тов БМП-3 пла ва ю щая ма ши на об ла да ет вы со ки ми бо е вы ми свой ст ва ми
и за щи щен но с тью, на деж но с тью, жи ву че с тью и ма не в рен но с тью. БРМ ос -
на ще на все по год ным, все су точ ным ком плек сом средств по ис ка, об на ру -
же ния и опо зна ва ния це лей, вклю ча ю щим ак тив но-им пульс ный при бор,
обес пе чи ва ю щий три ре жи ма на блю де ния: пас сив ное, с ла зер ным под -
све том и с оп ре де ле ни ем даль но с ти до це лей; ла зер ный даль но мер, теп -
ло ви зи он ную ап па ра ту ру и ра дио ло ка ци он ную стан цию, а так же вы нос -
ное раз ве ды ва тель ное обо ру до ва ние. Сред ст ва об ра бот ки и пе ре да чи ин -
фор ма ции поз во ля ют пе ре да вать по лу чен ные све де ния до 100 км и при
раз вер ты ва нии до пол ни тель ных средств до 350 км. На бор ту БРМ ус та -
нов ле на ста би ли зи ро ван ная 30-мм ав то ма ти че с кая пуш ка со спа рен ным
пу ле ме том, пред наз на чен ная для стрель бы по на зем ным и низ ко ле тя щим
це лям как днем, так и но чью. 

В 80-е гг. бы ли со зда ны ноч ные при бо ры, оч ки и при це лы под эк зо ти че -
с ки ми ши ф ра ми «Рез чик», «Ква кер», «Ка зу ар», «По зу мент», «Фу рь ер»,
но вые об раз цы ла зер ных би нок лей-даль но ме ров («Ка ра лон») и це ле у -
ка за те лей-даль но ме ров («Кварц») для на ве де ния вы со ко точ но го ору -
жия. И на ко нец на во ору же ние ста ли по сту пать но си мые и во зи мые
(встро ен ные) теп ло ви зи он ные на блю да тель ные при бо ры и при це лы.
Для раз вед ки днем и но чью, не за ви си мо от ат мо сфер ных по мех, ста ли
ис поль зо вать при бор ТНП-1 («Ак цепт»), «Кор нет», тан ко вый при бор
«Ага ва», обес пе чив шие об на ру же ние це лей на даль но с тях до 3 км, а
для при це ли ва ния в со ста ве ПТРК на шли при ме не ние теп ло ви зи он ные
при це лы «Тракт» (ПТРК «Фа гот»), «Му лат» («Кон курс»), «Со кол» («Ме -
тис»), обес пе чи ва ю щие даль ность дей ст вия свы ше 1,5 км. В эти го да по -
яв ля ют ся бо лее со вер шен ные об раз цы днев ных при бо ров («Ро ульс»,
«Кал кан» и др.). В 90-е гг. про мы ш лен но с тью вы пу ще ны при бо ры ноч -
но го ви де ния тре ть е го по ко ле ния, но вые по ко ле ния ла зер ных, теп ло ви -
зи он ных, те ле ви зи он ных раз ве ды ва тель ных при бо ров и ос на щен ных
ими раз ве ды ва тель ных ма шин и по движ ных пунк тов. Ха рак тер ным для
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Ç 80-Â „„. ÓÒÓ ·ÓÂ
‚ÌË Ï‡ ÌËÂ Û‰Â Îfl ÎÓÒ¸
‡ ·Ó Ú‡Ï ÔÓ ÒÓ Á ‰‡ -
ÌË˛ ‡Á ÎË˜ Ì˚ı ÚË -
ÔÓ‚ ÔË ·Ó Ó‚ ÌÓ˜ ÌÓ -
„Ó ‚Ë ‰Â ÌËfl, ÚÂ Ô ÎÓ ‚Ë -
ÁË ÓÌ Ì˚ı ÔË ·Ó Ó‚ Ë
ÔË ̂ Â ÎÓ‚ ÌÓ ‚Ó „Ó ÔÓ -
ÍÓ ÎÂ ÌËfl.

П Р П - 4 М  « Д е й  т е  р и й » По движ ный раз ве ды ва -
тель ный пункт ПРП-4М
«Дей те рий», пред наз на -
чен ный для ве де ния раз -
вед ки и об слу жи ва ния
стрель бы ар тил ле рии
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оп ти ки и оп ти ко-эле к тро ни ки бы ло то, что, не от ста вая, а не ред ко и
пре вос хо дя за ру беж ный уро вень на уки и кон ст ру и ро ва ния, не уда ва -
лось на ла дить мас со вое се рий ное про из вод ст во до ста точ но со вре мен -
ных при бо ров и ап па ра ту ры. Тем не ме нее оте че ст вен ные об раз цы, ус -
ту пая по мас се и га ба ри там, на хо ди лись обыч но на уров не ми ро вых
тре бо ва ний. Ис клю че ние со став ля ет теп ло ви де ние, где, по ми мо упо мя -
ну тых об щих фак то ров, осо бую роль сы г ра ла, воз мож но, и из бы точ -
ность на прав ле ний раз ви тия. Про бле ма со зда ния при бо ров ноч но го ви -
де ния ос та ет ся в по ле зре ния за каз чи ков во ен ной тех ни ки для Рос сий -
ской ар мии, что сти му ли ру ет ся как опы том войн по след не го вре ме ни,
на чи ная от ус пеш ных ноч ных дей ст вий бри тан ских де сант ни ков на Фол -
к ленд ских (Маль див ских) ос т ро вах до ноч ных сра же ний в пу с ты нях
Ира ка и Ку вей та, так и за яв ле ни я ми аме ри кан ских стра те гов о том, что с
тех ни че с ки от став шим про тив ни ком сле ду ет во е вать толь ко но чью.

Воз мож но с ти удар ных средств по даль но с ти по ра же ния про тив ни ка и
точ но с ти на не се ния уда ра при влек ли уси лен ное вни ма ние к ис поль зо -
ва нию в ин те ре сах раз вед ки бес пи лот ных са мо ле тов-раз вед чи ков

(БСР), ком плек сов с бес пи лот ны ми при вяз ны ми
вер то ле та ми, дис тан ци он но пи ло ти ру е мых ле та -
тель ных ап па ра тов (ДПЛА) с раз ме ще ни ем на
них раз лич ной ап па ра ту ры: фо то гра фи че с кой, те -
ле ви зи он ной, ин фра крас ной. На ча ло ра бот по
со зда нию бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов
вос хо дит к се ре ди не 50-х гг., ког да под ру ко вод -
ст вом А.Н.Ту по ле ва бы ли со зда ны пер вые опыт -
ные об раз цы бес пи лот но го са мо ле та с бо е вой на -
груз кой Ту-121. Кон цен т ра ция уси лий на вы пол не -
нии ра кет ных про грамм и здесь при ве ла к ут ра те
ин те ре са за каз чи ков к этой те ма ти ке. Од на ко в
ини ци а тив ном по ряд ке ра бо ты про дол жа лись, и
к 1964 г. был при нят на во ору же ние пер вый бес -
пи лот ный ком плекс даль ней воз душ ной раз вед ки
(ДБР «Яс треб»), на хо див ший ся на во ору же нии до
кон ца 70-х гг. и поз во лив ший на ко пить опыт экс -
плу а та ции в вой сках столь слож ных об раз цов бо -
е вой тех ни ки. С се ре ди ны 60-х гг. бы ли на ча ты
ра бо ты по про ек ти ро ва нию бес пи лот ных раз ве -
ды ва тель ных ком плек сов, при год ных для ре ше -
ния опе ра тив ных и так ти че с ких за дач. Ра бо ты по

со зда нию ком плек са «Рейс» с са мо ле том Ту-143 ве лись в ОКБ А.Н.Ту по -
ле ва под ру ко вод ст вом Г.М.Гоф ба у э ра и за вер ши лись в 1976 г. Ком -
плекс и его мо ди фи ка ция «Рейс-Д», ос на щен ный фо то, те ле ви зи он ной
и ин фра крас ной ап па ра ту рой, обес пе чи вал точ ный вы ход на цель, ста -
би ли за цию са мо ле та на уча ст ке раз вед ки, а в ко неч ном сче те по лу че -
ние раз ве ды ва тель ных дан ных на боль ших пло ща дях в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни в слож ных при род ных ус ло ви ях. В 1987 г. на во ору же ние
был при нят со здан ный в Ка за ни ком плекс с БСР «Кры ло» (А.И.Осо кин,
У.А.Ца рев). Не до стат ком обо их ком плек сов бы ло гро мозд кое на зем ное
обо ру до ва ние и, как след ст вие, боль шие труд но с ти в ор га ни за ции тех -
ни че с ко го обес пе че ния и экс плу а та ции. Су ще ст вен ные ус пе хи бы ли до -
стиг ну ты в объ е ди не нии «Ку лон» под ру ко вод ст вом А.С.Но во се ло ва в
раз ра бот ке ДПЛА. Со здан ный ап па рат ус пеш но ре шал за да чи об щей
раз вед ки и ис поль зо вал ся в Аф га ни с та не. Ос та лась не ре а ли зо ван ной
так же обос но ван ная и про ра бо тан ная впер вые в на шей стра не идея со -
зда ния бес пи лот ной раз ве ды ва тель но-удар ной си с те мы. По доб ные си -
с те мы за ру беж но го про из вод ст ва («Пи о нер», «Пойн тер») удач но ис -
поль зо ва лись со юз ны ми си ла ми во вре мя вой ны в зо не Пер сид ско го
за ли ва.

Раз ви тие средств об зор ной и де таль ной ко с ми че с кой раз вед ки (фо то -
ап па ра ту ры, оп ти ко-эле к трон ных, ра дио тех ни че с ких и ра дио ло ка ци он -
ных), на ря ду с раз ра бот кой средств пе ре да чи ин фор ма ции и на чав ши -
ми ся с се ре ди ны 80-х гг. эко но ми че с ки ми за труд не ни я ми в ко с ми че с -
кой от рас ли, сти му ли ро ва ло по иск пу тей ис поль зо ва ния ко с ми че с ких
средств в ин те ре сах су хо пут ных войск как для раз вед ки и свя зи, так и
для ре ше ния за дач то по гра фи че с ко го и ме те о ро ло ги че с ко го обес пе че -
ния войск. Но вым на прав ле ни ем в ис поль зо ва нии воз мож но с тей ко с -
ми че с ких средств ста ло на ве де ние вы со ко точ но го ору жия. На и бо лее
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ë ÒÂ Â ‰Ë Ì˚ 60-ı „„.
·˚ ÎË Ì‡ ̃ ‡ Ú˚ ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÔÓ ÂÍ ÚË Ó ‚‡ ÌË˛
·ÂÒ ÔË ÎÓÚ Ì˚ı ‡Á ‚Â -
‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ Ì˚ı ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ ÒÓ‚, ÔË „Ó‰ Ì˚ı
‰Îfl Â ̄ Â ÌËfl ÓÔÂ ‡ -
ÚË‚ Ì˚ı Ë Ú‡Í ÚË ̃ Â Ò -
ÍËı Á‡ ‰‡˜.
ìÓ ‚ÂÌ¸ ‡Á ‚Ë ÚËfl
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı ÍÓ Ò -
ÏË ̃ Â Ò ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Ëı ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ -
ÌËÂ ‚ ËÌ ÚÂ Â Ò‡ı Â -
¯Â ÌËfl Á‡ ‰‡˜ ‚ ·Ó˛ Ë
ÓÔÂ ‡ ̂ Ë flı Ì‡ ÍÓÌ ÚË -
ÌÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÚÂ ‡ Ú ‡ı
‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ.

Б Р М  « Р ы с ь »

Ра дио ло ка ци он ный ком -
плекс раз вед ки и об слу -
жи ва ния служ бы на зем -
ной ар тил ле рии АРК-1М
«Рысь»
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слож ной про бле мой ос та ет ся до сти же ние опе ра тив но с ти пе ре да чи
ин фор ма ции. Тем не ме нее уро вень раз ви тия   оте че ст вен ных ко с ми че с ких
средств обес пе чи ва ет их эф фек тив ное при ме не ние в ин те ре сах ре ше ния
за дач в бою и опе ра ци ях на кон ти нен таль ных те а т рах во ен ных дей ст вий.

Та ким об ра зом, на раз ных эта пах су ще ст во ва ния во ору жен ные си лы ос -
на ща лись все ми из ве ст ны ми в со от вет ст ву ю щий пе ри од сред ст ва ми раз -
вед ки. Тем не ме нее на от дель ных эта пах уро вень со вер шен ст ва не ко то -
рых из них от ста вал от со сто я ния удар ных средств. При чи на ми, на ря ду со
сло жив ши ми ся тра ди ци я ми оп ре де ле ния при ори те тов, а сле до ва тель но,
осо бен но с тями рас пре де ле ния фи нан со вых и ма те ри аль ных средств, по -
слу жи ли об щее от ста ва ние в раз ви тии эле мент ной ба зы и тех но ло гий, в
пер вую оче редь в эле к тро ни ке и ра дио тех ни ке, ис кус ст вен ная за держ ка
раз ви тия ки бер не ти ки, а так же пе ри од пе ре оцен ки ро ли ядер но го и ра -
кет но-ядер но го ору жия, ког да не толь ко бы ло при ос та нов ле но раз ви тие
ар тил ле рии и об слу жи ва ю щих ее спе ци аль ных тех ни че с ких средств, но и
уде ля лось под черк ну то не до ста точ ное вни ма ние про бле мам Су хо пут ных
войск в це лом, мо жет быть, ис клю чая тан ко вую про мы ш лен ность. На -
гляд ным при ме ром по след ст вий, к ко то рым при во дят дис про пор ции
меж ду на ли чи ем раз вед ки, ши ре — ин фор ма ци он но го обес пе че ния и ог -
не вы ми сред ст ва ми, слу жит опыт вой ны в зо не Пер сид ско го за ли ва, где
до ста точ но мощ ные сред ст ва по ра же ния ирак с кой ар мии про де мон ст ри -
ро ва ли поч ти пол ную бес по мощ ность. Се го дня даль ней шее раз ви тие раз -
вед ки ви дит ся спе ци а ли с та ми в со зда нии мно го функ ци о наль ных ин те г -
ри ро ван ных тех ни че с ких средств, ком плек си ро ва нии средств раз вед ки со
сред ст ва ми по ра же ния, при ме не нии всех ви дов воз душ ных но си те лей
для раз ме ще ния раз ве ды ва тель ной ап па ра ту ры, эф фек тив ном ис поль зо -
ва нии дан ных от ко с ми че с ких средств, со зда нии ав то ма ти зи ро ван ных
средств сбо ра, об ра бот ки и пе ре да чи раз вед дан ных; при ме не нии но вей -
ших тех но ло гий для про из вод ст ва теп ло ви зи он ной, ра дио ло ка ци он ной,
дру гой ап па ра ту ры; об ра ще нии к но вым фи зи че с ким прин ци пам и яв ле -
ни ям как ис точ ни кам об на ру же ния, клас си фи ка ции и под сче та объ ек тов.

ВООРУЖЕНИЕ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ 

Боль шое зна че ние для обес пе че ния дей ст вий су хо пут ных войск все гда
име ла за щи та их от средств воз душ но го на па де ния. Вто рая ми ро вая вой -
на поз во ли ла оп ре де лить дей ст вен ную роль и важ ное ме с то вой ско вой
про ти во воз душ ной обо ро ны (ПВО) в бо е вых дей ст ви ях и в са мой си с те -
ме су хо пут ных войск, вскрыть ее силь ные и сла бые сто ро ны. В пред во ен -
ный пе ри од и пер вые по сле во ен ные го ды раз ви тие во ору же ния войск
ПВО шло по пу ти со зда ния зе нит ных ав то ма тов и зе нит ных пу шек с боль -
шой на чаль ной ско ро стью сна ря дов и вы со ким тем пом стрель бы в ка ли -
б ре 25—100 мм, а так же зе нит ных пу ле ме тов и раз ра бот ки средств об на -
ру же ния воз душ ных це лей и при бо ров уп рав ле ния ар тил ле рий ским зе -
нит ным ог нем — ПУ А ЗО. За го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны сред ст -
ва ми вой ско вой ПВО бы ло сби то свы ше 21000 са мо ле тов про тив ни ка, а
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ç‡ ‡Á Ì˚ı ˝Ú‡ Ô‡ı ÒÛ -
˘Â ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÌËfl ‚Ó ÓÛ -
ÊÂÌ Ì˚Â ÒË Î˚ ÓÒ Ì‡ -
˘‡ ÎËÒ¸ ‚ÒÂ ÏË ËÁ ‚Â -
ÒÚ Ì˚ ÏË ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË
‡Á ‚Â‰ ÍË: ÓÔ ÚË ̃ Â Ò -
ÍÓÈ, ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓÈ, ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍÓÈ, Á‚Û ÍÓ ÏÂ Ú Ë ̃ Â Ò -
ÍÓÈ Ë Á‚Û ÍÓ ÚÂÔ ÎÓ -
‚ÓÈ, ‡ ‰ËÓ ‡Á ‚Â‰ ÍË,
‡ Ú‡Í ÊÂ ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ -
ÏË ‡Á ‚Â ‰˚ ‚‡ ÚÂÎ¸ -
ÌÓ-ÒË„ Ì‡ ÎË Á‡ ̂ Ë ÓÌ -
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

Зе нит но-ра кет ный ком п -
лекс «Круг», ос на щен ный
ра ке та ми с пря мо точ ны -
ми воз душ но-ре а к тив ны -
ми дви га те ля ми

ЗРК  «Кру г»
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по те ри авиа ции от ог ня зе нит ной ар тил ле рии в каж дом на ле те по раз -
лич ным ис точ ни кам до хо ди ли в сред нем до 1,5—2%, при чем сред ний
рас ход сна ря дов на каж дую из сби тых це лей со ста вил для сред не ка ли -
бер ной зе нит ной ар тил ле рии (76—85 мм) — 601, ма ло ка ли бер ной (25—
37 мм) — 900 и зе нит ных пу ле ме тов — 7000 па тро нов. Од на ко в 50-е гг.
про цесс со вер шен ст во ва ния авиа ци он ной тех ни ки при вел к со зда нию
ка че ст вен но но вых са мо ле тов с прак ти че с ким по тол ком по ле та до 17 км,
мак си маль ны ми ско ро стя ми по ле та свы ше 1200 км/ч и вы со ки ми ма не в -
рен ны ми ха рак те ри с ти ка ми. К борь бе с та кой авиа ци ей зе нит ная ар тил -
ле рия ока за лась ма ло при спо соб лен ной, что под твер ди ли ито ги вой ны в
Ко рее в 1950—1953 гг. Не ре ша ло про бле мы и со зда ние в по сле во ен ные
го ды ар тил ле рий ских ору дий но во го по ко ле ния (КС-19 и С-60). До пол -
ни тель ным мощ ным толч ком к со вер шен ст во ва нию ПВО су хо пут ных
войск по слу жи ло по яв ле ние ядер но го ору жия, ко то рым ста ли ос на щать -

ся не толь ко са мо ле ты стра те ги че с кой, но и так ти че с кой
авиа ции. Скла ды ва лась си ту а ция, ког да лю бая воз душ ная
цель, иду щая на боль шой вы со те, долж на бы ла рас це ни -
вать ся как по тен ци аль ный но си тель ядер но го ору жия, та -
я щий уг ро зу по ра же ния войск и объ ек тов. Ре ак ци ей на
сло жив шу ю ся си ту а цию ста ло по яв ле ние в се ре ди не 50-х
гг. в на и бо лее раз ви тых стра нах За па да (США, Ан г лия,
Фран ция) и в СССР зе нит ных ра кет ных ком плек сов (ЗРК).
Пер вые ком плек сы (на при мер, со вет ский С-75) бы ли гро -
мозд ки ми и ма ло по движ ны ми, со сто я ли из мно гих ка -
бин, со еди нен ных меж ду со бой ка бель ной свя зью, и ис -
поль зо ва ли мощ ные ис точ ни ки эле к т ро пи та ния. Впол не
при спо соб лен ные для под дер жа ния по сто ян ной бо е вой
го тов но с ти войск ПВО стра ны, они бы ли ма ло при год ны
для вой ско вой ПВО, обес пе чи ва ю щей при кры тие войск в
по движ ных фор мах бо е вых дей ст вий и на мар ше.

Ос но ву пер во го по ко ле ния ра кет но го во ору же ния ПВО су хо пут ных войск
со ста ви ли зе нит ные ра кет ные ком плек сы (ЗРК) «Круг» и «Куб». Це ле на -
прав лен ные раз ра бот ки этих ком плек сов на ча лись в 1958 г. Про ек ти ро -
ва ние ком плек са «Круг» в це лом и из го тов ле ние опыт но го об раз ца ве -
лось в НИИ-20 (по зд нее На уч но-ис сле до ва тель ский эле к т ро ме ха ни че с -
кий ин сти тут — НИ ЭМИ), а глав ным кон ст рук то ром ком плек са был на -
зна чен В.П.Еф ре мов. В со от вет ст вии с за дан ны ми тре бо ва ни я ми ЗРК
«Круг» дол жен был обес пе чи вать по ра же ние в гра ни цах: по даль но с ти —
от 11 до 45 км, по вы со те — от 3 до 23,5 км при сред ней ве ро ят но с ти по -
ра же ния це ли од ной ра ке той — 0,7. Со зда ние та ко го вой ско во го ЗРК ока -
за лось слож ной на уч ной и ин же нер но-тех ни че с кой про бле мой, так как,
по ми мо до сти же ния так ти ко-тех ни че с ких ха рак те ри с тик, не об хо ди мо
бы ло, что бы все эле мен ты ком плек са раз во ра чи ва лись с мар ша в ко рот -
кое вре мя. Ком плекс «Круг» по за мыс лу раз ра бот чи ков вклю чал: стан -
цию об на ру же ния, стан ции на ве де ния зе нит ных уп рав ля е мых ра кет
(ЗУР) и пу с ко вые ус та нов ки, каж дая из ко то рых долж на бы ла раз ме -
щать ся на об щей (гу се нич ной) хо до вой ба зе с ис точ ни ком пи та ния.
Прин ци пи аль ное зна че ние име ло то, что в ком плек се не ис поль зо ва лась,
как пер во на чаль но пред ла га лось, ра ке та с ЖРД кон ст рук ции П.Д.Гру ши -
на, раз ра бо тан ная для ЗРК С-75. Кол лек ти вом ОКБ-8 (впос лед ст вии
СМКБ «Но ва тор») под ру ко вод ст вом Л.В.Лю ль е ва был пред ло жен но ва -
тор ский, край не слож ный в от ра бот ке ва ри ант ра ке ты с пря мо точ ным
воз душ но-ре ак тив ным дви га те лем, вы год ный в энер ге ти че с ком от но ше -
нии, что осо бен но важ но для ма не в ри ру ю щей ра ке ты, и зна чи тель но бо -

460 В . В . П а н о в

Лю ль ев Лев Ве ни а ми но -
вич (1908—1985) — кон ст -
рук тор зе нит но го во ору -
же ния, раз ра бот чик зе -
нит ных ар тил ле рий ских
ком плек сов круп но го ка -
ли б ра (КС-19,), зе нит ных
уп рав ля е мых ра кет к ЗРК
войск ПВО, ВМФ, СВ
сред ней и боль шой даль -
но с ти («Круг», «Бук», 
С-300 и «Ураган»). Глав -
ный кон ст ру к тор про ти -
во ло доч ных и стра те ги -
че ских кры ла тых ра кет,
за пу с ка е мых из тор пед -
ных ап па ра тов атом ных
под вод ных ло док

Подвижные зе нит ные ра кет ные ком плек сы 1960—1970 гг.

Стра на -раз ра бот чик

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км 
Мак си маль ная вы со та 
по ра же ния, км 
Тип си с те мы на ве де ния 

Стар то вая мас са ЗУР, кг

СССР СССР СССР СССР СССР Фран ция ФРГ, США
Фран ция

1965 1968 1976 1967 1972 1970 1979 1972
45 4,2 5 22 10 8,5 6,2 42

23,5 3,0 3,5 12 5,0 5 5 8

радио- опт. ГСН опт. ГСН по лу акт. р а  д и о  к о  м а н д  н а я  по лу акт.
командная РГСН РГСН
2450 30 40 630 127 85 62,5 625

«Круг» «Стре ла-1» «Стре ла-10» «Куб» 
(«Ква д рат») 

«Оса» «Кро таль» «Ро ланд-2» «Усо верш.
Хок»

Ха рак те ри с ти ки 

äÛÔ Ì˚Ï ‰Ó Ò ÚË ÊÂ -
ÌË ÂÏ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ı
ÍÓÌ ÒÚ Û Í ÚÓ Ó‚ ÒÚ‡ ÎÓ
ÒÓ Á ‰‡ ÌËÂ  áêä, ÓÒ Ì‡ -
˘ÂÌ Ì˚ı ‡ ÍÂ Ú‡ ÏË Ò
Ôfl ÏÓ ÚÓ˜ Ì˚ ÏË ‚ÓÁ -
‰Û¯ ÌÓ-Â ‡ Í ÚË‚ Ì˚ ÏË
‰‚Ë „‡ ÚÂ Îfl ÏË.
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лее про стой и бе зо пас ный в экс плу а та ции. Шесть лет про дол жа лась от -
ра бот ка ЗРК, и в 1965 г. он был при нят на во ору же ние. В по сле ду ю щие
го ды ЗРК «Круг» на хо дил ся в со ста ве фрон то вых и ар мей ских зе нит ных
ра кет ных бри гад, про шел ряд мо дер ни за ций, в хо де ко то рых уда лось су -
ще ст вен но рас ши рить его бо е вые воз мож но с ти.

Поч ти од но вре мен но с раз ра бот кой ЗРК «Круг» на ча лось про ек ти ро ва -
ние ЗРК «Куб» для за щи ты войск от са мо ле тов и кры ла тых ра кет про тив -
ни ка, ле тя щих на сред них и ма лых вы со тах. Раз ра бот ка это го вы со ко мо -
биль но го ЗРК бы ла по ру че на ОКБ-15 (впос лед ст вии НИИ при бо ро ст ро е -
ния МРП). Ос нов ным во про сом раз ра бот ки ста ла кон цеп ция по ст ро е ния
ЗРК, спо соб но го при крыть вой ска в бою, удач но осу ще ств лен ная
А.А.Рас то вым, В.В.Ма тя ше вым, В.К.Гри ши ным, В.И.Жу ри ным и дру ги ми.
Об щее ру ко вод ст во про во ди лось сна ча ла ге не раль ным кон ст рук то ром
В.В.Ти хо ми ро вым, а по том сме нив шим его Ю.Н.Фи гу ров ским. По за мыс -
лу раз ра бот чи ков пред сто я ло впер вые в ми ре со здать ком плекс, в ко то -
ром на од ном шас си раз ме ща лись бы ра дио ло ка ци он ная стан ция раз -
вед ки, ана ли за воз душ ной об ста нов ки и це ле у ка за ния, а так же стан ция
на ве де ния ЗУР. Стан ция раз вед ки це лей кру го во го об зо ра долж на бы ла
об ла дать вы со ким тем пом об зо ра для свое вре мен но го це ле у ка за ния
стан ции на ве де ния ЗУР по вне зап но по яв ля ю щим ся низ ко ле тя щим це -
лям, а так же до ста точ ным энер ге ти че с ким по тен ци а лом для их об на ру -
же ния на тре бу е мых даль но с тях. На пу с ко вых ус та нов ках раз ме ща лись
три ЗУР с го ло вка ми са мо на ве де ния. Раз ра бот ка ком плек са за труд ня лась
слож но с тью за да чи, за ко то рую взя лись кон ст рук то ры, ре шив шие впер -
вые в ми ре со здать ра ке ту с эф фек тив ным пря мо точ ным воз душ но-ре ак -
тив ным дви га те лем, ра бо та ю щим на твер дом топ ли ве, а сле до ва тель но,
мак си маль но про стым по срав не нию с ЖРД в экс плу а та ции. Та кой дви га -
тель, обес пе чи вая по сто ян ст во ско ро сти по ле та в зо не по ра же ния, поз во -
лял ра ке те вы дер жи вать вы со кие пе ре груз ки на всей тра ек то рии, что не -
об хо ди мо для борь бы с ма не в ри ру ю щи ми воз душ ны ми це ля ми. Ос на -
щен ная по лу ак тив ной ра дио ло ка ци он ной го ло вкой са мо на ве де ния
(глав ный кон ст рук тор И.Г.Ако пян), ра ке та обес пе чи ва ла вы со кую ве ро ят -
ность по па да ния в цель и по сво им ха рак те ри с ти кам су ще ст вен но пре -
вос хо ди ла аме ри кан ский «Хок». Ком плекс в ян ва ре 1965 г. был пред став -
лен на сов ме ст ные ис пы та ния, имея сле ду ю щие ос нов ные ха рак те ри с ти -
ки: зо на по ра же ния по даль но с ти — от 6 до 22 км и по вы со те — до 12 км;
сред няя по зо не ве ро ят ность по ра же ния це ли од ной ЗУР — 0,7; вре мя
свер ты ва ния и раз вер ты ва ния ком плек са — до 5 мин. По сле ис пы та ний
ком плекс «Куб» по сту пил на во ору же ние зе нит ных ра кет ных пол ков,
вклю чен ных в со став тан ко вых и мо то ст рел ко вых ди ви зий. ЗРК «Куб» не -
од но крат но мо дер ни зи ро вал ся, ис клю чи тель но вы со ко оце ни вал ся за
ру бе жом, под ши ф ром «Ква д рат» по став лял ся в во ору жен ные си лы 21
стра ны ми ра и ус пеш но ис поль зо вал ся прак ти че с ки во всех ло каль ных
во ен ных кон флик тах на Ближ нем Вос то ке. В ча ст но с ти, во вре мя си рий ско-
из ра иль ской вой ны толь ко за пе ри од с 6 ок тя б ря по 24 ок тя б ря 1973 г. ЗРК
«Ква д рат» бы ло сби то 64 из ра иль ских са мо ле та. При этом для унич то же -
ния этих це лей бы ло из рас хо до ва но толь ко 95 ЗУР. Поз же для унич то же -
ния ше с ти са мо ле тов в пе ри од март-май 1974 г. бы ло из рас хо до ва но все -
го 8 ЗУР. В то вре мя фран цуз ские га зе ты пи са ли, что си рий ское во ен ное
ко ман до ва ние долж но по ста вить па мят ник глав но му кон ст рук то ру ЗРК
«Ква д рат» за тот су ще ст вен ный вклад, ко то рый он внес в ук реп ле ние си -
рий ской ар мии. Ква ли фи ци ро ван ные оцен ки «Ква д ра та» на За па де по -
яви лись по сле то го, как пе ре оде тые в фор му во ен но слу жа щих си рий ской
ар мии из ра иль ские де сант ни ки при зем ли лись на вер то ле тах в рай о не
дис ло ка ции од ной из ба та рей и за хва ти ли ком плекс.
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50-Â „„. ÓÁ Ì‡ ÏÂ ÌÓ ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÒÓ Á‰‡ ÌË ÂÏ ÔÓ -
‰‚ËÊ Ì˚ı ÍÓÏ ÔÎÂÍ -
ÒÓ‚ ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ «äÛ„» Ë
«äÛ·» («ä‚‡ ‰ ‡Ú»),
ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÓ Á‰ ÌÂÂ
˝ÍÒ ÔÓ ÚË Ó ‚‡ ÎËÒ¸
‚Ó ÏÌÓ „ËÂ ÒÚ‡ Ì˚ Ë
ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ ÔË ÏÂ Ìfl -
ÎËÒ¸ ‚ ıÓ ‰Â ·Ó Â ‚˚ı
‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ ‰Îfl Á‡ ̆ Ë -
Ú˚ ‚ÓÈÒÍ Ë ‰Û „Ëı
Ó·˙ ÂÍ ÚÓ‚.

Пе ре нос ные зе нит ные ра кет ные ком плек сы

Стра на -раз ра бот чик

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км 
Мак си маль ная вы со та 
по ра же ния, км 
Тип си с те мы на ве де ния 

Стар то вая мас са ЗУР, кг

СССР СССР США Ве ли ко - Фран ция
бри та ния

1968 1983 1978 1985 1986
3,4 5,2 5,5 4,5 6

1,5 2,5 3,5 3 3

ИК ГСН ИК ГСН ИК ГСН ра дио - ИК ГСН
ко манд.

9,2 10,8 10 12,5 17

«Стре ла-2» «Иг ла» «Стин гер» «Дже ве лин» «Ми с т раль»Ха рак те ри с ти ки 
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Ха рак тер ным для си с те мы ПВО пер во го по ко ле ния бы ло стрем ле ние со -
здать на деж ную си с те му за щи ты от всех ти пов средств воз душ но го на па -
де ния. Та кая си с те ма долж на бы ла вклю чать на ря ду с ЗРК опе ра тив но го
зве на так ти че с кие ЗРК. Тре бо ва ния к ком плек сам так ти че с ко го зве на вы -
дви га лись еще бо лее же ст кие, по сколь ку в их за да чи вхо ди ло об на ру же -
ние це лей в дви же нии и стрель ба, ес ли не с хо ду, то , по край ней ме ре, с
ко рот кой ос та нов ки, при чем пред по ла га лось, что та кой ком плекс дол жен
быть пол но стью рас по ло жен на од ной са мо ход ной ба зе со сво и ми ав то -
ном ны ми ис точ ни ка ми пи та ния. Рож де ние пер во го та ко го функ ци о наль -
но за кон чен но го мо биль но го, на деж но го ЗРК ди ви зи он но го зве на, пол -
но стью смон ти ро ван но го на од ном шас си, бы ло осо бен но труд ным, тем
бо лее что ему пред ше ст во вал не удач ный опыт раз ра бот ки по доб но го
ЗРК в США — про ект «Ма у лер».  К не по сред ст вен ной раз ра бот ке так ти че -

с ко го ЗРК «Оса» при сту пи ли толь ко в кон це 1960 г.
по сле глу бо кой про ра бот ки тех ни че с ко го об ли ка в
на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ци ях Ми ни с -
тер ст ва обо ро ны. Глав ным раз ра бот чи ком был
вновь оп ре де лен НИИ-20. Ис пы та ния до ра бо тан -
но го ва ри ан та ком плек са «Оса» (В.П.Еф ре мов,
И.М.Дри зе) в фе в ра ле 1971 г.про шли ус пеш но, и в
1972 г. он был при нят на во ору же ние с ха рак те ри с -
ти ка ми, обес пе чи ва ю щи ми зо ну по ра же ния в за ви -
си мо с ти от ско ро сти по ле та це ли по даль но с ти — от
2 до 9 км, а по вы со те — до 5 км, при ве ро ят но с ти
по ра же ния це ли од ной ЗУР от 0,4 до 0,85. Ком -
плекс мог ве с ти огонь с ко рот ких ос та но вок и об на -
ру жи вать це ли на мар ше. В по сле ду ю щие го ды по -
сле ря да мо дер ни за ций бы ли су ще ст вен но рас ши -
ре ны его бо е вые и экс плу а та ци он ные воз мож но с -
ти. По след няя из мо ди фи ка ций «Оса-АКМ»  по яви -
лась в 80-е гг. Ком плекс и его мо ди фи ка ции на хо -
ди лись на во ору же нии Со вет ской Ар мии, по став -
ля лись в ар мии стран—уча ст ниц Вар шав ско го До го -

во ра, Ин дии, Ира ка и мно гих дру гих го су дарств Ближ не го Вос то ка и Аф -
ри ки. Ком плекс был спро ек ти ро ван на столь ко удач но, что со хра нял свою
бо е вую эф фек тив ность бо лее двух де ся ти ле тий. Во вре мя вой ны в зо не
Пер сид ско го за ли ва в на ча ле 90-х гг. он пред став лял ре аль ную уг ро зу
воз душ ным сред ст вам мно го на ци о наль ных сил да же в ус ло ви ях прак ти -
че с ки пол но го по дав ле ния ирак с ких средств об на ру же ния и уп рав ле ния.
Со юз ни ка ми бы ла сфор ми ро ва на ди вер си он ная груп па из со ста ва спец -
под раз де ле ний США и Ве ли ко бри та нии («Дель та» и SAS), ко то рой уда -
лось про ник нуть на тер ри то рию Ку вей та и за хва тить ис прав ный ЗРК
«Оса» (SA-8) вме с те с рас че том и тех ни че с кой до ку мен та ци ей.
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З Р К  « О с а - А К М »

Мо биль ный так ти че с кий
зе нит ный ра кет ный ком -
плекс «Стре ла-10М3»,
пред наз на чен ный для
по ра же ния вер то ле тов,
так ти че с кой авиа ции,
кры ла тых ра кет и дис -
тан ци он но-пи ло ти ру е -
мых ле та тель ных ап па -
ра тов

З Р К  « С т р е л а - 1 0 М З »

ЗРК «Оса» («Оса-АКМ»)
—функ ци о наль но за кон -
чен ое, мо биль ное, на -
деж ное ди ви зи он ное
сред ст во, со хра нив шее
свои бо е вые свой ст ва в
те че ние бо лее двух де ся -
ти ле тий и экс пор ти ро -
вав шее ся во мно гие
стра ны ми ра
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В кон це 50-х гг. по аме ри кан ско му те ле ви де нию бы ла
про де мон ст ри ро ва на стрель ба по воз душ ной це ли
ма ло га ба рит ной зе нит ной ра ке той из пу с ко вой тру -
бы, рас по ло жен ной на пле че стрел ка. По сле про смо т -
ра это го те ле ви зи он но го сю же та в пра ви тель ст ве бы -
ло при ня то ре ше ние со здать по доб ный оте че ст вен -
ный ком плекс. Пред ло же ние ря ду НИИ и КБ взять ся
за раз ра бот ку по доб но го ЗРК бы ло при ня то толь ко
из ве ст ным сво и ми ус пе ха ми в ми но ме то ст ро е нии ко -
ло мен ским КБ ма ши но ст ро е ния (КБМ) под ру ко вод -
ст вом Б.И.Ша вы ри на. Мно гие спе ци а ли с ты ут верж -
да ли, что со здать столь ма ло га ба рит ный ЗРК на име -
ю щей ся эле мент ной ба зе с ис поль зо ва ни ем сло жив -
ших ся тех ни че с ких ре ше ний нель зя. В то вре мя в пе -
чать про со чи лись све де ния, что аме ри кан ский ма ло -
га ба рит ный ком плекс «Ред Ай» ос на щен оп ти че с кой
ин фра крас ной го ло вкой са мо на ве де ния и име ет од -
но ка наль ную си с те му уп рав ле ния, что оз на ча ло бес -
спор ный про рыв в тех но ло гии со зда ния ма ло га ба -
рит ных ав то ном ных ЗРК. В на шей стра не од но ка наль ная си с те ма уп рав ле -
ния те о ре ти че с ки бы ла обос но ва на про фес со ром Во ен но-воз душ ной ин же -
нер ной ака де мии им. Н.Е.Жу ков ско го А.А.Кра сов ским. Идеи А.А.Кра сов -
ско го и бы ли ре а ли зо ва ны в пер вом оте че ст вен ном ЗРК для стрель бы с пле -
ча — пе ре нос ном ЗРК (ПЗРК) «Стре ла-2». Важ ней шим эле мен том ком плек са
бы ла оп ти че с кая го ло вка са мо на ве де ния, от ра бо ты над ко то рой от ка за лись
из ве ст ные оте че ст вен ные спе ци а ли с ты по оп ти че с ким си с те мам. В ре зуль та -
те раз ра бот чи ком стал не мно го чис лен ный кол лек тив ра нее не из ве ст но го
СКБ Ле нин град ско го оп ти ко-ме ха ни че с ко го объ е ди не ния во гла ве с
О.А.Ар та мо но вым сов ме ст но с од ной из ла бо ра то рий Го су дар ст вен но го оп -
ти че с ко го ин сти ту та (ГОИ) во гла ве с ее мо ло дым ру ко во ди те лем Г.А.Го рян -
ки ным. К на ча лу 60-х гг. ПЗРК «Стре ла-2» был пред став лен на го су дар ст -
вен ные ис пы та ния в тре бу е мых га ба ри тах. В свя зи со смер тью Б.И.Ша вы ри -
на ра бо та по со зда нию ком плек са бы ла за вер ше на под ру ко вод ст вом
С.П.Не по бе ди мо го в 1968 г., а уже в ап ре ле 1969 г. по рас по ря же нию пра ви -
тель ст ва груп па спе ци а ли с тов под ру ко вод ст вом Д.А.Смир -
но ва при бы ла в Ка ир для под го тов ки стрел ков-зе нит чи ков
ПВО Араб ской ре с пуб ли ки Еги пет в шко ле, рас по ла гав шей ся
на бе ре гу мо ря ря дом с вил лой пре зи ден та Га ма ля Аб дель
На се ра. По сле не про дол жи тель но го обу че ния и тре ни ро вок
под го тов лен ный взвод был по став лен на бо е вое де жур ст во
в рай о не г.Су эц. Вско ре пер вый из штур мо ви ков ти па «Скай -
хок» был сбит над за ли вом, при чем спас ший ся на па ра шю те
и взя тый в плен лет чик так и не по нял, чем его сби ли. До де -
ка б ря 1969 г. бы ло сби то 23 са мо ле та, а в бо ях с 8 ап ре ля по
30 мая 1974 г. бы ло сби то еще во семь са мо ле тов. В бла го -
дар ность ко ман до ва ние ар мии АРЕ на гра ди ло на ших спе ци -
а ли с тов ор де на ми. Так вы гля дел один из на град ных до ку -
мен тов: «Име нем Ал ла ха ми ло серд но го и ми ло с ти во го Пре -
зи дент АРЕ Га маль Аб дель На сер на граж да ет под пол ков ни -
ка Ки се ле ва Ген на дия ор де ном Во ин ской до бле с ти Пер вой
сте пе ни за бо е вые за слу ги пе ред Во ору жен ны ми си ла ми АРЕ. 4 ша а дан
1382 г.Га маль Аб дель На сер». Ком плек сы «Стре ла-2» и их мо ди фи ка ции
по став ля лись в 31 стра ну ми ра. Уже в хо де раз ра бот ки ЗРК «Стре ла-2» про -
сма т ри ва лась воз мож ность ис поль зо вать его в вой сках для стрель бы по
низ ко ле тя щим це лям на мар ше из ку зо ва гру зо во го ав то мо би ля. Ра бо та над
та ким ЗРК бы ла по ру че на в 1960 г. КБ точ но го ма ши но ст ро е ния (глав ный
кон ст рук тор А.Э.Ну дель ман), а раз ра бот ка оп ти че с кой го ло вки — ЦКБ «Ге о -
фи зи ка» (глав ный кон ст рук тор Д.М.Хо рол). В ре зуль та те был со здан не -
слож ный в экс плу а та ции ком плекс «Стре ла-1», с рас по ло жен ны ми на раз ве -
ды ва тель но-до зор ной ма ши не БРДМ-2 че тырь мя на прав ля ю щи ми и про -
стей шим ус т рой ст вом ста би ли за ции ли нии стрель бы. Впос лед ст вии ком -
плекс не од но крат но до ра ба ты ва ли и ис поль зо ва ли как для во ору же ния Со -
вет ской Ар мии, так и стран—уча ст ниц Вар шав ско го До го во ра, а так же для
по став ки в 18 стран Аф ри ки, Азии и Юж ной Аме ри ки. Ра бо ты по мо дер ни -
за ции ЗРК ти па «Стре ла-1» при ве ли к со зда нию ЗРК «Стре ла-10» (А.Э.Ну -
дель ман, Д.М.Хо рол), обес пе чи ва ю ще го по ра же ние на даль но с тях от 800
до 5000 м и вы со тах от 25 до 3500 м. Го ло вным раз ра бот чи ком но во го по -
ко ле ния ПЗРК ос та лось ко ло мен ское КБМ (глав ный кон ст рук тор С.П.Не по -
бе ди мый), а оп ти че с кой ГСН — КБ за во да «Ар се нал» (Н.А.По ло син).

463В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

Зе нит ная са мо ход ная ус -
та нов ка ЗСУ-23-4 «Шил -
ка», обеспечивающая
по ра же ние низ ко ле тя -
щих воз душ ных и на -
зем ных це лей

З С У  « Ш и л к а »

Ну дель ман Александр
Эммануилович (1912—
1996) — ру ко во ди тель и
уча ст ник раз ра бот ки
мно гих об раз цов ар тил -
ле рий ско го и ра кет но го
во ору же ния, средств
ближ не го боя для су хо -
пут ных войск, авиа ции и
во ен но-мор ско го фло та.
Под его ру ко вод ст вом
бы ли со зда ны ПТРК «Фа -
лан га», ком плекс уп рав -
ля е мо го во ору же ния «Ко -
б ра», ав то ма ти че с кий
стан ко вый гра на то мет,
дру гое во ору же ние
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Не смо т ря на то что си с те ма ог не вых средств ПВО СВ ба зи ро ва лась на зе -
нит ных ра кет ных ком плек сах, ока за лось це ле со об раз ным иметь в ее со ста -
ве зе нит ную са мо ход ную вы со ко эф фек тив ную ар тил ле рий скую ус та нов ку
для борь бы с низ ко ле тя щи ми це ля ми, а так же с це ля ми, на хо дя щи ми ся на
зем ле, для при кры тия мерт вых зон круп ных ЗРК ти па «Круг» и «Куб». С
этой це лью на кон курс ной ос но ве бы ли раз ра бо та ны по лу чив шие ши ро -
кую из ве ст ность зе нит ные са мо ход ные ус та нов ки ЗСУ-23-4 («Шил ка»)
(глав ный кон ст рук тор Н.А.Ас т ров). Со здан ная на Мы ти щин ском ма ши но -
ст ро и тель ном за во де ус та нов ка обес пе чи ва ла темп стрель бы око ло 4000
вы ст ре лов в ми ну ту. Из ве ст ность «Шил ке» при нес ло то, что она мог ла ис -
поль зо вать ся не толь ко для борь бы с воз душ ным про тив ни ком, но и с на -
зем ным, что ча с то и про ис хо ди ло в хо де бо ев в Аф га ни с та не. Для луч ше го
ис поль зо ва ния ЗСУ в гор ных ус ло ви ях с нее был снят ра дио при бор ный
ком плекс, за счет че го был в пол то ра ра за уве ли чен бо е комп лект (до 3000
вы ст ре лов), а в ус та нов ку бы ла вве де на ап па ра ту ра ноч но го ви де ния для
стрель бы но чью по на зем ным це лям. Зе нит ная ус та нов ка «Шил ка» и се го -
дня на хо дит ся на ох ра не объ ек тов во мно гих стра нах ми ра.

Со зда ние средств об на ру же ния воз душ но го про тив ни ка шло по двум ос -
нов ным на прав ле ни ям: раз ра бот ка все бо лее со вер шен ных двух ко ор ди нат -
ных ра дио ло ка ци он ных стан ций об на ру же ния ме т ро во го и де ци ме т ро во го
ди а па зо нов (П-12 и П-15) и вы со то ме ров — по вы ше ние их по ме хо за щи щен -
но с ти, точ но с ти оп ре де ле ния вы со ты и осо бен но обес пе че ние воз мож но с -
тей бо лее ран не го об на ру же ния низ ко ле тя щих це лей. На ос но ве РЛС П-12 и
П-15 бы ли раз ра бо та ны бо лее со вер шен ные стан ции П-18 и П-19, со зда ны
РЛС об на ру же ния сан ти ме т ро во го ди а па зо на, пер вой из ко то рых ста ла
спро ек ти ро ван ная в НИИ из ме ри тель ных при бо ров стан ция «Бро ня» (глав -
ный кон ст рук тор В.В.Райз берг). Стан ция мог ла об на ру жить са мо лет на
даль но с ти до 180 км и на вы со те до 12 км. В 60-е гг. в ра дио ло ка ции на чи -
на ют вне д рять ся в прак ти ку вы со ко про из во ди тель ные трех ко ор ди нат ные
РЛС об на ру же ния с фа зи ро ван ны ми ан тен ны ми ре шет ка ми (ФАР), а так же
вы со ко точ ные мно го функ ци о наль ные и мно го ка наль ные РЛС на ве де ния
сан ти ме т ро во го ди а па зо на, спо соб ные осу ще ств лять од но вре мен но про -
цес сы по ис ка це лей ав то ном но и по дан ным це ле у ка за ния, обес пе чи вать
со про вож де ние не сколь ких це лей и на ве де ние на них не сколь ких ЗУР. Во
вто рой по ло ви не 60-х гг. на ча лась це ле на прав лен ная раз ра бот ка пер вых
трех ко ор ди нат ных РЛС об на ру же ния с ФАР. Та ким об ра зом, в пер вой по -
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éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚ ÏË
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ‡ ÏË ·˚ -
ÎË Ò‚ÓÂ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ
‡Á ‡ ·Ó Ú‡ Ì˚ ËÌ ‰Ë -
‚Ë ‰Û ‡Î¸ Ì˚Â ÒÂ‰ ÒÚ -
‚‡ ·Ó¸ ·˚ Ò ‚ÓÁ ‰Û¯ -
Ì˚Ï ÔÓ ÚË‚ ÌË ÍÓÏ:
ÔÂ Â ÌÓÒ Ì˚Â áêä
«ëÚÂ Î‡-2», ÔÓ Á‰ ÌÂÂ
«à„ Î‡».

Зе нит ные ар тил ле рий ские ком плек сы

Стра на -раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км (пуш ка/ра ке та)
Мак си маль ная вы со та 
по ра же ния, км (пуш ка/ра ке та)
Си с те ма уп рав ле ния ог нем

Мо биль ность 

СССР СССР СССР СССР СССР Шве ция США Гер ма ния
1948 1950 1957 1962 1982 1951 1968 1973
100 57 23 23 30 40 20 35
16,5 6 2,5 2,5 4/8 4 2 4

11 4 2 2 3/3,5 3 1,2 3

ба та рея ба та рея оп ти че с кий РЛС сопр., РЛС об нар. ба та рея оп ти че с кий РЛС сопр. 
с РПК-1-М19 с РПК-1-М1 при цел оп ти че с кий и сопр., с РПК при цел и об на руж.,

при цел оп ти че с кий «Су пер- и РЛ оп ти че с кий 
при цел Фле дер ма ус»даль но мер при цел

бук си ру е мые бук си ру е мые бук си ру е мые са мо ход ные са мо ход ные бук си ру е мые са мо ход ные са мо ход ные

КС-19 С-60 ЗУ-23 ЗСУ-23-4
«Шил ка» 

Пу шеч но-
ра кет ный
ком плекс
«Тун гу с ка»

L-70 М-163 
«Вул кан» 

«Ге пард»Ха рак те ри с ти ки 

РЛС об на ру же ния воз душ ных це лей сан ти ме т ро во го ди а па зо на

Стра на -раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Даль ность об на ру же ния, км 
Верх няя гра ни ца 
об на ру же ния, км 
Тип ан тен ны 

Вре мя раз вер ты ва ния, мин
При над леж ность 

СССР СССР СССР ФРГ США США
1963 1980 1984 1990 1985 1991
180 120 240 115 225 185
30 30 30 20 30 30

Зер кальная ФАР ФАР ФАР ФАР ФАР
па ра бол. (МЛАР)
5 5 5 30 60 15
ЗРК«Круг», ЗРК «Бук», ЗРК С-300В, — — —
ра дио- ра дио- ра дио-
ло ка ци он ные ло ка ци он ные ло ка ци он ные 
по сты по сты по сты

«Бро ня» «Ку пол» «Об зор-3» TRWS AN/TPS-70 VSTARХа рак те ри с ти ки 
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Ç ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ
‚ÔÂ ‚˚Â ‚ ÏË Â ·˚ -
Î‡ Ì‡ ÏÂ ̃ Â Ì‡ ÔÓ -
„‡Ï Ï‡ ÒÓ Á ‰‡ ÌËfl
ÒÚÓÈ ÌÓÈ  ÒË Ò ÚÂ Ï˚
‚ÓÈ ÒÍÓ ‚ÓÈ èÇé,
ÔÂ‰ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ÂÌ ÌÓÈ
‰Îfl ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl Í‡Í
‡˝ Ó ‰Ë Ì‡ ÏË ̃ Â ÒÍËı,
Ú‡Í Ë ·‡Î ÎË ÒÚË ̃ Â -
ÒÍËı ˆÂ ÎÂÈ, ‚ ‡Ï -
Í‡ı ÍÓ ÚÓ ÓÈ Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ‚‡ ÎÓÒ¸ ÔÂ Â Í˚ -
ÚËÂ ÁÓÌ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl
Ë ·˚ ÎË ÔÂ ‰Û Ò ÏÓ Ú -
Â Ì˚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË
„ÎÛ ·Ó ÍÓÈ ÏÓ ‰Â ÌË -
Á‡ ̂ ËË Ó· ‡Á ̂ Ó‚ Ì‡
‰ÎË ÚÂÎ¸ Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰. 

465В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

ло ви не 70-х гг. бы ло за вер ше но со зда ние си с те мы во ору же ния и во ен ной
тех ни ки войск ПВО СВ пер во го по ко ле ния, ко то рая вклю ча ла в се бя со во -
куп ность зе нит ных ра кет ных и ар тил ле рий ских ком плек сов, РЛС об на ру же -
ния воз душ ных це лей, на ве де ния ЗУР и на вод ки зе нит ных пу шек, а так же
ав то ма ти зи ро ван ных средств уп рав ле ния вой ска ми ПВО СВ.

Си с те ма во ору же ния войск ПВО
СВ со зда ва лась од но вре мен но с
раз ра бот кой по доб ных ком -
плек сов в стра нах НА ТО и по
сво им бо е вым ха рак те ри с ти кам
ока за лась прак ти че с ки на од -
ном уров не со сло жив шей ся в
НА ТО си с те мой зе нит ных
средств. ЗРК «Круг» и «Куб» не -
сколь ко ус ту па ли по раз ме рам
зон по ра же ния и уров ню по ме -
хо за щи щен но с ти аме ри кан ским
по лу ста ци о нар ным ком плек сам
«Найк Гер ку лес» и «Хок», но
зна чи тель но пре вос хо ди ли их
по мо биль но с ти, что осо бен но
важ но для во ору же ния су хо пут -
ных войск. Не до стат ком со здан -
ной си с те мы во ору же ния ПВО
СВ яви лось то, что она не ре ша -
ла за дач при кры тия войск от
уда ров вой ско вых бал ли с ти че с ких ра кет ве ро ят но го про тив ни ка. По -
пыт ка ре шить про бле му вой ско вой про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО)
пу тем по ра же ния вой ско вых бал ли с ти че с ких ра кет (БР) на тра ек то рии
бы ла пред при ня та на ба зе раз ра бо тан но го ЗРК «Круг», для че го по сле
ря да до ра бо ток на Эм бен ском по ли го не бы ли про из ве де ны стрель бы по
оте че ст вен ным бал ли с ти че с ким ра ке там, ко то рые по ка за ли край не ог ра -
ни чен ные воз мож но с ти ком плек са по ре ше нию та ких за дач. Ста ло оче -
вид ным, что нуж но со зда вать ка че ст вен но но вые ком плек сы вой ско вой
ПВО. В ре зуль та те ре а ли за ции на ме чен ной про грам мы впер вые в ми ре
сло жи лась строй ная си с те ма вой ско вой ПВО, вклю чав шая ЗРК фрон то -
во го на зна че ния С-300В, ар мей ский ЗРС «Бук», ди ви зи он ный «Тор» и
пол ко вой пу шеч но-ра кет ный ком плекс «Тун гу с ка», в рам ках ко то рой
обес пе чи ва лось пе ре кры тие зон по ра же ния и бы ли пре ду с мо т ре ны
воз мож но с ти глу бо кой мо дер ни за ции об раз цов на дли тель ный пе ри -
од. Од на ко, при сту пая к по ст ро е нию си с те мы ПВО, не об хо ди мо бы ло
ре шать прин ци пи аль но но вые и слож ные во про сы борь бы с опе ра тив -
но-так ти че с ки ми и так ти че с ки ми бал ли с ти че с ки ми ра ке та ми. С этой це -
лью бы ло ре ше но раз ра бо тать аван про ект ЗРК ПРО под ши ф ром
«Приз ма». Ра бо та про во ди лась под ру ко вод ст вом В.М.Сви сто ва в На -
уч но-ис сле до ва тель ском эле к т ро ме ха ни че с ком ин сти ту те, при чем ре -
ша ю щую роль в по ста нов ке и вы пол не нии этой ра бо ты сы г ра ли ди рек -
тор НИ ЭМИ П.М.Чу да ков и ми нистр ра дио про мы ш лен но с ти В.Д.Кал -
мы ков. Ре ше ние по раз ра бот ке мо биль но го вой ско во го ЗРК ПРО бы ло
при ня то не смо т ря на силь ную оп по зи цию ря да уче ных и долж но ст ных
лиц. Ак тив но вы ска зал ся за про ект «Приз мы» ака де мик А.А.Рас пле тин,
бе зо го во роч ная под держ ка и яр кое вы ступ ле ние ко то ро го на со ве ща -
нии в Ко мис сии по во ен но-про мы ш лен ным во про сам Пре зи ди у ма Со -
ве та Ми ни с т ров СССР ока за лись ре ша ю щи ми.

ùÙ ÙÂÍ ÚË‚ Ì˚Ï ÒÂ‰ -
ÒÚ ‚ÓÏ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËfl ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÁ ‰Û¯ Ì˚ı,
ÌÓ Ë Ì‡ ÁÂÏ Ì˚ı ˆÂ -
ÎÂÈ, ÔÓ ÎÛ ̃ Ë‚ ̄ ËÏ
¯Ë Ó ÍÛ˛ ËÁ ‚Â ÒÚ -
ÌÓÒÚ¸ Ë ‡Ò ÔÓ ÒÚ ‡ -
ÌÂ ÌËÂ ‚ ÏË Â, ÒÚ‡ Î‡
ÔÛ ̄ Â˜ Ì‡fl ÁÂ ÌËÚ Ì‡fl
Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ Ì‡fl ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
Í‡ «òËÎ Í‡», Ì‡ ÒÏÂ -
ÌÛ ÍÓ ÚÓ ÓÈ ÔË ̄ ÂÎ
ÁÂ ÌËÚ Ì˚È ÔÛ ̄ Â˜ ÌÓ-
‡ ÍÂÚ Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ
«íÛÌ „Û Ò Í‡».

РЛС об на ру же ния воз душ ных це лей ме т ро во го ди а па зо на

Стра на-раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Даль ность об на ру же ния, 
км 
Верх няя гра ни ца 
об на ру же ния, км 
Тип ан тен ны
Вре мя раз вер ты ва ния, мин
При над леж ность 

СССР СССР
1971 1986
200 250

25 30

а н  т е н  н а я  в и  б р а  т о р  н а я  р е  ш е т  к а
60 45
ЗРК «Круг», «Куб», «Оса», ЗРК С-300В, «Бук», 
ра дио ло ка ци он ные по сты ра дио ло ка ци он ные по сты 

П-18 «Те рек» «Не бо-СВ»Ха рак те ри с ти ки 

Ру ко во ди те ли и уча ст ни -
ки ра бот, вне сшие на и -
боль ший твор че с кий
вклад в со зда ние зе нит -
ных ра кет ных ком плек -
сов «Круг», «Оса», «Тор»,
С-300В, со ста вив ших ос -
но ву зе нит но го во ору же -
ния су хо пут ных войск
по след них де ся ти ле тий:
В.Н.Епи фа нов, ака де мик
В.П.Еф ре мов, И.М.Дри зе
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В это же вре мя в КБ-1 Ми ни с тер -
ст ва ра дио про мы ш лен но с ти про -
во ди лась раз ра бот ка аван про ек та
уни фи ци ро ван ной для трех ви -
дов во ору жен ных сил (войск ПВО
стра ны, ПВО ко раб лей ВМФ и
ПВО СВ) зе нит ной ра кет ной си с -
те мы (ЗРС) под на зва ни ем
С-500У, пред наз на чен ной для ре -
ше ния за дач про ти во са мо лет ной
обо ро ны (ПСО) на даль но с тях до
100 км. Ру ко вод ст во этой ра бо той
ре ше ни ем Ге не раль но го шта ба
бы ло воз ло же но на ге не ра ла
Р.А.Ва ли е ва. Спе ци а ли с ты су хо -
пут ных войск и ГРАУ, со гла ша ясь
с про ве де ни ем раз ра бот ки уни -
фи ци ро ван ной си с те мы ПВО, на -
ста и ва ли, что бы она обя за тель но
вы пол ня ла так же и за да чи при -
кры тия от опе ра тив но-так ти че с -
ких и так ти че с ких бал ли с ти че с ких
ра кет про тив ни ка. В ре зуль та те
не лег ких об суж де ний бы ло при -
ня то став шее этап ным ре ше ние
со зда вать для ПВО СВ си с те му
С-300В, для борь бы как с аэ ро -
ди на ми че с ки ми, так и с бал ли с -
ти че с ки ми це ля ми. Та ким об ра -
зом бы ло пре до пре де ле но опе -
ре же ние уров ня раз ра бо ток США
и дру гих стран НА ТО, в ко то рых,
вклю чая ЗРК «Пэ т ри от», пре ду с -
ма т ри ва лось по ра же ние толь ко
аэ ро ди на ми че с ких це лей. В хо де
раз ра бот ки си с те мы С-300В для
ПВО СВ, ко то рая бы ла по ру че на
НИ ЭМИ (глав ный кон ст рук тор
всей си с те мы В.П.Еф ре мов), а
ЗУР — КБ «Но ва тор» (глав ный

кон ст рук тор Л.В.Лю ль ев, за тем В.А.Смир нов), ре ша лась за да ча со зда ния
ЗРС с мак си маль ной даль но с тью по ра же ния це лей до 100 км и вы со той
по ра же ния: са мо ле тов до 25 км, тактических ра кет— до 30 км (при ми ни -
маль ной вы со те по ра же ния са мо ле тов — 250 м и бал ли с ти че с ких ра кет —
1 км). Ко ли че ст во од но вре мен но об ст ре ли ва е мых це лей со став ля ло 24.
ЗРС С-300В вклю ча ла стан цию об на ру же ния са мо ле тов кру го во го об зо -
ра; стан цию об на ру же ния бал ли с ти че с ких ра кет про грамм но го об зо ра;
ко манд ный пункт и мно го ка наль ную стан цию на ве де ния ЗУР, а так же ЗУР
двух ти пов: для по ра же ния опе ра тив но-так ти че с ких ра кет ти па «Пер -
шинг-1А», са мо ле тов—по ста нов щи ков ак тив ных по мех на даль но с ти до
100 км и для по ра же ния са мо ле тов и бал ли с ти че с ких ра кет ти па «Скад»
(8К14) и «Ланс». Для каж дой из этих ЗУР раз ра ба ты ва лись со от вет ст ву ю -
щие пу с ко вые ус та нов ки, ко то рые обес пе чи ва ли не толь ко транс пор ти -
ров ку, пред стар то вую под го тов ку ра кет, но и вы да чу на них сиг на лов ра -
дио кор рек ции на пер вом эта пе по ле та ЗУР и под свет об ст ре ли ва е мой це -
ли при са мо на ве де нии ЗУР на ко неч ном уча ст ке по ле та, а так же пу с ко-
за ря жа ю щие ус та нов ки, ко то рые не толь ко пе ре во зи ли ЗУР и пе ре за ря -
жа ли пу с ко вые ус та нов ки (ПУ), но мог ли вме с те с ап па ра ту рой ПУ про -
из ве с ти пуск ра кет. В ком плек те ком плекс по сту пил на во ору же ние в
1988 г. ЗРС С-З00В по сво им бо е вым и экс плу а та ци он ным ка че ст вам оп -
ре де лен но пре вос хо ди ла раз ра ба ты ва е мый в те же го ды аме ри кан ский
ЗРК «Пэ т ри от».

В слож ной об ста нов ке кон ца 60-х гг. ак ту аль ной вы гля де ла за да ча при -
кры тия бо е вых по ряд ков от мас си ро ван ных на ле тов авиа ции, с ко то -
рой зе нит ные пол ки, ос на щен ные ЗРК «Куб», об ла дав ши ми все го пя -
тью це ле вы ми ка на ла ми, спра вить ся уже не мог ли. Тре бо ва лось уве ли -
чить хо тя бы вдвое чис ло це ле вых ка на лов и од но вре мен но по вы сить
эф фек тив ность ПВО в борь бе со штур мо ви ка ми, кры ла ты ми ра ке та ми

466 В . В . П а н о в

Зе нит ная ра кет ная си с те -
ма С-300В, пред на зна -
чен ная для по ра же ния
аэ ро ди на ми че ских и бал -
ли сти че ских це лей, пре -
во с хо дя щая по сво им бо -
е вым и экс плу а та ци он -
ным ка че ст вам аме ри -
кан ский ЗРК «Пэ т ри от»

С - 3 0 0 В

C ÔË Ìfl ÚË ÂÏ Ì‡ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÁÂ ÌËÚ ÌÓÈ
ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ë-300Ç
‚ÔÂ ‚˚Â ‚ ÏË Â ·˚ Î‡
ÒÙÓ ÏË Ó ‚‡ Ì‡ ÒË Ò -
ÚÂ Ï‡ èÇé ëÇ ÌÓ ‚Ó „Ó
ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl, Ó·ÂÒ ÔÂ -
˜Ë ‚‡‚ ̄ ‡fl ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ -
ÌÓÂ Â ̄ Â ÌËÂ Á‡ ‰‡˜
·Ó¸ ·˚ Ò ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÂÈ Ë
Ú‡Í ÚË ̃ Â Ò ÍË ÏË ‡ ÍÂ -
Ú‡ ÏË, ÌÂ ÛÒ ÚÛ Ô‡ ̨  -
˘‡fl, ‡ ÔÓ fl ‰Û Ô‡ ‡ -
ÏÂ Ú Ó‚ ÔÂ ‚ÓÒ ıÓ ‰fl -
˘‡fl ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ èÇé
çÄ íé.

442-483/ #08.SP v1:442-483/ #08.SP v1  03.03.11  18:02  Page 466



и вер то ле та ми ог не вой под держ ки, имев ши ми эф фек тив ное бор то вое
про ти во тан ко вое во ору же ние, и со здать ЗРК, спо соб ный в пер спек ти ве
ве с ти борь бу с БР ти па «Ланс». Глав ным кон ст рук то ром ЗРК но во го по -
ко ле ния ком плек са «Бук» был А.А.Рас тов, по зд нее Е.А.Пи гин, ЗУР —
Л.В.Лю ль ев. На пер вом эта пе со зда ния ком плек са для по вы ше ния ог не -
вых воз мож но с тей пол ка ЗРК бы ли раз ра бо та ны са мо ход ная ог не вая
ус та нов ка (СОУ) с че тырь мя на прав ля ю щи ми ра кет, спо соб ная ра бо -
тать ав то ном но или по це ле у ка за нию, и но вая ра ке та, что поз во ли ло
уве ли чить в два ра за чис ло це ле вых ав то ном ных ка на лов. В це лом СОУ
осу ще ств ля ла по иск, за хват и со про вож де ние це ли, оп ре де ле ние ее го -
су дар ст вен ной при над леж но с ти, рас поз на ва ние клас сов це лей, ре ше -
ние стрель бо вых за дач, под свет це ли для ра бо ты по лу ак тив ной ГСН,
обес пе чи вая об ст рел це ли в зо не по ра же ния: по даль но с ти от 3,5 км до
30 км, и по вы со те от 25 м до 18—20 км. «Бук» был при нят на во ору же -
ние в ян ва ре 1980 г., ор га ни за ци он но вхо дил в зе нит ные ра кет ные бри -
га ды, уп рав ле ние ко то ры ми по за мыс лу долж но бы ло осу ще ств лять ся с
ко манд но го пунк та ПВО ар мии при по мо щи АСУ «По ля на-Д4». По сле -
ду ю щая мо дер ни за ция ЗРК, вы пол нен ная под ши ф ром «Бук-М1», поз -
во ли ла рас ши рить бо е вые воз мож но с ти ком плек са. При ня тая в 1992 г.
про грам ма «Урал» от кры ва ет но вые воз мож но сти для со з да ния ЗРК
сред ней даль но сти.

На за ме ну ЗРК «Оса» в 1986 г. был при нят на во ору же ние ПВО СВ ав то ном -
ный са мо ход ный ЗРК «Тор» с во се мью ра ке та ми на пу с ко вой ус та нов ке.
Ком плекс пред наз на чал ся для по ра же ния не толь ко са мо ле тов, но и кры ла -
тых ра кет, дис тан ци он но-пи ло ти ру е мых ле та тель ных ап па ра тов (ДПЛА),
пла ни ру ю щих бомб и вер то ле тов ог не вой под держ ки и вхо дил в со став зе -
нит ных пол ков мо то ст рел ко вых и тан ко вых ди ви зий. Его со зда ние на ча лось
в 1975 г. в НИ ЭМИ (В.П.Еф ре мов, И.М.Дри зе), ЗУР раз ра ба ты ва ло КБ «Фа -
кел» (П.Д.Гру шин). Этот ком плекс, по срав не нию с ЗРК «Оса», об ла дал бо -
лее вы со кой сте пе нью ав то ма ти за ции бо е вой ра бо ты, мень шим вре ме нем
ре ак ции, а так же воз мож но с тью од но вре мен но го об ст ре ла двух це лей. Мо -
дер ни зи ро ван ный ком плекс («Тор-М1») обес пе чи вал зо ну по ра же ния ком -
плек са по даль но с ти от 1,5 до 12 км и по вы со те от 0,01 до 6 км.

Од на из на и бо лее ори ги наль ных
раз ра бо ток — со здан ный в КБ
при бо ро ст ро е ния г.Ту лы (А.Г.Ши -
пу нов) зе нит ный пу шеч но-ра кет -
ный ком плекс «Тун гу с ка». Пер во -
на чаль но в 1973 г. ста ви лась за да -
ча сде лать са мо ход ный зе нит ный
ар тил ле рий ский ком плекс на за -
ме ну ЗСУ-23-4 с тем, что бы по вы -
сить мо гу ще ст во сна ря да, зо ну
эф фек тив но го об ст ре ла и по ис ко -
вые воз мож но с ти по об на ру же -
нию са мо ле тов. В про цес се ра бо -
ты бы ло пред ло же но раз ме с тить
на ЗСУ еще и ра ке ты. При раз ра -
бот ке ЗСУ «Тун гу с ка» ос нов ной
це лью бы ло со здать соб ст вен ные
мо биль ные все по год ные ав то -
ном ные сред ст ва ПВО, спо соб ные
об на ру жи вать и унич то жать вер -
то ле ты ог не вой под держ ки и низ -
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З Р К  « Б у к »

« Б у к - М 1 »

Зе нит но-ра кет ный ком -
плекс «Бук-М1», пред -
наз на чен ный для за щи -
ты войск от аэ ро ди на ми -
че с ких средств воз душ -
но го на па де ния. Спо со -
бен од но вре мен но об ст -
ре ли вать до 6 це лей, на -
во дить до 12 ра кет

Ç 80-Â „„. ‚ÔÂ ‚˚Â ‚
ÏË Â ·˚ Î‡ ÒÓ Á‰‡ Ì‡
ÒÚÓÈ Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡
‚ÓÈ ÒÍÓ ‚ÓÈ èÇé ‚
ÓÔÂ ‡ ÚË‚ ÌÓÏ Á‚Â ÌÂ,
‚ÍÎ˛ ̃ ‡‚ ̄ ‡fl ÏÓ ·ËÎ¸ -
Ì˚Â áêä: ‰Ë ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚È «íÓ» Ë ‡ ÏÂÈ -
ÒÍËÈ «ÅÛÍ», ‡ Ú‡Í ÊÂ
ÙÓÌ ÚÓ ‚Û˛ ÁÂ ÌËÚ -
ÌÛ˛ ‡ ÍÂÚ ÌÛ˛ ÒË Ò ÚÂ -
ÏÛ ë-300Ç.
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ко ле тя щие са мо ле ты про тив ни ка до ру бе жей
при ме не ния ими бор то во го ору жия по на шим
вой скам (на даль но с тях до 5—8 км), а так же
при не об хо ди мо с ти от ра жать ата ки на зем но го
про тив ни ка ог нем зе нит ных пу шек. Со зда ние
та ко го ору жия сти му ли ро ва лось опы том во ен -
ных дей ст вий во Вьет на ме, где ши ро ко и эф -
фек тив но при ме ня лись вер то ле ты ог не вой
под держ ки. В 1982 г. ЗПРК «Тун гу с ка» был
при нят на во ору же ние. Сов ме ст ные ис пы та ния
но во го ПЗРК (пе ре нос но го ЗРК) «Иг ла-1» про -
во ди лись с 1980 г., а в 1983 г. ком плекс был
при нят на во ору же ние с ха рак те ри с ти ка ми зо -
ны по ра же ния по даль но с ти: вдо гон — 1000—
5200 м и на вст ре чу — 500—3000 м, по вы со те
со от вет ст вен но 10—2500 м и 10—2000 м.

Раз ра бот ка РЛС ПВО СВ раз лич но го на зна че ния вто ро го по ко ле ния осу -
ще ств ля лась ис хо дя из су ще ст вен ных на уч но-тех ни че с ких до сти же ний,
вклю ча ю щих со зда ние прин ци пи аль но но вой ан тен ной тех ни ки (фа зи ро -
ван ных ан тен ных ре ше ток), мощ ных ши ро ко по лос ных пе ре да ю щих ус т -
ройств, ма ло шу мя щих уси ли те лей при ня тых сиг на лов СВЧ, а так же при -
ме не ние ци ф ро вой об ра бот ки и на коп ле ния сиг на лов на ос но ве бы с т ро -
дей ст ву ю щих ЭВМ и раз ви тых ал го рит мов, вне д ре ние но вых ме то дов и
тех ни ки за щи ты стан ции от ак тив ных и пас сив ных по мех и дру гие на уч но-

тех ни че с кие нов ше ст ва. В 70—80-е гг. уда лось со -
здать для войск ПВО СВ прин ци пи аль но но вые РЛС
об на ру же ния, на ве де ния ЗУР и на вод ки зе нит ных
пу шек. До сто ин ст вом оте че ст вен ной си с те мы ПВО
СВ ста ло ис поль зо ва ние од них и тех же РЛС об на ру -
же ния воз душ ных це лей в ра дио тех ни че с ких и зе -
нит ных ра кет ных фор ми ро ва ни ях, что обес пе чи ло
со кра ще ние ти па жа ра дио ло ка ци он но го во ору же -
ния на эта пе со зда ния его вто ро го по ко ле ния, ко то -
рый вклю чал сле ду ю щие РЛС: РЛС де жур но го ре жи -
ма боль ших и сред них вы сот — «Не бо-СВ» (глав ный
кон ст рук тор И.Г.Кры лов); РЛС бо е во го ре жи ма кру -
го во го об зо ра боль ших и сред них вы сот «Об зор-3»
(глав ный кон ст рук тор Ю.А.Куз не цов) и «Ку пол»
(глав ный кон ст рук тор А.П.Ве тош ко); РЛС бо е во го
ре жи ма про грамм но го об зо ра «Им бирь» (глав ный
кон ст рук тор В.П.Не ча ев). Ука зан ные РЛС об ла да ли
вы со кой по ме хо за щи щен но с тью от ак тив ных шу мо -
вых по мех и спо соб но с тью функ ци о ни ро вать в ус -
ло ви ях слож ной по ме хо вой об ста нов ки. Мо биль -
ность обес пе чи ва лась раз ме ще ни ем каж дой из РЛС
на од ном вы со ко про хо ди мом гу се нич ном шас си.
До сти же ни ем бы ло со зда ние РЛС про грамм но го об -
зо ра «Им бирь» с эле к трон ным ска ни ро ва ни ем лу ча

в двух пло с ко стях и спо соб но с тью фор ми ро вать из лу ча е мую энер гию в
уз ком сек то ре, об на ру жи вать по ста нов щи ки по мех и ма ло раз мер ные це -
ли, в том чис ле опе ра тив но-так ти че с кие и так ти че с кие бал ли с ти че с кие ра -
ке ты.
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Пе ре нос ной зе нит ный
ра кет ный ком плекс «Иг -
ла», пред наз на чен ный
для за щи ты вой ско вых
под раз де ле ний от уда -
ров низ ко ле тя щих
средств воз душ но го на -
па де ния (на вы со те до
3,5 км

З Р К  « Т о р »

« И г  л а »

Зе нит ные ра кет ные ком плек сы 1980-х гг.

Стра на -раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км 
Мак си маль ная вы со та 
по ра же ния, км 
Тип си с те мы на ве де ния 

Стар то вая мас са, кг
про ти во са мо лет ной ЗУР
про ти во ра кет ной

СССР СССР СССР США
1986 1980 1988 1980
12 30 100 100

6 20 30 25

ра дио ком. по лу ак тив ное инерциальная ком би нир.
на ве де ние самонаведение с радиокорр. с те ле упр.

и полуактивн. че рез ра ке ту
самонаведен.

170 690 2300 907
— — 4600 —

«Тор» «Бук» С-300В «Пэ т ри от»Ха рак те ри с ти ки 

Зе нит ный ра кет ный ком -
плекс «Тор-М1», пред -
наз на чен ный для за щи -
ты ча с тей и со еди не ний
су хо пут ных войск от уда -
ров вы со ко точ но го ору -
жия, уп рав ля е мых авиа -
бомб, кры ла тых ра кет,
ДПЛА
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Ис поль зо ва ние в РЛС де жур но го ре жи ма ме т ро во го ди а па зо на волн поз -
во ли ло уве ли чить воз мож ность об на ру же ния объ е к тов, вы пол нен ных по
тех но ло гии «Стелс». Кро ме то го, при ме не ние ме т ро во го ди а па зо на обес -
пе чи ло вы со кую ог не вую ус той чи вость РЛС к воз дей ст вию та ких средств
РЭБ, как про ти во ра ди о ло ка ци он ные ра ке ты. В со во куп но с ти РЛС об на ру -
же ния воз душ ных це лей вто ро го по ко ле ния поз во ли ли сфор ми ро вать на -
деж ные по ме хо за щи щен ные все вы сот ные ра дио ло ка ци он ные по ля (де -
жур ные и бо е вые) в опе ра тив ном (фронт, ар мия) и так ти че с ком (ди ви зия)
зве нь ях войск ПВО СВ. С при ня ти ем на во ору же ние зе нит ной си с те мы С-
300В впер вые в ми ре бы ла сфор ми ро ва на си с те ма ПВО СВ но во го по ко ле -
ния, обес пе чи вав шая ком плекс ное ре ше ние за дач борь бы с авиа ци ей и
так ти че с ки ми ра ке та ми, не ус ту па ю щая, а по ря ду па ра ме т ров пре вос хо дя -
щая сред ст ва ПВО НА ТО. Под тверж де ни ем ста ли не удач ные ре зуль та ты
при ме не ния ЗРК «Пэ т ри от» в вой не с Ира ком, ког да, по за ру беж ным дан -
ным, эф фек тив ность по ра же ния со ста ви ла око ло 0,5 для ЗРК, раз ме щен -
ных в Са у дов ской Ара вии, и по ряд ка 0,2—0,6 для раз ме щен ных на тер ри -
то рии Из ра и ля, а на уче ни ях Рос сий ских Во ору жен ных Сил «Обо ро на-92»
в 1993 г. ра ке ты ти па «Скад» по ра жа лись од ной-дву мя ра ке та ми. В то же
вре мя, не смо т ря на стрем ле ние к си с тем -
но му обос но ва нию со ста ва во ору же ния
войск ПВО, нель зя бы ло не ви деть из бы -
точ но с ти раз ра ба ты ва е мых средств. Меж -
ду тем про ве ден ное в кон це 70-х гг. по
ини ци а ти ве на чаль ни ка Ге не раль но го
шта ба Н.В.Огар ко ва ор га ни за ци он ное
объ е ди не ние ПВО в еди ную си с те му пу тем
ме ха ни че с ко го вклю че ния ПВО су хо пут -
ных войск в струк ту ру ПВО стра ны бы ло
вско ре при зна но не удач ным и вой ско вая
ПВО че рез че ты ре го да сно ва бы ла воз -
вра ще на в со став Су хо пут ных войск.

С на ча ла 90-х гг. обо ст ри лись дис кус сии
о даль ней шей струк ту ре, со ста ве, ор га -
ни за ции ПВО. Од на ко по иск при ем ле мо -
го ре ше ния ос лож ня ет ся, по сколь ку в
каж дом слу чае по тре бу ют ся не ма лые за -
тра ты и лю бое ре ше ние вле чет за со бой
свер ты ва ние оп ре де лен ных про из водств,
а так же вой ско вых струк тур. Се го дня зна -
че ние про ти во воз душ ной обо ро ны оп ре -
де ля ет ся кон цеп ци ей воз душ но-на зем -
ной опе ра ции, опыт ре а ли за ции ко то рой
был осу ще ств лен мно го на ци о наль ны ми
си ла ми, в пер вую оче редь США, в зо не
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Зе нит ный пу шеч но-ра -
кет ный ком плекс «Тун гу -
с ка-М», пред наз на чен -
ный для за щи ты войск в
бою и на мар ше от низ -
ко ле тя щих средств воз -
душ но го на па де ния

« Т у н г у с к а - М »

Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция кру го во го об зо ра
боль ших и сред них вы -
сот бо е во го ре жи ма —
«Об зор-3»

« О б  з о р - 3 »

ëÓ Á‰‡ ÌËÂ êãë ‰Â -
ÊÛ ÌÓ „Ó Â ÊË Ï‡
ÏÂ Ú Ó ‚Ó „Ó ‰Ë ‡ Ô‡ ÁÓ -
Ì‡ ‚ÓÎÌ ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎÓ
Ó· Ì‡ Û ÊË ‚‡Ú¸ Ï‡ ÎÓ -
‡Á ÏÂ Ì˚Â ‚ÓÁ ‰Û¯ -
Ì˚Â ˆÂ ÎË Ë ÚÂÏ Ò‡ -
Ï˚Ï ÒÌË ÁËÚ¸ ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÒÚ¸ ‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ÒÍÓÈ ÒË Ò ÚÂ Ï˚
«ëÚÂÎÒ».
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Пер сид ско го за ли ва. По это му ис сле до ва ния по
со зда нию кон цеп ции во ору же ния войск ПВО СВ
но во го по ко ле ния бы ли ори ен ти ро ва ны на но -
вый этап ком плек си ро ва ния и уни фи ка ции ЗРК
в опе ра тив ном и так ти че с ком зве нь ях; со зда ние
мно го функ ци о наль ных средств об на ру же ния,
на ве де ния, уп рав ле ния, по ра же ния и со кра ще -
ние их ти па жа; ис поль зо ва ние раз лич ных спо -
со бов по ра же ния и по дав ле ния про тив ни ка
(вклю чая сред ст ва ра дио эле к трон ной борь бы),
со вер шен ст во ва ние уп рав ле ния вой ска ми и
ору жи ем, ис поль зо ва ние но вей ших тех но ло гий
при со зда нии от дель ных об раз цов. Ос нов ная
за да ча — со зда ние на деж ной сис те мы за щи ты
как от пер спе к тив ных аэ ро ди на ми че ских и бал -
ли сти че ских ле та тель ных ап па ра тов, так и от
вы со ко точ но го ору жия.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

В 50-е гг. с на ча лом ин тен сив но го ка че ст вен но го на ра щи ва ния бо е вых
воз мож но с тей во ору же ния и уве ли че ни ем про ст ран ст вен но го и вре мен -
но го раз ма ха ве ро ят ных сра же ний по тре бо ва лось рез кое по вы ше ние
тем пов вы пол не ния ко ман ди ра ми и на чаль ни ка ми сво их уп рав лен че с -
ких функ ций. Ка че ст вен но но вое ре ше ние про бле мы ле жа ло на пу тях
пе ре хо да на ши ро кую ав то ма ти за цию уп рав ле ния вой ска ми, ору жи ем,
раз вед кой. На ру бе же 50—б0-х гг. на ча лись ин тен сив ные ра бо ты, свя -
зан ные с ав то ма ти за ци ей уп рав ле ния вой ска ми ар мии (фрон та). Тог да
по ана ло гии с аме ри кан ской си с те мой «Мо би дик» Ин сти ту ту ав то ма ти -
че с кой ап па ра ту ры (В.С.Се ме ни хин) бы ли за да ны раз ра бот ки по движ -
ных вы чис ли тель ных ком плек сов для уп рав ле ния вой ска ми «фрон та—
ар мии—ди ви зии» («Бе та-1», «Бе та-2», «Бе та-З»). Был из го тов лен опыт -
ный об ра зец «Бе та-1», од на ко да же за мы сел раз ра бот ки не ре шал все го
спе к т ра во про сов по ст ро е ния си с те мы уп рав ле ния вой ска ми и ору жи ем
в це лом — мно го уров не вой ие рар хи че с кой си с те мы, со сто я щей из мно -
же ст ва свя зан ных меж ду со бой зве нь ев: пунк тов уп рав ле ния, шта бов и
вой ско вых фор ми ро ва ний — от ко ман до ва ния фрон та (ар мии) до под -
раз де ле ний и ог не вых средств. Ис сле до ва ния по опе ра тив но-так ти че с -
ко му обос но ва нию ав то ма ти зи ро ван ных про цес сов уп рав ле ния, ана лиз
ин тен сив но с ти ин фор ма ци он ных по то ков, за груз ки пунк тов уп рав ле ния
и долж но ст ных лиц раз ных уров ней по ка за ли, что для оп ре де ле ния на -
прав ле ний ра бот тре бу ет ся сде лать прин ци пи аль ный вы бор: по этап ная
ав то ма ти за ция, на чи ная с верх них уров ней (свер ху-вниз), или по сте -
пен ная ав то ма ти за ция уп рав ле ния, на чи ная от под раз де ле ний, ком -
плек сов во ору же ния (сни зу-вверх). Не об хо ди мо бы ло учесть, что ес ли в
ос но ве ав то ма ти за ции уп рав ле ния ог нем ар тил ле рии ле жит ре ше ние
рас чет ных за дач, то по об ще вой ско во му ка на лу воз мож но бы ло бы на
пер вом эта пе ог ра ни чить ся со зда ни ем ко манд но-сиг наль ной си с те мы,
вклю ча ю щей ус т рой ст ва ото б ра же ния ин фор ма ции, по лу че ние спра воч -
ных дан ных и свое вре мен ное опо ве ще ние. При этом тре бо ва лось оты с -
кать кри ти че с кие пу ти, ко то рые, соб ст вен но, и оп ре де ля ют вре мя при -
ня тия ре ше ний и до ве де ние их до ис пол ни те лей. Из на чаль но ав то ма ти -
зи ро ван ная си с те ма уп рав ле ния вой ска ми (АСУВ) фрон та, по лу чив шая
шифр «Ма невр», пла ни ро ва лась как ин те г ри ро ван ная ко манд но-сиг -
наль ная, ин фор ма ци он но-спра воч ная и рас чет ная си с те ма, ко то рая по
сво е му струк тур но-функ ци о наль но му при зна ку вклю ча ла три вза и мо -
увя зан ные под си с те мы: об ще вой ско вую, ра кет ных войск и ар тил ле рии,
вой ско вой про ти во воз душ ной обо ро ны (по зд нее струк ту ра бы ла до пол -
не на под си с те мой ты ло во го обес пе че ния). При этом пре ду с ма т ри ва лось
обес пе чить на ко манд ных пунк тах фрон то во го зве на вза и мо дей ст вие со
сред ст ва ми ав то ма ти за ции уп рав ле ния авиа ци ей. Важ ным ус ло ви ем су -
ще ст во ва ния та кой АСУВ ста но ви лось со зда ние ба зо вой си с те мы об ме -
на дан ны ми (СОД). В то вре мя не уда лось сфор ми ро вать яс ную кон цеп -
цию ав то ма ти за ции, ко то рая мог ла бы быть сде ла на на ре аль ных тех ни -
че с ких сред ст вах, уяс нить важ ность от бо ра кри те ри ев эф фек тив но с ти
про цес сов бо е во го уп рав ле ния, пре одо леть раз дроб лен ность уси лий
раз лич ных ор га ни за ций и от рас лей про мы ш лен но с ти. Объ ек тив ные
труд но с ти усу губ ля лись сла бым уров нем раз ви тия в стра не вы чис ли -
тель ной ба зы и под го тов ки про из вод ст ва, ма лым ко ли че ст вом спе ци а -
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ç‡ Û ·Â ÊÂ 50–60-ı „„.
·˚ ÎË ‡Á ‚Â ÌÛ Ú˚ ËÌ -
ÚÂÌ ÒË‚ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ÔÓ ËÒ ÍÛ ÔÛ ÚÂÈ ÔÂ -
Â ıÓ ‰‡ Ì‡ ¯Ë Ó ÍÛ˛
‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË Á‡ ̂ Ë˛ ÛÔ ‡ -
‚ ÎÂ ÌËfl ‚ÓÈ ÒÍ‡ ÏË,
ÓÛ ÊË ÂÏ, ‡Á ‚Â‰ ÍÓÈ.
Å˚ Î‡ ÒÓ Á ‰‡ Ì‡ ÌÂ Ó· -
ıÓ ‰Ë Ï‡fl Ì‡ Û˜ Ì‡fl ·‡ -
Á‡, Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÒ¸ ÛÒ ÍÓ -
ÂÌ ÌÓÂ ÙÓ ÏË Ó ‚‡ -
ÌËÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ·‡ Á˚, ‚˚ ÔÓÎ ÌÂ -
Ì˚ ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËfl ÔÓ
ÓÔÂ ‡ ÚË‚ ÌÓ-Ú‡ Í ÚË ̃ Â -
ÒÍÓ ÏÛ Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÌË˛
Ë ‚˚ ‡ ·ÓÚ ÍÂ ÚÂ ·Ó -
‚‡ ÌËÈ Í ‚ÓÈ ÒÍÓ ‚Ó ÏÛ
Äëì.

Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция про грамм но го об зо -
ра бо е во го ре жи ма —
«Им бирь»

Р Л С  « И м  б и р ь »
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ли с тов и не до ста точ ной со гла со ван но с тью уси лий во ен ных и граж дан -
ских ор га ни за ций.

В 1969 г. на ос но ва нии пра ви тель ст вен ных по ста нов ле ний на ча лась раз ра -
бот ка ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы уп рав ле ния вой ска ми фрон та (по зд -
нее вой ска ми, раз вед кой, ору жи ем), ко то рая име ла труд ную судь бу и ве -
лась поч ти двад цать лет в ус ло ви ях сме ны за каз чи ков и го ло вных раз ра -
бот чи ков, пе ре ст рой ки ко о пе ра ции ис пол ни те лей. Пер во на чаль но в ка че -
ст ве го ло вно го за каз чи ка вы сту па ли Су хо пут ные вой ска (ГРАУ), по зд нее —
Уп рав ле ние на чаль ни ка свя зи Во ору жен ных Сил. Роль го ло вно го ис пол ни -
те ля в про мы ш лен но с ти от во ди лась спе ци аль но со зда ва е мо му в Мин ске
на тер ри то рии эле к т ро тех ни че с ко го за во да фи ли а лу мос ков ско го НИИ
средств ав то ма ти за ции, в даль ней шем пре об ра зо ван но му в На уч но-про -
из вод ст вен ное объ е ди не ние «Агат», ко то рое на важ ных эта пах раз ра бот ки
си с те мы воз глав лял В.И.Гон ча ров. Ко о пе ра ция со ис пол ни те лей ох ва ты ва -
ла прак ти че с ки всю стра ну. Пла ни ро ва лось, что уже к 1974 г. бу дет по лу чен
со кра щен ный опыт ный об ра зец, обес пе чи ва ю щий ав то ма ти за цию клю че -
вых про цес сов уп рав ле ния в зве нь ях «фронт—ар мия-ди ви зия—полк».
Труд ность со сто я ла в том, что в дан ном слу чае не го дил ся опыт со зда ния
тра ди ци он ных об раз цов во ен ной тех ни ки (про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние
ма ке тов и опыт ных эк земп ля ров и т.д.). Пред сто я ло раз ра бо тать це лую си -
с те му вза и мо свя зан ных пунк тов уп рав ле ния раз лич ных уров ней и на зна че -
ния, ори ен ти ро ван ных в со от вет ст вии с так ти ко-тех ни че с ким за да ни ем на
ре ше ние за дач на За пад ном те а т ре во ен ных дей ст вий.

Ра бо ты раз во ра чи ва лись та ким об ра зом, что толь ко в 1981 г. бы ло при -
ня то на во ору же ние так ти че с кое зве но АСУВ «Ма невр» (ди ви зия, полк).
Па рал лель но ве лись ра бо ты по со зда нию ком плек сов средств ав то ма ти -
за ции (КСА) ар тил ле рий ских и ра кет ных фор ми ро ва ний. Од на ко уже в
хо де го су дар ст вен ных ис пы та ний вы яви лась не до ста точ ная жи ву честь
си с те мы, в пер вую оче редь, вслед ст вие ма лых ре сур са ра бо ты и бы с т ро -
дей ст вия бор то вых ЭВМ, на деж но с ти энер го по треб ле ния. В ре зуль та те
при шлось ог ра ни чить ся же ст ко цен т ра ли зо ван ной об ра бот кой ин фор ма -
ции, ког да про цес сы на коп ле ния и хра не ния све де ний, ре ше ния за дач
осу ще ств ля ют ся в еди ном цен т раль ном эле к трон но-вы чис ли тель ном
ком плек се (ЭВК), а функ ции бор то вых ЭВМ в ко манд ных и ко манд но-
штаб ных ма ши нах ог ра ни чи ва ют ся уп рав ле ни ем тех ни че с ки ми сред ст ва -
ми ав то ма ти за ции. При та кой струк ту ре от каз ЭВК ре аль но оз на чал вы -
ход из строя все го ком плек са и пе ре ход на ру тин ное уп рав ле ние.

Тем не ме нее был по лу чен цен ный опыт вы бо ра тех ни че с кой ба зы: эле -
мен тов ра дио эле к тро ни ки, вы чис ли тель ных средств, ап па ра ту ры пе ре да -
чи дан ных, си с те мы свя зи, эле к т ро пи та ния, транс порт ной ба зы, а так же
раз ра бот ки ин фор ма ци он но-линг ви с ти че с кой си с те мы и про грамм но го
обес пе че ния. За тра ты на со зда ние про грамм но го про дук та в ту по ру пре -
вы си ли 40% от всей сто и мо с ти раз ра бот ки АСУВ. Это во мно гом объ яс -
ня лось тем, что про грамм ное обес пе че ние раз ра ба ты ва лось для средств
ав то ма ти за ции, ко то рые са ми на хо ди лись в ста дии под го тов ки. При мер -
но в то же вре мя (с 1965 г.) в США со зда ва лась АСУ «Тос», пред наз на -
чен ная для уп рав ле ния бо е вы ми дей ст ви я ми су хо пут ных войск в зве не
«кор пус — ро та», в ко то рой ав то ма ти зи ро ва лись про цес сы уп рав ле ния
об ще вой ско вых шта бов, а так же АСУ «Так файр» для уп рав ле ния ог нем
по ле вой ар тил ле рии ар мей ско го кор пу са. Со по с тав ле ние про во ди мых в
СССР и США ра бот вы яв ля ет об щие тен ден ции. Ве ро ят но, не луч шую ус -
лу гу оте че ст вен ным раз ра бот чи кам ока за ло стрем ле ние ох ва тить весь
ком плекс про блем ав то ма ти за ции, в то вре мя как в ра бо тах аме ри кан -
ских спе ци а ли с тов пре об ла дал праг ма ти че с кий под ход и стрем ле ние
воз мож но бы с т рее по лу чить АСУ, спо соб ные ре шать кон крет ные ча ст ные
за да чи.

С 1982 г. на чал ся вто рой этап со зда ния АСУВ «Ма невр» при опе ра тив -
ном со про вож де нии не по сред ст вен но Ге не раль ным шта бом. На за клю -
чи тель ном эта пе важ ную роль сы г ра ла по зи ция воз глав ляв ше го в те го -
ды Ге не раль ный штаб С.Ф.Ах ро ме е ва, при ло жив ше го боль шие уси лия,
что бы до бить ся за вер ше ния ра бот. При со зда нии в 80-е гг. пол но мас -
штаб ной АСУ «Ма невр» бы ли ис поль зо ва ны бор то вые ЭВМ и ЭВМ цен -
т ра ли зо ван ной об ра бот ки дан ных но во го по ко ле ния, вне д ре на но вая
ап па ра ту ра в си с те му об ме на дан ны ми. При ор га ни за ции функ ци о ни -
ро ва ния АСУВ бы ли при ме не ны эле мен ты про грес сив ной рас пре де лен -

í‡ Í ÚË ̃ Â ÒÍÓÂ Á‚Â ÌÓ
‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË ÁË Ó ‚‡Ì ÌÓÈ
ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ÛÔ ‡ ‚ ÎÂ ÌËfl
‚ÓÈ ÒÍ‡ ÏË «å‡ ÌÂ‚»
·˚ ÎÓ ÔË Ìfl ÚÓ Ì‡ ‚ÓÓ -
Û ÊÂ ÌËÂ ‚ 1982 „.
é‰ ÌÓ‚ Â ÏÂÌ ÌÓ ÛÒ -
ÔÂ¯ ÌÓ ‚Â ÎËÒ¸ ‡ ·Ó -
Ú˚ ÔÓ ÒÓ Á ‰‡ ÌË˛ ÍÓÏ -
Ô ÎÂ Í ÒÓ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡‚ -
ÚÓ Ï‡ ÚË Á‡ ̂ ËË ÛÔ ‡ ‚ -
ÎÂ ÌËfl ‡ ÚËÎ ÎÂ ËÈ -
ÒÍË ÏË Ë ‡ ÍÂÚ Ì˚ ÏË
ÙÓ ÏË Ó ‚‡ ÌË fl ÏË.
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Ç ÍÓÌ ̂ Â 60-ı „„. ·˚ -
Î‡ ‡Á ‚Â ÌÛ Ú‡ Ï‡Ò -
¯Ú‡· Ì‡fl ‡ ·Ó Ú‡ ÔÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË -
ÁË Ó ‚‡Ì ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ Ï˚
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl ‚ÓÈ ÒÍ‡ -
ÏË, ‡Á ‚Â‰ ÍÓÈ Ë ÓÛ -
ÊË ÂÏ ‚ Ï‡Ò ̄ Ú‡ ·Â
ÙÓÌ Ú‡ (ÄëìÇ «å‡ -
ÌÂ‚»).
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ной об ра бот ки дан ных. Раз ра бот ка и ис пы та ния си с те мы за вер ши лись
про ве де ни ем фрон то во го ко манд но-штаб но го уче ния в Бе ло рус ском
во ен ном ок ру ге, по сле че го на ча лись пред ва ри тель ные ра бо ты по ос -
на ще нию это го ок ру га си с те мой «Ма невр». Рас пад СССР и со зда ние не -
за ви си мой Ре с пуб ли ки Бе ла русь по ро ди ли но вые труд но с ти в осу ще -
ств ле нии пла нов ав то ма ти за ции про цес сов уп рав ле ния в су хо пут ных
вой сках. До сих пор ос та ет ся спор ным, це ле со об раз но ли бы ло втя ги -
вать ся в те от да лен ные го ды в ре ше ние столь слож ной и объ ем ной за -
да чи. Мно гие спе ци а ли с ты счи та ют, что ра зум нее бы ло на чи нать с ре -
ше ния ча ст ных за дач ав то ма ти за ции уп рав ле ния под раз де ле ни я ми, ча -
с тя ми, со еди не ни я ми, дру ги ми вой ско вы ми фор ми ро ва ни я ми, со став -
ля ю щи ми фронт, тем бо лее что по лу чив ша я ся си с те ма ока за лась до ро -
гой, гро мозд кой и слож ной в экс плу а та ции. Од на ко не об хо ди мо под -
черк нуть, что в це лом ре зуль та тив но бы ла ре ше на гран ди оз ная, не
име ю щая ана ло гов в ми ро вой прак ти ке про бле ма, по лу чен бес цен ный
опыт про ек ти ро ва ния и опыт ной от ра бот ки, сло жи лись про из вод ст вен -
ные кол лек ти вы и на уч ные шко лы, по яви лась ре аль ная воз мож ность
для вы ра бот ки эф фек тив ной кон цеп ции си с те мы уп рав ле ния вой ска -
ми, раз вед кой, ору жи ем. 

На чи ная с 1982 г. не за ви си мо от си с те мы «Ма невр» при го ло вной ро ли с
1983 г. НПО «Вос ход» (глав ный кон ст рук тор В.И.Дра кин) ве лись раз ра -
бот ки ав то ма ти зи ро ван ной си с те мы уп рав ле ния Глав но ко ман ду ю ще го
Су хо пут ны ми вой ска ми («Звез да-Ц»), пред став ля ю щей со бой мно го -
уров не вую си с те му ос на ще ния сред ст ва ми уп рав ле ния ос нов ных и за -
пас ных ко манд ных пунк тов глав но го ко ман до ва ния су хо пут ных войск, а
так же ча с тей цен т раль но го под чи не ния. Та ким об ра зом, в стра не бы ли
свое вре мен но раз вер ну ты мас штаб ные ис сле до ва ния и раз ра бот ка ком -
плек сов си с тем ав то ма ти за ции, ох ва ты ва ю щие все ас пек ты уп рав ле ния
вой ска ми, раз вед кой и ору жи ем су хо пут ных войск. На со вре мен ном эта -
пе на ли чие средств ав то ма ти за ции — не об хо ди мое ус ло вие для обес пе -
че ния всех ви дов бо е вых дей ст вий в бу ду щем и со зда ния еди но го ин -
фор ма ци он но го по ля как сред ст ва их пре ду преж де ния.

СРЕДСТВА БЛИЖНЕГО БОЯ; ЭКИПИРОВКА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ус пех в бою не мыс лим без ка че ст вен ной эки пи ров ки во ен но слу жа ще го,
преж де все го без ос на ще ния его всем ар се на лом стрел ко во го ору жия и
средств ближ не го боя. До ста точ но ска зать, что в го ды вто рой ми ро вой
вой ны, не смо т ря на ши ро кое при ме не ние ар тил ле рии, тан ков, авиа ции,
от но си тель ная до ля по терь от стрел ко во го ору жия по срав не нию с пер вой
ми ро вой вой ной не толь ко не умень ши лась, но и воз рос ла. Ес ли в пер вую
ми ро вую вой ну она не пре вы ша ла 30%, то во вто рую при бли зи лась к
50%. Вни ма ние к сред ст вам ближ не го боя по сто ян но сти му ли ру ет ся тем,
что они яв ля ют ся ос но вой эки пи ров ки вну т рен них войск, по ли цей ских сил
и спец служб, а са мо стрел ко вое ору жие вы пол ня ет так же функ цию спор -
тив но го и охот ни чь е го. В Ве ли кую Оте че ст вен ную вой ну ар мия всту пи ла,
имея на во ору же нии пе хо ты, тан ко вых и ме ха ни зи ро ван ных ча с тей впол не
со вре мен ные об раз цы оте че ст вен но го стрел ко во го ору жия: ма га зин ную
7,62-мм (Мо син скую) вин тов ку об раз ца 1891/30 гг. и со здан ные на ее ос -
но ве ка ра би ны, ав то ма ти че с кую вин тов ку С.Г.Си мо но ва и са мо за ряд ную
вин тов ку Ф.В.То ка ре ва. Лич ным ору жи ем ко ман ди ров в те че ние всей вой -
ны слу жил от ли чав ший ся вы со кой на деж но с тью са мо за ряд ный пи с то лет
ТТ (Туль ский, То ка рев). Пер вый оте че ст вен ный пи с то лет-пу ле мет — скон ст -
ру и ро ван ный В.А.Дег тя ре вым ППД-34, мас со вое про из вод ст во ко то ро го
по сле ря да до ра бо ток на ча лось в 1940 г. На во ору же нии Крас ной Ар мии
на хо ди лись руч ной пу ле мет кон ст рук ции Дег тя ре ва об раз ца 1938—1939 гг.
и мо дер ни зи ро ван ный стан ко вый пу ле мет «Мак сим». Прин ци пи аль ной
осо бен но с тью стрел ко во го во ору же ния Крас ной Ар мии яв ля лось то, что в
кон ст рук цию об раз цов ору жия бы ла за ло же на тех но ло гия из го тов ле ния,
ори ен ти ро ван ная на мас со вое про из вод ст во. Кро ме то го, за счет при ме не -
ния по точ ных ме то дов из го тов ле ния бы ли со зда ны ус ло вия для ис поль зо -
ва ния ра бо чей си лы не вы со кой ква ли фи ка ции. Эти фак то ры сы г ра ли чрез -
вы чай но важ ную роль в хо де вой ны, ког да при шлось на ра щи вать вы пуск
стрел ко во го ору жия (как и дру го го во ору же ния: тан ков, ар тил ле рии, бо е -
при па сов) фор си ро ван ны ми тем па ми, а так же ор га ни зо вы вать в круп ных
мас шта бах его ре монт. Оте че ст вен ная про мы ш лен ность, на чи ная с 1942 г.,
пол но стью удов ле тво ря ла по треб но с ти фрон та в стрел ко вом ору жии, при -
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Ç „Ó ‰˚ ‚ÚÓ ÓÈ ÏË Ó -
‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚, ÌÂ ÒÏÓ Ú fl
Ì‡ ¯Ë Ó ÍÓÂ ÔË ÏÂ -
ÌÂ ÌËÂ ‡ ÚËÎ ÎÂ ËË,
Ú‡Ì ÍÓ‚, ‡‚Ë‡ ̂ ËË, ÓÚ -
ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ Ì‡fl ‰Ó Îfl
ÔÓ ÚÂ¸ ÓÚ ÒÚÂÎ ÍÓ -
‚Ó „Ó ÓÛ ÊËfl ÔÓ
Ò‡‚ ÌÂ ÌË˛ Ò ÔÂ ‚ÓÈ
ÏË Ó ‚ÓÈ ‚ÓÈ ÌÓÈ ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÌÂ ÛÏÂÌ¸ ̄ Ë -
Î‡Ò¸, ÌÓ Ë ‚ÓÁ ÓÒ Î‡.

èËÌ ̂ Ë ÔË ‡Î¸ ÌÓÈ
ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ Ò Ú¸˛ ÒÚÂÎ -
ÍÓ ‚Ó „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
ä‡Ò ÌÓÈ Ä ÏËË fl‚ Îfl -
ÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌ ÒÚ -
ÛÍ ̂ Ë˛ Ó· ‡Á ̂ Ó‚
ÓÛ ÊËfl ·˚ Î‡ Á‡ ÎÓ -
ÊÂ Ì‡ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ëfl ËÁ -
„Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËfl, ÓË ÂÌ ÚË -
Ó ‚‡Ì Ì‡fl Ì‡ Ï‡Ò ÒÓ -
‚ÓÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó.

Ç ıÓ ‰Â ‡ ·ÓÚ ÔÓ ÒÓ -
Á‰‡ ÌË˛ Äëì ‚ÓÈ ÒÍ‡ -
ÏË, ‡Á ‚Â‰ ÍÓÈ, ÓÛ -
ÊË ÂÏ ‚ Ï‡Ò ̄ Ú‡ ·Â
ÙÓÌ Ú‡ («å‡ ÌÂ‚»)
·˚Î Ì‡ ÍÓÔ ÎÂÌ ÓÔ˚Ú
Â ̄ Â ÌËfl ÒÎÓÊ Ì˚ı
Á‡ ‰‡˜, ÌÂ ËÏÂ‚ ̄ Ëı
‡Ì‡ ÎÓ „‡ ‚ ÏË Ó ‚ÓÈ
Ô‡Í ÚË ÍÂ.
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чем пе хот ное стрел ко вое во ору же ние яв ля лось од ним из ви дов, ко то рое
СССР не по лу чал от стран-со юз ниц в рам ках по ста вок по ленд-ли зу. На ка -
ну не и в го ды вой ны не ма ло вни ма ния уде ля лось со зда нию но вых об раз -
цов ин ди ви ду аль но го ав то ма ти че с ко го ору жия. Ис то ри че с ким ку рь е зом
яв ля ет ся тот факт, что ар мия стра ны, рас по ла гав шей ве ли ко леп ны ми тра -
ди ци я ми и клас си че с кой шко лой ав то ма ти че с ко го ору жия, ро ди на пер во го
в ми ре ав то ма та, со здан но го В.Г.Фе до ро вым в 1916 г., всту пи ла в 1941 г., не
имея на во ору же нии до ста точ но го ко ли че ст ва от ве ча ю щих тре бо ва ни ям
вре ме ни пи с то ле тов-пу ле ме тов (ав то ма тов, как их на зы ва ли в на шей стра -
не). Сре ди ис то ри ков ору жия бы ту ет горь кая шут ка о тра ди ци он ной ан ти -
па тии выс ших ру ко во ди те лей Рос сии к ав то ма ти че с ко му ору жию. Вспо ми -
на ют сер ди тую реп ли ку по след не го рос сий ско го им пе ра то ра Ни ко лая II по -
сле де мон ст ра ци он ных стрельб во вре мя по се ще ния во ен ной шко лы в
Ора ни ен ба у ме близ Пе т ро гра да, что на та кое ору жие па тро нов не хва тит,
и Ста ли на, пи тав ше го осо бую сим па тию к са мо за ряд ным вин тов кам, что в
сло жив шей ся тог да прак ти ке при ня тия им еди но лич ных ре ше ний не мог ло
не ска зать ся на судь бе про ек тов пи с то ле тов-пу ле ме тов, тем бо лее что про -
тив них вы сту пал и упо ми нав ший ся за ме с ти тель нар ко ма обо ро ны Г.И.Ку -
лик. По зд нее, как вспо ми на ет зна ме ни тый авиа кон ст рук тор А.С.Яков лев,
Ста лин ут верж дал, что не кто иной как ру ко во ди те ли на ше го во ен но го ве -
дом ст ва бы ли про тив вве де ния в ар мии ав то ма тов и упор но дер жа лись за
вин тов ку об раз ца 1891 г.

Боль шое зна че ние для ре ше ния судь бы пи с то ле тов-пу ле ме тов имел опыт
их при ме не ния в со вет ско-фин лянд ской вой не, а так же на -
стой чи вая прин ци пи аль ная по зи ция кон ст рук то ров-ору жей -
ни ков В.Г.Фе до ро ва, В.А.Дег тя ре ва, Г.С.Шпа ги на, под дер -
жан ная в ко неч ном сче те выс ши ми ру ко во ди те ля ми го су -
дар ст ва. Вновь про из вод ст во пи с то ле та-пу ле ме та под ин -
дек сом ППД-40 на ча лось 2 ян ва ря 1940 г. Ва си лию Алек се е -
ви чу Дег тя ре ву за вы да ю щи е ся ус пе хи в де ле изо б ре те ния и
кон ст ру и ро ва ния но вых осо бо важ ных об раз цов во ору же -
ния и в свя зи с 60-ле ти ем со дня рож де ния, пер во му по сле
И.В.Ста ли на, бы ло при сво е но зва ние Ге роя Со ци а ли с ти че с -
ко го Тру да. В 1941 г. за пол го да до на ча ла вой ны был при нят
на во ору же ние 7,62-мм пи с то лет-пу ле мет  ППШ-41 кон ст -
рук ции Г.С.Шпа ги на под пи с то лет ный па трон Т-30, ис клю -
чи тель но про стой по ус т рой ст ву и в из го тов ле нии, а в 1943 г.
— пи с то лет-пу ле мет ППС-43 А.И.Су да е ва — уни каль ный по
ком пакт но с ти, лег ко с ти и про сто те из го тов ле ния об ра зец ору жия. Пи с то -
лет-пу ле мет Су да е ва, та лант ли во го кон ст рук то ра, про жив ше го не мно гим
бо лее трид ца ти лет, стал луч шим ав то ма том вре мен вто рой ми ро вой вой -
ны. От лад ка про из вод ст ва это го ору жия вы пол ня лась в бло кад ном Ле нин -
гра де. Зна ме на тель но, что в по след ние ме ся цы вой ны по пав шая в слож ное
по ло же ние гер ман ская про мы ш лен ность вы пу с ка ла уп ро щен ный ва ри ант
су да ев ско го ав то ма та под ин дек сом МР-709. В ко неч ном сче те оте че ст вен -
ное ав то ма ти че с кое ору жие ока за лось по мно гим па ра ме т рам луч ше, чем
ши ро ко раз рек ла ми ро ван ные гер ман ские пи с то ле ты-пу ле ме ты МР-40 и
МР-41, ко то рые обес пе чи ва ли пси хо ло ги че с кий эф фект за счет мощ но го
шкваль но го ог ня.

Пер вая ав то ма ти че с кая вин тов ка раз ра бот ки С.Г.Си мо но ва бы ла при ня та
на во ору же ние Крас ной Ар мии в 1931 г. и со от вет ст во ва ла тра ди ци ям

473В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

èÂ ‚‡fl ‚ ÏË Â Ó Ú‡
‡‚ ÚÓ Ï‡Ú ̃ Ë ÍÓ‚ ·˚ Î‡
ÒÙÓ ÏË Ó ‚‡ Ì‡ ‚
189-Ï àÁ Ï‡È ÎÓ‚ ÒÍÓÏ
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‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚.

Ав то ма ти че с кое ору жие вто рой ми ро вой вой ны

Стра на -раз ра бот чик

Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Прицель ная даль ность, м
Начальная скорость пули, 
м/с
Емкость магазина, шт.
Боевая скорострельность,
выстр./мин.
Масса снаряженного образца,
кг

СССР СССР СССР Гер ма ния Фин лян дия Ита лия США Ве ли ко -
бри та ния

1940 1941 1943 1940 1931 1938 1940 1941
7,62 7,62 7,62 9 9 9 11,43 9
500 200 200 200 500 200 90 90
490 500 500 380 350 300 275 385

71 71 35 32 20,40 20,40 30 32
100 100 100 100 80-90 70-100 — —

5,4 5,3 3,67 4,7 4,6 4 4,94 3,7

ППД-40 ППШ-41 ППС-43 МР-40 «Су о ми» «Бе рет та» М-3 «Стен»Ха рак те ри с ти ки 

То ка рев Фе дор Ва си ль -
е вич (1871—1968) —
кон ст рук тор стрел ко во -
го ору жия. Раз ра бо тал
са мо за ряд ную и ав то -
ма ти че с кую вин тов ки
(СВТ-40, АВТ-40), пер -
вый советский пи с то -
лет-пу ле мет под
револьверный па трон,
са мо за ряд ный пи с то -
лет (ТТ) 
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рус ских ма с те ров, со зда вав ших ав то ма ти че с кое ору жие еще в 10 — 20-е гг.
Ос но во по лож ни ком это го на прав ле ния был па т ри арх оте че ст вен ных ору -
жей ни ков ХХ ве ка В.Г.Фе до ров. На и боль шие ус пе хи бы ли до стиг ну ты в
раз ра бот ке са мо за ряд ных вин то вок. Ли де ра ми в этом на прав ле нии ста -
ли США со сво ей вин тов кой Га ран да и СССР. В 1938 г. по сле кон кур са, в
ко то ром уча ст во ва ли об раз цы, со здан ные То ка ре вым и Су да е вым, под
лич ным дав ле ни ем Ста ли на бы ло при ня то не бес спор ное ре ше ние по ста -
вить на во ору же ние са мо за ряд ную вин тов ку То ка ре ва СВТ-З8, а по зд нее
— до ра бо тан ный ва ри ант СВТ-40, вы пу с кав ший ся до 1945 г. Впос лед ст -
вии Ста лин об ви нит быв ше го тог да нар ко мом во ору же ния Б.Л.Ван ни ко -
ва в не спо соб но с ти от сто ять су да ев ский об ра зец. Тем не ме нее экс плу а -
та ци он ные свой ст ва то ка рев ской СВТ бы ли для то го вре ме ни на столь ко
вы со ки, что за хва чен ные со вет ские вин тов ки охот но ис поль зо ва лись не -
мец ки ми сол да та ми, при чем этим вин тов кам был да же при сво ен гер -
ман ский ин декс 453Р.

Ма не в рен ный ха рак тер вой ны предъ яв лял вы со кие тре бо ва ния к сни -
же нию мас сы стан ко во го пу ле ме та. Ос нов ным стан ко вым пу ле ме том,
со сто я щим на во ору же нии ар мии, ос та вал ся мо дер ни зи ро ван ный тя -
же лый пу ле мет «мак сим», ко то рый и не об хо ди мо бы ло за ме нить. На
кон курс ные ис пы та ния в 1942 г. бы ли пред став ле ны мо дер ни зи ро ван -

ный стан ко вый пу ле мет В.А.Дег тя ре ва ДС-39 и
стан ко вый пу ле мет, раз ра бо тан ный П.М.Го рю но -
вым. Для уп ро ще ния кон ст рук ции но во го пу ле -
ме та и его мак си маль но го об лег че ния кон ст рук -
тор от ка зал ся от тя же ло го и гро мозд ко го во дя -
но го ох лаж де ния и ме ха низ ма, обес пе чи ва ю ще -
го оди ноч ный огонь. Для пи та ния па тро на ми Го -
рю нов при ме нял ме тал ли че с кую лен ту, ко то рая
не вы зы ва ла пе ре ко сов па тро нов и, сле до ва -
тель но, за дер жек в стрель бе. Что бы пу ле мет
дол го со хра нял куч ность боя, Го рю нов сде лал
его ствол бы с т ро съем ным. Пе ре гре тый ствол за
не сколь ко се кунд за ме нял ся за пас ным. Не бе зын -
те рес но, что в мо дер ни за ции это го пу ле ме та,
уже по сле смер ти Го рю но ва, при ни мал уча с тие
при ко ман ди ро ван ный к КБ ис пы та тель но го по -
ли го на М.Т.Ка лаш ни ков. Спе ци аль ная ко мис сия
по сле срав ни тель ных го су дар ст вен ных ис пы та -
ний сде ла ла ока зав ший ся для мно гих не о жи дан -
ным вы вод: пу ле мет си с те мы ма ло из ве ст но го

для всех кон ст рук то ра Го рю но ва по на деж но с ти дей ст вия и жи ву че с ти
по ка зал луч шие ре зуль та ты. В «За пи с ках кон ст рук то ра-ору жей ни ка»
М.Т.Ка лаш ни ков пи шет по это му по во ду: «Уз нав о за клю че нии ко мис -
сии, И.В.Ста лин по тре бо вал со зы ва в на ча ле мая 1943 г. спе ци аль но го
со ве ща ния для окон ча тель но го ре ше ния во про са о при ня тии об раз ца
стан ко во го пу ле ме та на во ору же ние войск. На это со ве ща ние вме с те с
ру ко во ди те ля ми нар ко ма тов при гла си ли В.А.Дег тя ре ва. На во прос Вер -
хов но го Глав но ко ман ду ю ще го, ка кой пу ле мет при ни мать на во ору же -
ние — Дег тя ре ва или Го рю но ва, Ва си лий Алек се е вич, не ко леб лясь, от -
ве тил, что ес ли ис хо дить из ин те ре сов бо е спо соб но с ти ар мий, то сле -
ду ет при нять стан ко вый пу ле мет си с те мы Го рю но ва, ко то рый и был
при нят на во ору же ние под на и ме но ва ни ем «7,62-мм стан ко вый пу ле -
мет си с те мы Го рю но ва обр. 1943 г. (СГ-43)». При спо соб лен ный для
стрель бы по на зем ным и воз душ ным це лям, пу ле мет СГ-43 от ли чал ся
так же про сто той ус т рой ст ва, лег ко с тью и на деж но с тью дей ст вия. Круп -
ным тех ни че с ким до сти же ни ем бы ло при ня тие на во ору же ние скон ст -
ру и ро ван но го Н.М.Ели за ро вым и Б.В.Се ми ным 7,62-мм ав то мат но го,
так на зы ва е мо го про ме жу точ но го, па тро на по ни жен ной мощ но с ти, об -
ла дав ше го тем не ме нее до ста точ ной убой ной си лой на даль но с ти до
800 м, что поз во ля ло кон ст рук то рам-ору жей ни кам со зда вать но вые
об раз цы ин ди ви ду аль но го ору жия умень шен ной мас сы с уве ли чен ным
за па сом бо е при па сов, с по вы шен ной даль но с тью эф фек тив ной стрель -
бы. Под этот па трон в го ды вой ны бы ли раз ра бо та ны руч ной пу ле мет
си с те мы Дег тя ре ва РПД (1944 г.) и про слав лен ный са мо за ряд ный ка ра -
бин кон ст рук ции Си мо но ва (СКС-45, 1945 г.), дол гие го ды со сто яв ший
на во ору же нии бо лее 20 стран.

С пер вых дней Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны воз ник ла ос т рая не об хо -
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Дег тя рев Ва си лий Алек -
се е вич  (1879—1949) —
кон ст рук тор стрел ко во го
ору жия, ге не рал-май ор.
Соз да тель пер во го об -
раз ца 7,62-мм руч но го
пу ле ме та, пи с то ле та-пу -
ле ме та ППД, про ти во -
тан ко во го ру жья ПТРД,
ря да об раз цов авиа ци -
он ных и тан ко вых пу ле -
ме тов и дру го го стрел ко -
во го ору жия
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ди мость в про ти во тан ко вых сред ст вах для во ору же ния
пе хо ты. В ус ло ви ях ма не в рен ной вой ны с боль шим на сы -
ще ни ем войск тех ни че с ки ми сред ст ва ми, ког да пе хо та за -
ча с тую ока зы ва лась один на один с бро ни ро ван ны ми ма -
ши на ми про тив ни ка, тре бо ва лось лег ко транс пор ти ру е -
мое бро не бой ное ус т рой ст во, со про вож да ю щее пе хо ту в
обо ро не и на ступ ле нии. Уже в на ча ле вой ны ста ло яс но,
что бо роть ся с не мец ки ми тан ка ми, бро ня ко то рых не
пре вы ша ла 30 — 50 мм, впол не ре аль но с по мо щью про -
ти во тан ко вых ру жей. За ме ча тель ным по дви гом на ших
кон ст рук то ров и про из вод ст вен ни ков ста ло со зда ние в
счи тан ные не де ли эф фек тив но го руч но го про ти во тан ко -
во го ору жия — двух ти пов 14,5-мм про ти во тан ко вых ру -
жей с бро не бой но-за жи га тель ной пу лей: ПТРД кон ст рук -
ции В.А.Дег тя ре ва и ПТРС кон ст рук ции С.Г.Си мо но ва. Уже
в 1941 г. на фронт бы ло от прав ле но бо лее 17 000 про ти во тан ко вых ру -
жей. Пер вые про ти во тан ко вые ру жья бы ли на прав ле ны в 16-ю ар мию,
ко то рая за ни ма ла обо ро ни тель ные ру бе жи к се ве ро-за па ду от сто ли цы
на Во ло ко лам ском на прав ле нии. Впос лед ст вии быв ший гит ле ров ский
ге не рал Э.Шней дер при зна вал, что про ти во тан ко вое ру жье ка ли б ра
14,5 мм с на чаль ной ско ро стью по ле та пу ли 1000 м/с до став ля ло мно го
хло пот не мец ким тан кам и по явив шим ся по зд нее лег ким бро не тран с -
пор те рам. До кон ца вой ны по пыт ки не мец ких кон ст рук то ров со здать
про ти во тан ко вое ру жье с по доб ны ми ха рак те ри с ти ка ми так и не увен -
ча лись ус пе хом. Мно го поз же Э.Мид дел дорф в кни ге «Так ти ка в рус -
ской кам па нии» гру ст но кон ста ти ру ет, что «про ти во тан ко вая обо ро на...
яв ля ет ся са мой пе чаль ной гла вой в ис то рии не мец кой пе хо ты», и да лее:
«...ви ди мо, так и ос та нет ся не из ве ст ным, по че му в те че ние трех с по ло -
ви ной лет с мо мен та пер во го по яв ле ния тан ка Т-34 в ав гу с те 1941 г. до
ап ре ля 1945 г. не бы ло со зда но при ем ле мо го про ти во тан ко во го сред ст -
ва пе хо ты». Меж ду тем даль ней шие по ис ки кон ст рук то ров при ве ли к
со зда нию 20-мм про ти во тан ко во го ру жья РЕС (Рам ков, Ер мо ла ев, Слу -
хоц кий), стре ля ю ще го ре ак тив ны ми сна ря да ми ру жья М.Л.Ми ля (в бу -
ду щем про слав лен но го кон ст рук то ра вер то ле тов), 82-мм про ти во тан ко -
во го ру жья и др. Од на ко они не на шли при ме не ния вслед ст вие из ме -
нив шей ся на фрон те об ста нов ки и на сы ще ния на ших войск про ти во тан -
ко вы ми ар тил ле рий ски ми си с те ма ми.

В хо де бо е вых дей ст вий вы яви лась не об хо ди мость даль ней ше го по вы ше -
ния даль но с ти эф фек тив ной стрель бы и про бив но го дей ст вия пу ли ин ди -
ви ду аль но го ав то ма ти че с ко го ору жия, в свя зи с чем ГАУ при сту пи ло к со -
зда нию ав то ма та под но вый 7,62-мм ав то мат ный па трон об раз ца 1943 г.
На и боль ших ус пе хов в раз ра бот ке но во го ору жия до стиг ни ко му тог да еще
не из ве ст ный сер жант-тан кист М.Т.Ка лаш ни ков, ко то рый в 1946 г. пред ста -
вил от ра бо тан ную на Ко в ров ском за во де пер вую мо дель сво е го ав то ма та.
По ли гон ные и вой ско вые ис пы та ния ав то ма та Ка лаш ни ко ва под твер ди ли
его вы со кие бо е вые свой ст ва, про сто ту и удоб ст во экс плу а та ции и на деж -
ность дей ст вия в са мых раз но об раз ных ус ло ви ях боя. В 1949 г. на во ору -
же ние Со вет ской Ар мии был при нят «7,62-мм ав то мат Ка лаш ни ко ва (АК)
обр. 1947 г.», став ший ба зо вым для це ло го се мей ст ва ав то ма тов и ока зав -
ший ся са мым зна ме ни тым в ис то рии об раз цом ин ди ви ду аль но го ав то ма -
ти че с ко го ору жия. По зд нее, в кон це 60-х гг., аме ри кан ский жур нал «Нью -
су ик», ана ли зи руя опыт вой ны во Вьет на ме, на пи шет: «...ко рот кий ав то ма -
ти че с кий ка ра бин АК-47 со вет ско го про из вод ст ва... про явил се бя как ору -
жие ку да бо лее на деж ное, чем ка п риз ная аме ри кан ская вин тов ка М-16.
Этот ка ра бин на столь ко хо рош, что аме ри кан ские сол да ты, ко то рым по -
сча ст ли ви лось за хва тить АК-47 в бою, про дол жа ют поль зо вать ся им, рас -
счи ты вая на тро фей ные бо е при па сы». 

В по сле во ен ные го ды ве лась на стой чи вая ра бо та по со вер шен ст во ва нию
пу ле ме тов, ре зуль та том ко то рой бы ло при ня тие на во ору же ние в 1949 г.
14,5-мм круп но ка ли бер но го пу ле ме та Вла ди ми ро ва (ПКП), тан ко вая мо ди -
фи ка ция ко то ро го и по на сто я щее вре мя яв ля ет ся ос нов ным во ору же ни ем
бро не тран с пор те ров. В 1959 г. на во ору же ние по сту пил мо дер ни зи ро ван -
ный ав то мат Ка лаш ни ко ва (АКМ) с улуч шен ны ми бо е вы ми ха рак те ри с ти -
ка ми, ос нов ные уз лы и ме ха низ мы ко то ро го (АК) яви лись ба зой для со зда -
ния в 1961 г. 7,62-мм руч но го пу ле ме та Ка лаш ни ко ва (РПК) под ав то мат ный
па трон об раз ца 1943 г. Ос но вы ус т рой ст ва уз лов ав то ма та АКМ бы ли удач -
но ис поль зо ва ны Ка лаш ни ко вым при раз ра бот ке еди но го пу ле ме та ПК под
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Су да ев Алек сей Ива но -
вич  (1912—1946) — кон ст -
рук тор ав то ма ти че с ко го
стрел ко во го ору жия. Со -
зда тель 7,62-мм пи с то -
ле та-пу ле ме та ГПС, при -
знан но го луч шим пи с то -
ле том-пу ле ме том пе ри -
о да вто рой ми ро вой
вой ны

Ç 1949 „. Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ
Ä ÏËË ·˚Î ÔË ÌflÚ
«7,62-ÏÏ ‡‚ ÚÓ Ï‡Ú
ä‡ Î‡¯ ÌË ÍÓ ‚‡ (Ää)
Ó·. 1947 „.», ÒÚ‡‚ -
¯ËÈ ·‡ ÁÓ ‚˚Ï ‰Îfl
ˆÂ ÎÓ „Ó ÒÂ ÏÂÈ ÒÚ ‚‡
‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚÓ‚ Ë ÓÍ‡ Á‡‚ -
¯ËÈ Òfl Ò‡ Ï˚Ï ÁÌ‡ ÏÂ -
ÌË Ú˚Ï ‚ ËÒ ÚÓ ËË Ó· -
‡Á ̂ ÓÏ ËÌ ‰Ë ‚Ë ‰Û -
‡Î¸ ÌÓ „Ó ‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â -
Ò ÍÓ „Ó ÓÛ ÊËfl. 
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7,62-мм вин то воч ный па трон, мо дер ни зи ро ван но го в даль -
ней шем в на прав ле нии сни же ния мас сы и по вы ше ния эф -
фек тив но с ти стрель бы.

В 60—80-е гг. ут вер ди лась кон цеп ция со зда ния ин ди ви -
ду аль но го ав то ма ти че с ко го ору жия для эф фек тив но го
по ра же ния от кры той жи вой си лы. Эта кон цеп ция ос но -
вы ва лась на ги по те зе по ра же ния не за щи щен ных объ ек -
тов и ут верж да ла, что до ста точ но про сто го по па да ния пу -
ли (ос кол ка) в лю бую из про ек ций те ла для вы во да че ло -
ве ка из строя и при ве де ния его в не бо е спо соб ное со сто я -
ние, в свя зи с чем глав ной за да чей ору жия счи та лось
обес пе че ние по па да ния в жи вую цель, т.е. сни же ние рас -
се и ва ния, а не по вы ше ние про бив но го и убой но го дей ст -

вия. Ре а ли за ции этой кон цеп ции от ве ча ли умень ше ние ка ли б ра и мас сы
ин ди ви ду аль но го ав то ма ти че с ко го ору жия, уве ли че ние но си мо го бо е -
за па са и по вы ше ние за счет это го эф фек тив но с ти стрель бы. По сле кон -
кур са, в ко то ром при ня ли уча с тие 10 об раз цов, из них на за клю чи тель -
ном эта пе ос та ва лись си с те мы М.Т.Ка лаш ни ко ва и А.С.Кон стан ти но ва, в
1974 г. бы ли при ня ты на во ору же ние Со вет ской Ар мии 5,45-мм ав то мат
Ка лаш ни ко ва АК-74 и 5,45-мм руч ной пу ле мет Ка лаш ни ко ва РПК-74 (за
ру бе жом в те го ды ут вер дил ся ка либр 5,56 мм). Для во ору же ния воз -
душ но-де сант ных войск, эки па жей бро не тан ко вой тех ни ки, рас че тов
гра на то ме тов в 1982 г. на во ору же ние Со вет ской Ар мии был при нят 
5,45-мм уко ро чен ный ав то мат со скла ды ва ю щим ся при кла дом АКС-74У.
Та ким об ра зом, впер вые в ис то рии раз ви тия ору жия бы ла до стиг ну та глу -
бо кая уни фи ка ция как в рам ках од но го ка ли б ра, так и при его из ме не нии.
Из ве ст ную по пу ляр ность в ми ре при об ре ла вер сия ав то ма та Ка лаш ни ко -
ва под стан дарт ный ка либр НА ТО — 5,56 мм (АК-101 и АК-102).

Для ав то ма та Ка лаш ни ко ва груп пой кон ст рук то ров, тех но ло гов, ис пы та -
те лей Цен т раль но го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та точ но го ма -
ши но ст ро е ния под ру ко вод ст вом В.М.Са бель ни ко ва в под мо с ков ном
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Ка лаш ни ков Ми ха ил Ти -
мо фе е вич (р. 1919) — вы -
да ю щий ся кон ст рук тор
стрел ко во го во ору же ния,
со зда тель на и бо лее из ве -
ст ной в ис то рии ору жия
кон ст рук ции – 7,62-мм
ав то ма та (АК), на ба зе
ко то ро го со зда но це лое
се мей ст во об раз цов ав -
то ма ти че с ко го ору жия
(ав то ма тов, пу ле ме тов),
обес пе че на впер вые в
ми ре глу бо кая уни фи ка -
ция как в рам ках од но го
ка ли б ра, так и при его 
из ме не нии

Ав то ма ты и снай пер ские вин тов ки

Наименование образца

Стра на -раз ра бот чик

Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
Прицель ная даль ность, м
Начальная скорость пули, 
м/с
Емкость магазина, шт.
Боевая скорострельность,
выстр./мин.
Масса снаряженного образца,
кг

ав то мат ав то ма ти че с кая снай пер ская вин тов ка
вин тов ка 

СССР СССР США СССР США Ве ли ко -
бри та ния

1959 1974 1983 1963 1972 1985
7,62 5,45 5,56 7,62 7,62 7,62
1000 1000 800 1300 1000 1000
715 900 930 830 853 900

30 30 30 10 20 10
100 100 150-200 30 30-35 30

3,7 3,6 4,05 4,51 4,5 13,75

АКМ АК-74 М-16А2 СВД М-21 М-85Ха рак те ри с ти ки 

А К - 7 4 М5,45-мм ав то мат Ка лаш -
ни ко ва АК-74М, поз во -
ля ю щий ве с ти ав то ма ти -
че с кий и оди ноч ный
огонь с при цель ной
даль но с тью до 1000 м,
обес пе чи ва ет темп
стрель бы 600 вы ст ре лов
в ми ну ту
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го ро де По доль ске бы ли обос но ва ны па ра ме т ры и раз ра бо тан прин ци пи -
аль но но вый ма ло им пульс ный па трон с пу лей со сталь ным сер деч ни ком
— 7Н6, ко то рый при мень шем им пуль се от да чи су ще ст вен но пре взо шел
5,56-мм аме ри кан ский па трон М-193 как по даль но с ти пря мо го вы ст ре ла,
так и по про бив но му дей ст вию. В ре зуль та те 5,45-мм стрел ко вый ком -
плекс обес пе чил к то му же уве ли че ние но си мо го бо е комп лек та бой ца и
боль шой эко но ми че с кий эф фект от сни же ния рас хо да ста ли, ме ди, свин -
ца, тре бу е мых для из го тов ле ния па тро нов. По зд нее (в 1985 г.) для 5,45-
мм стрел ко во го ком плек са бы ли раз ра бо та ны па тро ны с умень шен ной

ско ро стью пу ли и ус т рой ст во для без звуч ной и бес пла мен ной стрель бы
(Л.И.Год лав ская, В.А.Ни ко ла ев, А.С.Не уго дов). Для ко манд но го со ста ва
ар мии и Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел был со здан 5,45-мм вось ми за ряд -
ный ма ло га ба рит ный пи с то лет ПСМ. С на ча ла 80-х гг. на ча лись кон курс -
ные раз ра бот ки ав то ма та но во го по ко ле ния под ши ф ром «Аба кан-АСМ».
На за клю чи тель ном эта пе по сле про дол жи тель ных ис пы та ний и до ра бо -
ток трех об раз цов: Ко ро бо ва, Ни ко но ва и Стеч ки на на и бо лее пер спек тив -
ной бы ла при зна на кон ст рук ция ору жей ни ка Г.Н.Ни ко но ва, ос но ван ная
на ис поль зо ва нии ав то ма ти ки сме щен но го им пуль са от да чи и обес пе чив -
шая по вы ше ние эф фек тив но с ти (в том же ка ли б ре) по срав не нию с АК-74
и аме ри кан ской М-16 в 1,5—2 ра за.

В 60-е гг. вновь воз ник ин те рес к пи с то ле там-пу ле ме там (пер вым в по -
сле во ен ные го ды был из го тав ли вав ший ся в 1951 — 1953 гг. ав то ма ти че с -
кий пи с то лет Стеч ки на), в ре зуль та те че го со сто ял ся кон курс раз ра бот чи -
ков ору жия под 9-мм па трон к пи с то ле ту Ма ка ро ва, ко то рый вы иг рал
Е.Ф.Дра гу нов. По зд нее на ру бе же 90-х гг. кон ст рук тор пред ста вит до ра -
бо тан ный об ра зец пи с то ле та-пу ле ме та «КЕДР» (кон ст рук ция Ев ге ния
Дра гу но ва), се рий ное про из вод ст во ко то ро го на ча лось с 1993 г. Кон ст -
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Р П К - 7 4 Н 2

А К С - 7 4 У

àÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÍÓÌ -
ÒÚ ÛÍ ÚË‚ Ì˚ı Â ̄ Â -
ÌËÈ Ë ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËÈ ‚
‡‚ ÚÓ Ï‡ ÚÂ ä‡ Î‡¯ ÌË -
ÍÓ ‚‡ ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎÓ
‚ÔÂ ‚˚Â ‚ ËÒ ÚÓ ËË
ÓÛ ÊËfl ‰Ó ÒÚË„ ÌÛÚ¸
„ÎÛ ·Ó ÍÓÈ ÛÌË ÙË Í‡ -
ˆËË Í‡Í ‚ ‡Ï Í‡ı Ó‰ -
ÌÓ „Ó Í‡ ÎË · ‡, Ú‡Í Ë
ÔË Â„Ó ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËË.

АКС-74У - 5,45-мм ав то -
мат Ка лаш ни ко ва, уко -
ро чен ный, со скла ды ва -
ю щим ся при кла дом

Руч ные пу ле ме ты
РПК-74, име ю щие в ин -
де к се «Н» («ноч ной») —
РПК-74Н и РПК-74Н2,
пред на зна че ны для при -
ме не ния с ис поль зо ва -
ни ем при бо ров (при це -
лов) ноч но го ви де ния
(ин ф ра крас ные при бо ры
ноч но го ви де ния)
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рук ция «КЕ Д Ра» ста ла ба зо вой для це ло го се мей ст ва пи с то ле тов-пу ле ме -
тов, раз ра бо тан ных ору жей ни ка ми Ту лы, Ижев ска, Ко в ро ва, Кли мов ска
(«Ки па рис», «Вал» и др.), и сре ди них бес шум ное ору жие, ав то мат ные и
пи с то лет ные под вод ные ком плек сы. В 1994 г. на Зла то ус тов ском ма ши -
но ст ро и тель ном за во де на чал ся вы пуск пи с то ле та-пу ле ме та «Клин», ко -
то рый су ще ст вен но мень ше и лег че из ве ст но го из ра иль ско го ав то ма та
«Ми ни УЗИ», об ла да ет при этом боль шей на чаль ной ско ро стью пу ли
(430 м/с у «Кли на» и 350 м/с у «УЗИ»). В эти го ды про дол жа лось так же
со вер шен ст во ва ние пу ле мет но-вин то воч но го во ору же ния. Еще в 1963 г.
бы ла при ня та на во ору же ние 7,62-мм со хра нив ша я ся до на сто я ще го вре -
ме ни са мо за ряд ная снай пер ская вин тов ка си с те мы Е.Ф.Дра гу но ва (СВД).
И толь ко к 1987 г. обо зна чил ся но вый этап в раз ви тии снай пер ско го ору -
жия, свя зан ный с со зда ни ем 9-мм ком плек са для бес шум ной стрель бы
П.И.Сер дю ко ва с па тро ном Н.В.За бе ли на и Л.С.Дво ря ни но вой.

На во ору же ние тан ков по сту пил но вый 12,7-мм круп но ка ли бер ный пу ле -
мет си с те мы Ни ки ти на, Со ко ло ва, Вол ко ва (НСВ-12,7). По лу чи ли свое раз -
ви тие и про ти во пе хот ные сред ст ва ближ не го боя. В ка че ст ве до пол не ния к
стрел ко во му ору жию под раз де ле ний СВ и ВДВ и для рас ши ре ния их ог не -
вых воз мож но с тей при ве де нии ближ не го боя в 70 — 80-е гг. бы ли при ня -
ты на во ору же ние 40-мм под ст воль ный гра на то мет ГП-25 к ав то ма ту Ка -
лаш ни ко ва и 30-мм ав то ма ти че с кий стан ко вый гра на то мет АГС-17 («Пла -
мя») под вы ст ре лы ос ко лоч ны ми гра на та ми. АГС-17 до сих пор со сто ит на

во ору же нии. На ча ло ра бот над его со зда ни ем в КБ то ч маш (ру ко во ди тель
А.Э.Ну дель ман) от но сит ся еще к 50-м гг. По сле при ня тия его в 1972 г. бы ло
раз ра бо та но це лое се мей ст во гра на то ме тов: мор ской АГС-17М (1976 г.),
авиа ци он ный АГС-17А (1980 г.). Не по те ря ли сво е го зна че ния для боя при
не по сред ст вен ном сбли же нии с про тив ни ком и руч ные ос ко лоч ные гра на -
ты. Вме с то со сто яв ших дли тель ное вре мя на во ору же нии руч ной ос ко лоч -
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7,62-мм снай пер ская
вин тов ка Дра гу но ва СВД,
ос на щен ная днев ным и
ноч ным при це ла ми,
обес пе чи ва ю щая при -
цель ную даль ность
стрель бы до 1300 м

С В Д

Ав то ма ты (пи с то ле ты-пу ле ме ты) 1980—1990 гг.

Стра на -раз ра бот чик
Ка либр, мм 
Даль ность стрель бы, м
Начальная скорость пули, 
м/с
Емкость магазина, шт.
Темп стрель бы 
Дли на со сло жен ным 
при кла дом, мм 
Мас са с па тро на ми, кг 

СССР СССР СССР СССР
9 9 9 9
50 150 50 100
310 430 300 335

20; 30 20; 30 20; 30 20; 30
1000 1000 1000 600-900
300 305 443 318

1,54; 1,57 1,54; 1,57 2,16 1,57

«КЕДР» «Клин» «КЕДР-Б» «Ки па рис»Ха рак те ри с ти ки 

ëË Ò ÚÂ Ï‡ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ -
ÌÓ „Ó ÒÚÂÎ ÍÓ ‚Ó „Ó
ÓÛ ÊËfl ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ Ë
êÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ Ä ÏËË,
‚˚ ‰Â Ê‡‚ ̄ ‡fl ÒÛ Ó -
‚Û˛ ÔÓ ‚Â ÍÛ ‚ ‚ÓÈ -
Ì‡ı Ë ÍÓÌ ÙÎËÍ Ú‡ı ‚
‡Á ÎË˜ Ì˚ı ÙË ÁË ÍÓ-
„Â Ó „‡ ÙË ̃ Â Ò ÍËı Ë
ÍÎË Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍËı ÛÒ ÎÓ -
‚Ë flı Ë Á‡ ÒÎÛ ÊË‚ ̄ ‡fl
‚ÒÂ ÏË ÌÓÂ ÔË ÁÌ‡ -
ÌËÂ, ÓˆÂ ÌË ‚‡ Î‡Ò¸
ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡ ÏË Í‡Í
Ó‰ Ì‡ ËÁ Ò‡ Ï˚ı ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ Ì˚ı Ë Ì‡ ‰ÂÊ -
Ì˚ı ‚ ÏË Â.
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ной на сту па тель ной гра на ты РГ-42 и обо ро -
ни тель ной Ф-1 в 1981 г. бы ли при ня ты бо лее
эф фек тив ная на сту па тель ная руч ная гра на та
РГН и обо ро ни тель ная руч ная гра на та РГО.

С се ре ди ны 80-х гг. на ча лись раз ра бот ки но во -
го пу ле мет но-вин то воч но го ком плек са и ав то -
ма та. Од на ко они не увен ча лись ус пе хом, так
как не бы ло уч те но сни же ние бо е во го дей ст вия
пуль по жи вой си ле в свя зи с мас со вым при ня -
ти ем на снаб же ние во мно гих стра нах ми ра
бро не жи ле тов. Имен но по это му раз ра бо тан -
ные КБ  то ч маш 6-мм снай пер ская вин тов ка
«Ка ра би нер» и 6-мм еди ный пу ле мет «Га шет -
ка» да же не бы ли пред став ле ны на го су дар ст -
вен ные ис пы та ния. Ана лиз раз ви тия во ору же -
ния, средств ин ди ви ду аль ной бро не за щи ты
лич но го со ста ва, спо со бов ве де ния бо е вых дей ст вий, а так же опы та раз ра бо -
ток по ка зы ва ет, что 90-е гг. ста нут вре ме нем со зда ния но во го 7,62-мм пу ле -
мет но-вин то воч но го ком плек са (еди ный пу ле мет и снай пер ская вин тов ка) и
штур мо во го ав то ма та но во го по ко ле ния. В це лом си с те ма со вре мен но го
стрел ко во го ору жия Со вет ской и Рос сий ской Ар мии, вы дер жав шая су ро вую
про вер ку в вой нах и кон флик тах в раз лич ных фи зи ко-ге о гра фи че с ких и кли -
ма ти че с ких ус ло ви ях и за слу жив шая все мир ное при зна ние, оце ни ва лась
спе ци а ли с та ми как од на из са мых эф фек тив ных и на деж ных в ми ре.

Зна чи тель ное уве ли че ние плот но с ти ог ня стрел ко во го ору жия, ос кол ков
ар тил ле рий ских сна ря дов, мин, руч ных гра нат и дру гих ки не ти че с ких по -
ра жа ю щих эле мен тов чрез вы чай но по вы ша ет уяз ви мость от кры той жи вой
си лы по сле то го, как она по ки да ет ук ры тия, БТР, БМП и др. В свя зи с этим
для со хра не ния бо е спо соб но с ти под раз де ле ний в ус ло ви ях при ме не ния
вы со ко эф фек тив ных средств по ра же ния и не пре рыв но го их со вер шен ст -
во ва ния с це лью на ра щи ва ния ог не во го воз дей ст вия не об хо ди мо ис поль -
зо вать сред ст ва ин ди ви ду аль ной бро не за щи ты (СИБ). Пер вые по ис ки ре -
ше ния дан ной про бле мы на ча лись еще в го ды вой ны, ког да в 1942 г. по
ре ко мен да ции ГАУ на снаб же ние Крас ной Ар мии был при нят бро не на -
груд ник — сталь ной на груд ник (СН-42) для за щи ты от пи с то лет но-пу ле -
мет ных пуль и ос кол ков. Все го за пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
бы ло по став ле но в вой ска 254 ты ся чи на груд ни ков. По сле вой ны на и бо -
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30-мм ав то ма ти че с кий
стан ко вый гра на то мет
АГС-17 «Пла мя» с при -
цель ной даль но с тью
стрель бы 1700 м. Обес пе -
чи ва ет темп стрель бы
350-400 вы ст ре лов в ми -
ну ту

Гра на то ме ты

На и ме но ва ние об раз ца 

Стра на -раз ра бот чик
Год при ня тия на во ору же ние 
Ка либр, мм 
При цель ная даль ность, м
Мас са сна ря жен но го об раз ца, 
кг 
Бо е вая ско ро ст рель ность, 
выстр./мин. 

ав то ма ти че с кий под ст воль ный про ти во тан ко вые гра на то ме ты
гра на то мет гра на то мет 
СССР СССР СССР СССР СССР
1972 1981 1989 1989 1973
30 40 105 105 73
1700 400 200 500 1300
31 1,2 7,5 11,5 50,5

350—400 3—5 — 50-6 4-6

АГС-17 ГП-30 РПГ-27 РПГ-29 СПГ-9МХа рак те ри с ти ки 

А Г С - 1 7  « П л а  м я »

Р П Г - 2 9 Н Руч ной про ти во тан ко вый
гра на то мет РГТ-29 «Вам -
пир»; ра ке та с тан дем ной
ку му ля тив ной бо е вой
ча с тью
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лее рас про ст ра нен ны ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной бро не за щи ты ста ли
бро не жи ле ты и за щит ные шле мы или ка с ки. Со зда ние СИБ — весь ма
слож ная тех ни че с кая за да ча, ко то рая мо жет быть ус пеш но ре ше на толь ко
на ос но ве ис поль зо ва ния но вей ших до сти же ний на уки в об ла с ти ма те ри -
а ло ве де ния, те о рии на пря же ния и уда ра, а так же с уче том тре бо ва ний
ме ди ци ны и во ен ной эр го но ми ки. Осо бен но ин тен сив ные по ис ко вые ис -
сле до ва ния в этом на прав ле нии про во ди лись на ру бе же 70—80-х гг. в
свя зи с по сто ян ным по вы ше ни ем плот но с ти по ра жа ю щих эле мен тов в
бою, а так же по треб но с тя ми вну т рен них войск и име ли це лью оты с кать
пу ти обес пе че ния жи ву че с ти лич но го со ста ва на по ле боя и в экс тре маль -
ных си ту а ци ях. Ра бо ты ве лись в мос ков ском НИ Ис та ли, 3-м НИИ Ми ни с -
тер ст ва обо ро ны, объ е ди не нии Со юзтвер до с плав, на ря де пред при я тий
Ук ра и ны. Пер вый бро не жи лет 6Б1 в ка че ст ве за щи ты со дер жал вось ми -
уголь ные пла с ти ны из свин цо во го спла ва. В по сле ду ю щих мо ди фи ка ци ях
бро не жи ле тов: при ня том в 1981 г. 6Б2 и 6БЗ ис поль зо ва лись за щит ные
струк ту ры в ви де ти та но вых пла с тин тол щи ной со от вет ст вен но 1,25 мм и
6,5 мм и тка не вые па ке ты на ос но ве вы со ко мо дуль ных тка ней — ана ло гов
тка ни кев лар. Ес ли бро не жи лет 6Б2 мас сой 4,5 кг был по сво е му на зна че -
нию и кон ст рук ции про ти во ос ко лоч ным, то раз ра бо тан ная во НИ И с та ли
мо ди фи ка ция 6БЗ, мас сой 10,5 кг, обес пе чи ва ла за щи ту от пуль ка ли б ра
7,62 мм, вы ст ре ли ва е мых из ав то ма та Ка лаш ни ко ва АК-74 с дис тан ции
15 м, что бы ло осо бен но важ ным в ус ло ви ях на чав ших ся тог да аф ган ских
со бы тий. Поч ти в то же вре мя был раз ра бо тан пер вый оте че ст вен ный
бро не жи лет с ке ра ми че с ки ми бро не вы ми эле мен та ми 6Б4 с мас сой по -
ряд ка 15 кг, что ог ра ни чи ва ло его ши ро кое при ме не ние в ди на ми ке боя.

Сле ду ю щим ша гом в со вер шен ст во ва нии средств ин ди ви ду аль ной за щи -
ты яви лось со зда ние се мей ст ва бро не жи ле тов 6Б5 (Ж-86), ох ва ты ва ю -
ще го всю но мен к ла ту ру за щит ных средств: от про ти во ос ко лоч ных до
про ти во пуль ных в штур мо вом ис пол не нии с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве
про ти во пуль ных бро не эле мен тов пла с тин из сталь ных и ти та но вых спла -
вов, а так же ке ра ми ки, при чем сталь и ти тан, ус ту пая ке ра ми ке в стой ко -
с ти, пре вос хо дят ее в жи ву че с ти и спо соб но с ти сни зить кон ту зи он ное
дей ст вие при не про би тии эле мен тов за счет уп ру го с ти пла с тин.

На ру бе же 90-х гг. ут вер ди лась но вая по ста нов ка про бле мы бо е во го ос -
на ще ния во ен но слу жа щих, сущ ность ко то рой за клю ча ет ся в ком плекс -
ном под хо де к обес пе че нию бой ца ору жи ем, сред ст ва ми на блю де ния и
опо зна ва ния, ори ен ти ро ва ния и свя зи. Не у яз ви мость и вы жи ва е мость
бой ца до сти га ют ся бла го да ря эф фек тив но с ти средств за щи ты (ко с тю мов,
жи ле тов, шле мов), обес пе чи ва ю щих мо биль ность во и на и спо соб ность к
ве де нию про дол жи тель ных дей ст вий. Пред по ла га ет ся, что ком би ни ро -
ван ная за щи та долж на быть эр го но ми че с ки обос но ва на и со че тать ком -
форт ность с си с те мой ото б ра же ния всей со во куп но с ти ин фор ма ции, не -
об хо ди мой для дей ст вий бой ца и уп рав ле ния ору жи ем. Фор ми ру ет ся
об лик во и на XXI ве ка, ко то рый, оче вид но, бу дет рез ко от ли чать ся от
при выч но го мно гим по ко ле ни ям об раз ца.

Ре а к тив ный пе хот ный
ог не мет с тре мя ти па ми
бо е вых ча с тей, вклю чая
тер мо ба ри че скую бо е -
вую часть

480 В . В . П а н о в

ëÓ ‚Â ÏÂÌ Ì˚È ÔÓ‰ -
ıÓ‰ Í ÓÒ Ì‡ ̆ Â ÌË˛ ‚Ó -
Ë Ì‡ Á‡ ÍÎ˛ ̃ ‡ ÂÚ Òfl ‚
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËË Â„Ó
ÓÛ ÊË ÂÏ, ‡Ô Ô‡ ‡ ÚÛ -
ÓÈ Ì‡ ·Î˛ ‰Â ÌËfl Ë
ÓÔÓ ÁÌ‡ ‚‡ ÌËfl, ÓË ÂÌ -
ÚË Ó ‚‡ ÌËfl Ë Ò‚fl ÁË, ‡
Ú‡Í ÊÂ ËÌ ‰Ë ‚Ë ‰Û ‡Î¸ -
Ì˚ ÏË ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ ÏË
Á‡ ̆ Ë Ú˚ Ë ÊËÁ ÌÂ Ó·Â -
Ò ÔÂ ̃ Â ÌËfl.

« Ш м е л ь »
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éÔ Â ‰Â Îfl ̨  ̆ ËÏ ‚
ÓˆÂÌ ÍÂ ÛÓ‚ Ìfl ‡Á -
‚Ë ÚËfl ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ Ì‡ ÛÍË Ë ÚÂı ÌË -
ÍË, ÒÓ ÒÚÓ fl ÌËfl ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ Ë ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ -
ÌÓ Ò ÚË ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
‡Á ‚Ë ÚË ÂÏ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÒÂı
˝Ú‡ Ô‡ı ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Ó ‚‡ -
ÌËfl „Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡ ‡ -
ÏËfl ÓÒ Ì‡ ̆ ‡ Î‡Ò¸ ‚ÒÂ -
ÏË ‚Ë ‰‡ ÏË ÓÛ ÊËfl
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË Ë
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡. èË
˝ÚÓÏ Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Ó ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËfl ‚ ˆÂ ÎÓÏ
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎÓ ÏË -
Ó ‚Ó ÏÛ ÛÓ‚ Ì˛, ÔÂ -
‚ÓÒ ıÓ ‰fl Â„Ó ÔÓ ÓÚ -
‰ÂÎ¸ Ì˚Ï Ó· ‡Á ̂ ‡Ï Ë
Ô‡ ‡ ÏÂ Ú ‡Ï, ‡ ÌÓ -
ÏÂÌ Í Î‡ ÚÛ ‡ Ë ÚË Ô‡Ê
Óı ‚‡ Ú˚ ‚‡ ÎË ‚ÒÂ ÒÛ -
˘Â ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÂ ÚË Ô˚
ÓÛ ÊËfl Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË.

❑ ❑ ❑

Пе ри од 1930 — 1990 гг. ха рак те ри зу ет ся круп ны ми со бы ти я ми и гло баль -
ны ми из ме не ни я ми ми ро вой во ен но-по ли ти че с кой си ту а ции, ока зав ши -
ми на ря ду с раз ви ти ем на уки и тех ни ки ре ша ю щее вли я ние на фор ми ро -
ва ние во ору же ний и дру гих бо е вых средств. Оп ре де ля ю щим в оцен ке
уров ня раз ви тия оте че ст вен ной на уки и тех ни ки, со сто я ния про из вод ст ва
и эф фек тив но с ти уп рав ле ния раз ви ти ем во ору же ния яв ля ет ся тот факт,
что на всех эта пах су ще ст во ва ния го су дар ст ва ар мия ос на ща лась все ми
ви да ми ору жия толь ко оте че ст вен ной раз ра бот ки и про из вод ст ва. При
этом ка че ст во во ору же ния в це лом со от вет ст во ва ло ми ро во му уров ню,
пре вос хо дя его по от дель ным об раз цам и па ра ме т рам, а но мен к ла ту ра и
ти паж ох ва ты ва ли все су ще ст ву ю щие ти пы ору жия и во ен ной тех ни ки.

Ак тив ная кам па ния по ди к ре ди та ции со вет ско го и рос сий ско го ору жия
бы ла раз вя за на в свя зи с со бы ти я ми в зо не Пер сид ско го за ли ва (ав густ
1990 г. — фе в раль 1991 г.). Не от ри цая не до стат ков не ко то рых об раз цов
во ору же ния и во ен ной тех ни ки оте че ст вен ной раз ра бот ки, на хо див ших ся
на во ору же нии ирак с кой ар мии, не об хо ди мо под черк нуть, что поч ти все
они бы ли при ня ты на во ору же ние в СССР в 50 — 60-е гг., в то вре мя как
ос нов ные об раз цы во ору же ния и во ен ной тех ни ки про ти во сто я щей Ира ку
груп пи ров ки войск США и дру гих уча ст ни ков ко а ли ции бы ли раз ра бо та -
ны в 70 — 80-е гг. Так, на при мер, из че ты рех ты сяч ирак с ких тан ков толь -
ко ты ся чу (1040) со ста ви ли тан ки Т-72М — экс порт ный ва ри ант, из го тав -
ли ва е мые с 1974 г. и ос на щен ные бро не бой ны ми сна ря да ми со сталь ны -
ми сер деч ни ка ми об раз ца 1967 г., в то вре мя как из бо лее чем пя ти ты сяч
тан ков мно го на ци о наль ных сил две ты ся чи со став ля ли тан ки ти па М-1А1
об раз ца 1985 г. с со от вет ст ву ю щим ком плек том бо е при па сов и на ли чи ем
те ле ви зи он ных, ла зер ных и теп ло ви зи он ных при бо ров об на ру же ния,
при це ли ва ния и на ве де ния. Ос таль ную мас су тан ков ар мии Ира ка со став -
ля ли мо ди фи ка ции образцов Т-55, Т-62, Т-59, а у мно го на ци о наль ных
сил: «Чел лен д жер», «Чиф тен», АМХ-30, М-60А, при чем тан ки Т-72М, в
ос нов ном, со сто я ли на во ору же нии ре с пуб ли кан ской гвар дии и мень ше
дру гих при вле ка лись к уча с тию в сра же ни ях. По доб ное со от но ше ние
име ло ме с то и по дру гим ти пам во ору же ния и во ен ной тех ни ки. Су ще ст -
вен ную роль сы г ра ло так же то, что мно гие из ви дов во ору же ния по став -
ля лись не ком плект но, а их со во куп ность не мог ла об ра зо вать сба лан си -
ро ван ную си с те му об на ру же ния, уп рав ле ния и по ра же ния про тив ни ка,
что осо бен но яр ко про яви лось при ор га ни за ции про ти во воз душ ной обо -
ро ны Ира ка. На ко нец, за мет ную роль сы г рал уро вень вы уч ки лич но го со -
ста ва, а так же то, что мно гие из ви дов во ору же ния (на при мер, ар тил ле -
рия и авиа ция) ис поль зо ва лись эпи зо ди че с ки, без долж ной под го тов ки и
обес пе че ния. Не ред ко при оцен ке ре а лий то го вре ме ни осо бен но под чер -
ки ва ют, что ус пе хи СССР в об ла с ти со зда ния во ору же ния до сти га лись ис -
клю чи тель но за счет ми ли та ри за ции эко но ми ки. Ос тав ляя за рам ка ми
рас суж де ний ге о по ли ти че с кое по ло же ние го су дар ст ва и дли тель ные пе -
ри о ды, ког да стра на объ ек тив но ста но ви лась во ен ным ла ге рем, нуж но
при знать, что су ще ст ву ет не ма ло при ме ров из бы точ но с ти рас хо до ва ния
ре сур сов на обо ро ну и оши боч ных ре ше ний по кон крет ным об раз цам и
да же ти па жам во ору же ний су хо пут ных войск. Тем не ме нее сле ду ет на -
пом нить оче вид ную, но не ред ко за бы ва е мую ис ти ну об об рат ном вли я -
нии со зда ния во ен ной тех ни ки на раз ви тие на уки и про из вод ст ва, вне д -
ре ние но вых тех но ло гий. Этим объ яс ня ет ся из ве ст ный факт, что до 80%
(и 100%) про из во ди мой в стра не слож ной бы то вой тех ни ки со зда ва лось
на пред при я ти ях обо рон но го ком плек са.

Рас сма т ри ва е мый пе ри од су ще ст во ва ния ар мии со от но сят сей час с осо -
бен но с тя ми функ ци о ни ро ва ния го су дар ст ва, ко то рое ква ли фи ци ру ют как
то та ли тар ное. Меж ду тем под лин но за ме ча тель ные на уч ные и тех ни че с -
кие до сти же ния в об ла с ти со зда ния во ору же ния до стиг ну ты твор че с ким
тру дом и не мо гут быть след ст ви ем ис клю чи тель но фак то ра при нуж де ния
(что, бе зус лов но, име ло ме с то). В этом пла не уме ст но при ве с ти сви де -
тель ст во че ло ве ка, ко то рый, воз мож но, пер вым осо знал глу бин ную при -
ро ду на и бо лее же с то кой фор мы то та ли та риз ма — на циз ма и стал од ной
из пер вых его жертв. Речь идет о пре зи ден те Вей мар ской ре с пуб ли ки
Валь те ре Ра те нау, ко то рый в да ле кие 20-е гг. пи сал, что «...да же эпо ха ти -
ра нии до стой на ува же ния, по то му что яв ля ет ся про из ве де ни ем не лю дей,
а че ло ве че ст ва, ста ло быть, име ет твор че с кую при ро ду, ко то рая мо жет
быть су ро вой, но ни ког да не бы ва ет аб сурд ной». В но вых ус ло ви ях воз -
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ник ли фак то ры, оп ре де ля ю щие дис ба ланс бо е вых воз мож но с тей груп пи -
ро вок су хо пут ных войск. К ним мож но от не с ти: 

■ рас пад СССР и об ра зо ва ние не за ви си мых го су дарств, скла ды ва ю щу ю ся
на его тер ри то рии си с те му во ен но-по ли ти че с ких со ю зов и осо бен но бо -
лез нен ный для су хо пут ных войск фе но мен про зрач ных гра ниц; 

■ раз вал Со вет ской Ар мии, со зда ние Рос сий ской Ар мии и на ци о наль ных
ар мий го су дарств, воз ник ших на тер ри то рии СССР; 

■ ут ра ту еди но го на уч но-тех ни че с ко го и про из вод ст вен но го обо рон но го
про ст ран ст ва, рас пад ко о пе ра ций ис сле до ва те лей, раз ра бот чи ков и про -
из во ди те лей во ору же ния и бо е вой тех ни ки; 

■ от каз от все о хва ты ва ю щей си с те мы го су дар ст вен но го за ка за на во ору же -
ние и во ен ную тех ни ку в Рос сии, по вы ше ние сто и мо с ти на уч но-ис сле до -
ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и се рий но го про из вод ст ва
об раз цов в ус ло ви ях же ст ко ог ра ни чен ных ас сиг но ва ний; 

■ об щее ухуд ше ние эко но ми че с кой си ту а ции в стра не, сни же ние воз мож -
но с тей про мы ш лен но с ти по по став кам и ос на ще нию войск со вре мен ны -
ми об раз ца ми во ору же ния и во ен ной тех ни ки; 

■ си с те му до го во ров о со кра ще нии Во ору жен ных Сил СССР и НА ТО, ко то -
рая по сво им по след ст ви ям по сле рас па да СССР ста ла осо бен но не вы год -
ной для Рос сии (от ме тим, что, по мне нию спе ци а ли с тов, под пи сан ный в
Ве не До го вор о со кра ще нии обыч ных во ору же ний был не вы го ден и для
силь ной Со вет ской Ар мии, и Со вет ско го го су дар ст ва); 

■ со кра ще ние так ти че с ких ядер ных средств двой но го на зна че ния в со от вет -
ст вии с до го вор ны ми от но ше ни я ми.

Пе ре чис лен ные и дру гие фак то ры по ро ди ли слож ную про бле му стро и тель -
ст ва Су хо пут ных войск Рос сии как Сил общего назначения и ос на ще ния их
как об раз ца ми, со сто я щи ми на во ору же нии, так и раз ра ба ты ва е мы ми
вновь. В свя зи с не об хо ди мо с тью фор ми ро вать но вые груп пи ров ки сил и
средств для из ме нив ших ся те а т ров вой ны в ус ло ви ях рас па да СССР и ре -
фор ми ро ва ния Во ору жен ных Сил Рос сии по тре бо ва лось про ве с ти глу бо кие
ис сле до ва ния по по ис ку и обос но ва нию сба лан си ро ван ной си с те мы во ору -
же ния су хо пут ных войск, уточ не нию при ори те тов в со зда нии от дель ных ви -
дов ору жия и вы ра бот ке пред ло же ний в про ек ты ос нов ных на прав ле ний и
про грам мы раз ви тия во ору же ния. Срав ни тель но но вым ста ло обос но ва ние
ком плек тов ос на ще ния во ору же ния и во ен ной тех ни ки вой ско вых фор ми -
ро ва ний (под раз де ле ний, ча с тей, со еди не ний), пред по сыл кой ко то ро го
слу жит про ве де ние со гла со ван ных и ско ор ди ни ро ван ных ис сле до ва ний в
опе ра тив ной и во ен но-тех ни че с кой об ла с тях. Труд но с ти воз ра с та ют в свя зи
с тем, что за да чи при хо дит ся ре шать при ме ня ю щей ся во ен ной до к т ри не,
су ще ст вен ных ог ра ни че ни ях и, что осо бен но важ но для су хо пут ных войск, в
ус ло ви ях не о пре де лен ных гра ниц и при но вом не ус та но вив шем ся по ни ма -
нии опе ра тив ных и стра те ги че с ких на прав ле ний.

При обес пе че нии раз ви тия во ору же ний и ос на ще нии ими су хо пут ных и воз -
душ но-де сант ных войск при хо дит ся учи ты вать об щие за ко но мер но с ти и фак -
то ры, не ко то рые из ко то рых сво дят ся к сле ду ю ще му. На про тя же нии де ся ти -
ле тий по сто ян но воз ра с та ла слож ность во ору же ния и во ен ной тех ни ки, уве -
ли чи ва лись ко ли че ст во и раз но об ра зие со став ля ю щих их эле мен тов, мно го -
об ра зие ис поль зу е мых фи зи че с ких (хи ми че с ких) прин ци пов, в свя зи с чем
по вы ша лась сто и мость эле мент ной ба зы от дель ных об раз цов во ору же ния и
бо е вых ком плек сов в це лом. Все бо лее слож ной ста но ви лась ко о пе ра ция ор -
га ни за ций и пред при я тий, уча ст ву ю щих в раз ра бот ке и про из вод ст ве во ору -
же ния. Из ме ни лись со дер жа ние и зна че ние во ен но-на уч но го со про вож де ния
при со зда нии во ору же ния и во ен ной тех ни ки со сто ро ны за каз чи ков. В то же
вре мя обо зна чи лась воз мож ность ре ше ния оди на ко вых за дач раз но об раз -
ны ми сред ст ва ми раз вед ки и по ра же ния, что при ве ло к не об хо ди мо с ти
уметь про во дить обос но ван ный вы бор под ле жа щих раз ра бот ке и при ня тию
на во ору же ние об раз цов, ком плек сов из мно же ст ва аль тер на тив ных ва ри ан -
тов, при чем на се рь ез ной на уч ной ос но ве. Но вым фак то ром ста ло стрем ле -
ние к со зда нию ору жия не ле таль но го дей ст вия, бо е вых средств, обес пе чи ва -
ю щих вы вод из строя бо е вой тех ни ки при со хра не нии жиз ни лю дей.

Ко ли че ст во об раз цов, ком плек сов, от ра ба ты ва е мых на уров не на уч но- ис -
сле до ва тель ских, экс пе ри мен таль ных и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, в
по сле во ен ный пе ри од не пре рыв но рос ло. Од но вре мен но про яви лась и в
по след нее де ся ти ле тие уси ли лась тен ден ция к раз ра бот ке мно го це ле вых
мно го функ ци о наль ных ком плек сов, что объ ек тив но долж но бы ло бы ве с ти

ê‡Ò Ô‡‰ ëëëê Ë ÒÓ -
ÔÛÚ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÂ ÂÏÛ
ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËfl ÔË ‚Â ÎË
Í ÒÌË ÊÂ ÌË˛ ·Ó Â ‚Ó „Ó
ÔÓ ÚÂÌ ̂ Ë ‡ Î‡ „ÛÔ ÔË -
Ó ‚ÓÍ ëÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ Ë ÔÓ Ó ‰Ë ÎË
ÚÛ‰ ÌÛ˛ ÔÓ · ÎÂ ÏÛ
ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ëËÎ
Ó· ̆ Â „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl
Ë ÓÒ Ì‡ ̆ Â ÌËfl Ëı ‚ÓÓ -
Û ÊÂ ÌË ÂÏ Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍÓÈ ‚ ÛÒ ÎÓ ‚Ë flı
Â ‡Î¸ ÌÓÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ÍË
ÔË ÏÂ ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓ Í
ÌÓ ‚˚Ï Á‡ ‰‡ ̃ ‡Ï.

ùÙ ÙÂ Í ÚË‚ ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈ -
ÒÚ ‚ËÈ ÙÓ ÏË Ó ‚‡ -
ÌËÈ ëËÎ Ó· ̆ Â „Ó Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl ·Û ‰ÂÚ ‚Ó
ÏÌÓ „ÓÏ Á‡ ‚Ë ÒÂÚ¸ ÓÚ
ÒÚÂ ÔÂ ÌË Ò·‡ Î‡Ì ÒË Ó -
‚‡ ÌËfl Ë Ëı ËÌ ÚÂ „‡ -
ˆËË Ò ‰Û „Ë ÏË ‚Ë ‰‡ -
ÏË ‚ÓÓ Û ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ
Ë Ó ‰‡ ÏË ‚ÓÈÒÍ, ‚Á‡ -
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ìÒ ÎÓÊ ÌÂ ÌËÂ Ë Û‰Ó -
Ó Ê‡ ÌËÂ ÓÛ ÊËfl,
ÔÓ fl ‚ ÎÂ ÌËÂ ÔËÌ ̂ Ë -
ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÌÓ ‚˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ÓÓ Û ÊÂÌ -
ÌÓÈ ·Ó¸ ·˚ ÚÂ ·Û ̨ Ú
ÛÏÂ ÌËfl Â ̄ ‡Ú¸
ÚÛ‰ ÌÛ˛ Á‡ ‰‡ ̃ Û ‚˚ -
·Ó ‡ ÔÂ‰ ÔÓ˜ ÚË -
ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‚‡ Ë ‡Ì Ú‡
ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ‚ÓÓ Û ÊÂ -
ÌËfl, ÌÓ ÏÂÌ Í Î‡ ÚÛ ˚
Ë ÚË Ô‡ Ê‡ ÒÓ ÒÚ‡ ‚ Îfl ̨  -
˘Ëı ÂÂ Ó· ‡Á ̂ Ó‚.
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483В о о р у ж е н и е  С у х о п у т н ы х  в о й с к

çÓ ‚˚Ï Ù‡ Í ÚÓ ÓÏ
ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ Òfl ÒÓ Á ‰‡ ÌËÂ
ÓÛ ÊËfl ÌÂ ÎÂ Ú‡Î¸ ÌÓ „Ó
‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl, ·Ó Â ‚˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ -
˛ ̆ Ëı ‚˚ ‚Ó‰ ËÁ ÒÚÓfl
·Ó Â ‚ÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ÔË
ÒÓ ı‡ ÌÂ ÌËË ÊËÁ ÌË
Î˛ ‰ÂÈ.

ëÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û ÂÚ ‚˚ ‡ -
ÊÂÌ Ì‡fl ÚÂÌ ‰ÂÌ ̂ Ëfl
‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË Ë ÓÒ Ì‡ -
˘Â ÌËfl ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ ÏÌÓ „Ó ̂ Â ÎÂ ‚˚ -
ÏË ·Ó Â ‚˚ ÏË ÍÓÏ -
ÔÎÂÍ Ò‡ ÏË, ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚ -
ÏË Â ̄ ‡Ú¸ Á‡ ‰‡ ̃ Ë
‡Á ‚Â‰ ÍË, ÔÓ ‡ ÊÂ -
ÌËfl Ë ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
ÓÛ ÊË ÂÏ.
Ç Ì‡ ÒÚÓ fl ̆ ÂÂ ‚Â Ïfl
ÒÓ ı‡ Ìfl ÂÚ Òfl ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÒ Ì‡ ̆ Â -
ÌËfl ëÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ êÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ
Ä ÏËË ‚ÒÂ ÏË ‚Ë ‰‡ -
ÏË ÒÓ ‚Â ÏÂÌ ÌÓ „Ó
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl, ÏÌÓ „ËÂ
ËÁ ÍÓ ÚÓ ˚ı ÔÓ Ò‚Ó ËÏ
Ô‡ ‡ ÏÂ Ú ‡Ï ÔÂ ‚ÓÒ -
ıÓ ‰flÚ Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚Â
Ó· ‡Á ̂ ˚.

к со кра ще нию ти па жа во ору же ния и во ен ной тех ни ки. Са ми об раз цы во -
ору же ния по сте пен но транс фор ми ро ва лись в слож ные ком плек сы (раз ве -
ды ва тель но-удар ные, раз ве ды ва тель но-ог не вые, ближ не го боя и др.), в
ко то рых в раз лич ной сте пе ни объ е ди ня ют ся функ ции раз вед ки, по ра же ния,
уп рав ле ния и обес пе че ния. При этом осо бое зна че ние при об ре та ет со зда -
ние ин фор ма ци он ных средств и ин фор ма ци он ных си с тем, обес пе чи ва ю -
щих при ме не ние но вей ше го во ору же ния, при чем в ка че ст ве ис точ ни ков
ин фор ма ции мо гут вы сту пать лю бые сред ст ва, вклю чая ко с ми че с кие. В ре -
зуль та те са мо во ору же ние су хо пут ных войск в боль шей, чем рань ше, сте пе -
ни ста ло ча с тью бо лее об щей си с те мы, су пер си с те мы, что яв ля ет ся пред по -
сыл кой из ме не ния ха рак те ра бу ду щих войн. Эф фек тив ность дей ст вий фор -
ми ро ва ний Сил общего назначения бу дет во мно гом за ви сеть от сте пе ни их
сбалансирования и ин те г ра ции с дру ги ми ви да ми во ору жен ных сил и ро -
да ми войск, вза и мо дей ст вия со спе ци аль ны ми (бы с т ро го ре а ги ро ва ния,
мо биль ны ми и т. п.) си ла ми и, воз мож но, струк ту ра ми дру гих ве домств.
Са мо сто я тель ная про бле ма — уточ не ние ме с та су хо пут ных войск в ре ше нии
за дач в во ен ных кон флик тах раз лич но го мас шта ба и ин тен сив но с ти и со от -
вет ст вие их ор га ни за ции и ос на ще ния этим за да чам.

К чис лу ос нов ных при ори тет ных на прав ле ний по вы ше ния ка че ст ва во ору же -
ния и во ен ной тех ни ки су хо пут ных войск от но сят ся: ком плек си ро ва ние на
ба зе пе ре до вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий си с тем и средств ору жия раз -
лич но го ба зи ро ва ния; раз ве ды ва тель но-удар ные и раз ве ды ва тель но-ог не -
вые ком плек сы, вклю ча ю щие вы со ко точ ные сред ст ва по ра же ния; воз ра с та -
ние даль но с ти и эф фек тив но с ти дей ст вия бо е при па сов, ог не вой про из во ди -
тель но с ти удар ных и ог не вых средств; ин фор ма ци он ное обес пе че ние ве де -
ния ог ня и бо е вых дей ст вий в це лом; вне д ре ние со вре мен ных прин ци пов и
тех ни че с ких средств уп рав ле ния вой ска ми, раз вед кой и ору жи ем; на ли чие в
вой сках обо ру до ва ния для ве де ния бо е вых дей ст вий но чью; по вы ше ние за -
щи щен но с ти, жи ву че с ти и сни же ние де ма с ки ру ю щих при зна ков ос нов ных
ти пов ору жия; вне д ре ние в вой ска бо е вых и обес пе чи ва ю щих средств раз -
лич но го на зна че ния с эле мен та ми ис кус ст вен но го ин тел лек та (в том чис ле
ро бо ти зи ро ван ных об раз цов), а так же ору жия на но вых фи зи че с ких прин -
ци пах; по вы ше ние ро ли ко с ми че с ких си с тем (свя зи, раз вед ки, на ви га ции,
то по-, ме те о обе с пе че ния) в обес пе че нии бо е вых дей ст вий всех зве нь ев
войск; со зда ние ин ди ви ду аль ной эки пи ров ки сол да та XXI ве ка.

Ана лиз вы де ля е мых ре сур сов и воз мож но с тей Рос сий ской Фе де ра ции и за -
ру беж ных .стран по раз ви тию сил и средств во ору жен ной борь бы по ка зы -
ва ет, что про яв ля ет ся стрем ле ние к уве ли че нию удель но го ве са за трат на
на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты и раз ра бот ку пер спек тив ных тех но ло гий,
при чем в Рос сии эта роль за мет но мень ше, чем в та ких ав то ри тет ных в об -
ла с ти со зда ния во ору же ния стра нах, как, на при мер, США или Фран ция. В
то же вре мя в свя зи с су ще ст вен ным со кра ще ни ем се рий ных по ста вок во -
ору же ния и во ен ной тех ни ки в Рос сий ской Ар мии на ме ти лась тен ден ция к
зна чи тель но му уве ли че нию до ли ус та рев ше го во ору же ния и тех ни ки в вой -
сках, что ве дет к сни же нию ко ли че ст ва фор ми ро ва ний, ос на щен ных со вре -
мен ным во ору же ни ем, и ут ра те на вы ков его при ме не ния, к не об хо ди мо с ти
уве ли че ния за трат на ре монт и под дер жа ние в ис прав ном со сто я нии ус та -
рев шей во ен ной тех ни ки. Вой на в зо не Пер сид ско го за ли ва оп ре де лен но
по ка за ла, что со вре мен ный уро вень раз ви тия средств во ору жен ной борь бы
поз во ля ет на но сить ре ши тель ное по ра же ние от став ше му в тех ни че с ком от -
но ше нии про тив ни ку, ка ки ми бы зна чи тель ны ми люд ски ми ре сур са ми и
ко ли че ст вом бо е вой тех ни ки он не рас по ла гал.

В на сто я щее вре мя еще су ще ст ву ет воз мож ность ос на ще ния Су хо пут ных
войск Рос сий ской Ар мии все ми ви да ми со вре мен но го во ору же ния, мно гие
из ко то рых по сво им па ра ме т рам пре вос хо дят за ру беж ные об раз цы. Это
под креп ля ет ся се рь ез ной на уч ной ба зой и мо щью про из вод ст вен ных объ е -
ди не ний. В то же вре мя не об хо ди мо чет ко по ни мать, что за щи та ин те ре сов
го су дар ст ва тре бу ет се рь ез но го ос мыс ле ния, а по от дель ным по зи ци ям пе -
ре смо т ра взгля дов на на прав ле ния раз ви тия во ору же ния, по ря док за ка зов
и ус ло вия их вы пол не ния, со сто я ние обо рон ных на уч но-про из вод ст вен ных
объ е ди не ний, ор га ни за цию по став ки вой скам со вре мен но го во ору же ния и
бо е вой тех ни ки.
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АЛЕКСАНДР  
ПАВЛО  ВИЧ  
РЕУТОВ  —
круп ный уче ный и кон струк тор в об лас ти ра -
дио ло ка ции, средств ин фор ма ти ки, ме то дов
об ра бот ки ра дио сиг на лов, член-кор рес пон дент
РАН, про фес сор, до к тор тех ни чес ких на ук, ге -
не рал-май ор, ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии
СССР.

Ро дил ся в 1926 г. в г. Ле нин гра де. В 1943 г. доб -
ро воль цем по шел слу жить в ар мию.

В 1950 г. А.П.Ре у тов окон чил Во ен но-воз душ -
ную ин же нер ную ака де мию име ни проф.
Н.Е.Жу ков ско го. Слу жил в во ен но-воз душ ных
си лах.

Свою на уч но-кон струк тор скую де я тель ность на -
чал в КБ-1, с ко то рым свя за на зна чи тель ная
часть его твор чес кой би о гра фии. Он один из пи -
о не ров раз ра бот ки ра дио управ ля е мо го ору жия
и си с тем ра дио ло ка ци он но го об зо ра Зем ли со
сверх вы со кой раз ре ша ю щей спо соб но с тью,
методов радиовидения.

А.П.Ре у тов бо лее 10 лет за ни мал ся на уч но-пе -
да го ги чес кой де я тель нос тью в Ака де мии
им. Жу ков ско го. Под его на уч ным ру ко вод ст -
вом бы ли соз да ны и вне д ре ны в прак ти ку оп ти -
ко-элек трон ные и ци ф ро вые ме то ды об ра бот ки
ра дио ло ка ци он ной ин фор ма ции, разработан
ряд об раз цов ра дио эле к трон но го во ору же ния.

С 1986 по 1991 г. А.П.Ре у тов – за мес ти тель ми -
нист ра ра дио про мыш лен нос ти СССР. Был чле -
ном ме ж го су дар ст вен ных ко мис сий по во ен но-
тех ни чес ко му со труд ни че ст ву с ря дом стран.

Ав тор ря да мо но гра фий, изо б ре те ний и бо лее
200 на уч ных тру дов.

В насто я щее вре мя А.П.Ре у тов – за ве ду ю щий
ка фе д рой Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та ра дио тех ни ки, элек тро ни ки и ав то -
ма ти ки, на уч ный ру ко во ди тель ра бот по мно -
го функ ци о наль ным ра дио эле к трон ным ком -
плек сам.
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Дан ный труд в це лом, и этот раз дел в част нос ти, яв ля ет ся не толь ко ме -
му а р ным. Нам пред став ля ет ся важ ным по ка зать, что в Со вет ском Со ю зе
и в Рос сии, как наи бо лее круп ной и вы со ко раз ви той рес пуб ли ке это го
Со ю за, был свой путь раз ви тия ра дио элек трон но го во ору же ния, ко то рый
опре де лял ся внут рен ни ми воз мож нос тя ми и осо бен нос тя ми на шей стра -
ны, меж ду на род ны ми усло ви ями и по ли ти чес ки ми ус та нов ка ми, ко то -
рые вы ра ба ты ва лись на про тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий. Ос но ву
раз ви тия на ше го ра дио элек трон но го во ору же ния обу сло ви ли вы со кий
уро вень ин тел лек та на ших уче ных и фун да мен таль ное об ра зо ва ние лю -
дей, по свя тив ших се бя этой от рас ли, та лант и ор га ни за тор ские спо соб -
нос ти кон струк то ров, ин же не ров, во ен ных и граж дан ских спе ци а лис тов,
твор чес кий подъ ем и эн ту зи азм ра бо чих про из вод ст вен ных от рас лей,
соз да ва в ших уни каль ные ви ды тех ни ки, мощ ная про из вод ст вен но-тех -
нологичес кая ба за.

Мы не ста вим пе ред со бой за да чу ос ве тить все на прав ле ния и ти пы обо -
рон ных ра дио элек трон ных сис тем и ком п лек сов. Это тре бу ет на пи са ния
от дель ных книг и, на вер ное, мно гих. Здесь хо те лось бы от ра зить то оте -
че ст вен ное, спе ци фи чес кое в раз ви тии сло ж ней шей тех ни ки, ко то рая
бы ла соз да на для Во ору жен ных Сил СССР. В дан ной главе мы бу дем ис -
хо дить из то го, что ра дио элек трон ное во ору же ние се год ня — это ком п -
лек сы кон т ро ля кос ми чес ко го и воз душ но го про стран ст ва, об на ру же ния
и перехвата це лей в сис те мах ПВО и ПРО, сис те мы об на ру же ния на зем -
ных це лей и управ ле ния ра ке та ми ши ро ко го клас са, ком п лек сы управ ле -
ния са мо ле та ми, ко раб ля ми, их ору жи ем и сис те мы ра дио элек трон ной
борь бы. По су ще ст ву, ра дио элек трон ные сис те мы во всем ди а па зо не
элек тро маг нит ных ко ле ба ний со с тав ля ют ин тел лек ту аль ную ос но ву со -
вре мен но го ору жия и ре ша ют ин фор ма ци он но-управ ля ю щие за да чи по -
лу че ния и об ра бот ки ин фор ма ции о про тив ни ке и ин фор ма ци он но го и
си ло во го воз дей ст вия на про ти во бор ст ву ю щую сто ро ну.

Ис то рия раз ви тия ра дио элек трон но го во ору же ния во всех стра нах, в том
чис ле и в Со вет ском Со ю зе, на чи на ет ся с ра дио ло ка ци он ной тех ни ки, ибо
имен но она соз да ва лась для обес пе че ния эф фек тив нос ти при ме не ния
ору жия, а в даль ней шем увя зы ва лась с ним в еди ное це лое, как это име ет
мес то, на при мер, в зе нит но-ра кет ных ком п лек сах. И, ко неч но, опыт Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны 1941—1945 гг. во мно гом опре де лил раз ви тие
ра дио элек трон но го во ору же ния для на шей армии.

НАЧАЛО В БОЮ

В 1930 г. на чаль ник во ору же ния Крас ной Ар мии И.П.Убо ре вич при -
нял ре ше ние о про ве де нии ис сле до ва ний ра дио тех ни чес ких ме то дов
об на ру же ния са мо ле тов по ра дио сиг на лам, от ра жен ным от воз душ -
ной це ли. В пер вую оче редь вс тал воп рос об об на ру же нии бом бар ди -
ров щи ков. Тог да уже бы ло яс но, что акус ти чес кие ме то ды име ют ма -
лую даль ность, не на деж ны и не пер с пек тив ны для про ти во воз душ ной
обо ро ны.Сле ду ет за ме тить, что в то вре мя в ми ро вой на уч но-тех ни -
чес кой ли те ра ту ре не бы ло дос та точ ной ин фор ма ции об эф фек тив -
нос ти от ра же ния элек тро маг нит ных волн от са мо ле та. Цикл спла ни -
ро ван ных на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по зво лил в 1934 г. по лу -
чить важ ные ре зуль та ты как для во ен ных спе ци а лис тов, так и для уче -

1930 „. èË Ìfl ÚÓ Â -
¯Â ÌËÂ ÍÓ Ï‡Ì ‰Ó ‚‡ -
ÌË ÂÏ ä‡Ò ÌÓÈ Ä -
ÏËË Ó ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËË
ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËÈ ‚ÒÂ -
ÔÓ „Ó‰ Ì˚ı, ÌÂ Á‡ ‚Ë -
ÒË Ï˚ı ÓÚ ‚Â ÏÂ ÌË
ÒÛ ÚÓÍ ‡ ‰ËÓ ÚÂı ÌË -
˜Â Ò ÍËı ÏÂ ÚÓ ‰Ó‚ Ó· -
Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
ÚÓ‚ ÔÓ ÓÚ ‡ ÊÂ ÌË˛
ÓÚ ÌËı ‡ ‰ËÓ ÒË„ Ì‡ -
ÎÓ‚. ùÚÓ ÔÓ ÒÎÛ ÊË -
ÎÓ Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÏ ‡ ·ÓÚ
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı
ÒÚ‡Ì ̂ ËÈ Ë ‚ ‰‡Î¸ -
ÌÂÈ ̄ ÂÏ ÒË Ò ÚÂÏ ‡ -
‰ËÓ ̋ ÎÂ Í ÚÓÌ ÌÓ „Ó
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl.
é‰Ì‡ÍÓ ÒÎÓ‚‡
«‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËfl» ‚
ÎÂÍÒËÍÓÌÂ ‚ ÚÂ
‚ÂÏÂÌ‡ Â˘Â ÌÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ.
1934 „. èÓ ÎÛ ̃ Â Ì˚
ÔÂ ‚˚Â ˝ÍÒ ÔÂ Ë -
ÏÂÌ Ú‡Î¸ Ì˚Â Â ÁÛÎ  ̧-
Ú‡ Ú˚ ÔÓ ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ -
ˆË ÓÌ ÌÓ ÏÛ Ó· Ì‡ Û -
ÊÂ ÌË˛ Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚ ‚
‚ÓÁ ‰Û ıÂ. ìÒ ÔÂ¯ Ì˚Â
ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl ÔÂ ‚ÓÈ
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ
ÒÚ‡Ì ̂ ËË (êãë) ÏÂ Ú -
Ó ‚Ó „Ó ‰Ë ‡ Ô‡ ÁÓ Ì‡
‰Îfl èÇé — êìë-1
ÔÓ ‚Â ‰Â Ì˚ ‚ 1937 „. 

Гла ва 

А.П.Реутов

Радиоэлектронное
вооружение
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ных, по ка зы ва ю щие что с по мо -
щью об лу че ния воз душ но го про -
стран ст ва и при е ма от ра жен ных от
са мо ле тов сиг на лов мож но об на -
ру жить на ли чие воз душ ных це лей
в ох ра ня е мом про стран ст ве и
опре де лить их пе ленг. Этот ре -
зуль тат, с од ной сто ро ны, об на де -
жил уче ных и во ен ных, но, с дру -
гой сто ро ны, оза да чил. Как опре -
де лять даль ность до це ли? По я ви -
лась идея им пуль с ной ус та нов ки,
ко то рая по зво ляла по вре ме ни за -

па з ды ва ния от ра жен но го им пуль с но го ра дио сиг на ла
по от но ше нию к излу ча е мо му опре де лять даль ность.
Это обу сло ви ло ши ро кий фронт ра бот в об лас ти ра дио ло -
ка ции, ко то рые на чал ись в 1935 г. и по зво лили к на ча лу
вой ны — 1941 г. иметь на во ору же нии войск про ти во -
воз душ ной обо ро ны (ПВО) пер вые на деж ные ра дио ло -
ка ци он ные стан ции (РЛС) даль не го об на ру же ния, та кие
как РУС-1, ко то рых до вой ны се рий но бы ло вы пу ще но
45 ком п лек тов.

В ис клю чи тель но сжа тые сро ки (апрель 1939 — апрель 1940 г.) бы ла
соз да на им пульс ная ав то мо биль ная РЛС даль не го об на ру же ния «Ре -
дут» с даль нос тью дей ст вия 100 км. В мае 1941 г. по я ви лась на зем ная
РЛС даль не го об на ру же ния с боль шей даль нос тью дей ст вия — РУС-2 и
вско ре РУС-2С. Эти стан ции в пер вый пе ри од вой ны по лу чи ли вы со кую
оцен ку войск за хо ро шие так ти чес кие ха рак те рис ти ки, на деж ность и
про с то ту об слу жи ва ния. Ра бо ты про во ди лись под ру ко вод ст вом Глав -

но го ар тил ле рий ско го управ ле ния и не по сред ст вен но
его на чаль ни ка ге не ра ла Н.Д.Яков ле ва. Раз ра бот ку но -
во го на уч но-тех ни чес ко го на прав ле ния воз гла ви ли вы -
да ю щи е ся уче ные стра ны Б.А.Вве ден ский, Ю.Б.Ко б за -
рев, М.А.Бонч-Бру е вич, М.Т.Гре хо ва, Н.Д.Де вя т ков,
В.В.Ти хо ми ров, Ф.А.Мил лер, Д.Е.Ма ре ров и мно гие
дру гие.

Важ ней шим дос ти же ни ем пред во ен но го пе ри о да яви -
лась раз ра бот ка к 1938 г. ря да мно го ре зо на тор ных маг -
не т ро нов в ди а па зо нах 2,5 см, 5 см, 7,5 см, 9 см, 10 см,
опре де лив ших мно го лет нюю пер с пек ти ву раз ви тия ра -
дио ло ка ции в Со вет ском Со ю зе. Го во ря о важ нос ти этих
ра бот, хо те лось бы со с лать ся на ста тью, опуб ли ко ван ную
в 1945 г. в аме ри кан ском жур на ле Proc. Natl. Electr. Conf.

1945. № 33 (р.229-233), в ко то рой де лал ся ана лиз раз ви тия элек тро ни ки
за де ся ти ле тие. В ней да ет ся вы со кая оцен ка маг не т ро ну, соз дан но му
Н.Ф.Алек се е вым и Д.Е.Ма ре ро вым. Са мым важ ным но во в ве де ни ем, ука -
зы ва ет ся в ста тье, яв ля ет ся то, что вмес то обыч ных внеш них кон ту ров
рус ски ми ин же не ра ми при ме не ны по лые ре зо на то ры. Это по зво ли ло по -
лу чить на вол не 9 см ко ле ба тель ную мощ ность 0,3 кВт. Для то го что бы
оце нить зна че ние это го ти па маг не т ро на, го во рит ся в аме ри кан ском
жур на ле, «по лез но вспо м нить, что ког да Киль гер из Вос точ но го Пит т -
сбур га со об щил о по лу чен ной им на той же час то те от маг не т ро на мощ -
нос ти 1 Вт, то эта мощ ность рас смат ри ва лась как ужас но боль шая». К
1940 г. в Со вет ском Со ю зе раз ра бо та ны те о рия и прак ти ка по стро е ния
от ра жа тель но го кли стро на — ос но вы при ем ной час ти ра дио ло ка ци он ной
тех ни ки на бу ду щие де ся ти ле тия. Ра бо ты про фес со ра А.А.Пис толь кор са
опре де ли ли соз да ние ши ро ко го клас са ан тенн для во ен ной ап па ра ту ры
пред во ен но го, во ен но го и по с ле во ен но го пе ри о дов. А.А.Пис толь корс
при над ле жал к древ ней ше му дво ря н ско му ро ду Рос сии. Алек сан др
Алек сан д ро вич был при б ли жен ным ко дво ру им пе ра то ра, но он ни ког да
не по ки дал свою Ро ди ну.

Бо е вой опыт пер вых при ме не ний РЛС даль не го об на ру же ния и це ле у ка -
за ния в ком п лек се с ба та ре я ми зе нит ной ар тил ле рии в Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой не опре де лил рож де ние но во го ви да ору жия — ра дио элек -
трон но го во ору же ния и ра дио тех ни чес кой про мыш лен нос ти. Ра бо та
РЛС даль не го об на ру же ния в со че та нии с зе нит ной ар тил ле рией тща -

486 А . П . Р е у т о в

Р У С – 1 Р У С – 2

Ра дио ло ка ционная
станция РУС-1

Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция даль не го об на ру же -
ния РУС-2

êìë-1 ‚ÍÎ˛ ̃ ‡ Î‡ ‡ -
‰ËÓ ËÁ ÎÛ ̃ ‡ ̨  ̆ Û˛ ‚
ÌÂ ÔÂ ˚‚ ÌÓÏ Â ÊË -
ÏÂ ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÍÛ Ë ÔË -
ÂÏ ÌÛ˛ ÒÚ‡Ì ̂ Ë˛, ‡Á -
ÌÂ ÒÂÌ Ì˚Â Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ fl ÌËÂ,
ÙÓ ÏË Û ̨  ̆ ËÂ ·‡¸ -
Â ÌÛ˛ ÁÓ ÌÛ. ÖÒ ÎË ˆÂ -
ÎÂÈ ‚ ÌÂÈ ÌÂÚ, ÔË -
ÂÏ ÌËÍ ÔË ÌË Ï‡ ÂÚ
ÒË„ Ì‡Î ÔÂ Â ‰‡Ú ̃ Ë Í‡.
çÓ ÂÒ ÎË Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ —
‚ ·‡¸ Â ÌÓÈ ÁÓ ÌÂ,
ÓÚ ‡ ÊÂÌ Ì˚È ÓÚ ÌÂ „Ó
‚ ÒÚÓ Ó ÌÛ ÔË Â Ï‡
‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚È
ÒË„ Ì‡Î  ÔË ‚Ó ‰ËÎ Í
ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌË˛ ÒÚÛ Í ÚÛ -
˚ ÔË ÌË Ï‡ Â ÏÓ „Ó
ÒË„ Ì‡ Î‡, ˜ÚÓ ÔÓ Á ‚Ó -
Îfl ÎÓ Ó· Ì‡ Û ÊËÚ¸
ˆÂÎ¸, ÌÓ ·ÂÁ ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂ ÌËfl ‰‡Î¸ ÌÓ ÒÚË.

Пи с толь корс Алек сандр
Алек сан д ро вич (1896—
1996) — член-кор ре с пон -
дент Рос сий ской ака де -
мии на ук, круп ный уче -
ный в об ла с ти ан тен ной
тех ни ки. Под его ру ко -
вод ст вом раз ра бо та ны
ан тен ны для мно гих об -
раз цов ра дио ло ка ци он -
ной тех ни ки
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1939 „. àÁÓ · Â ÚÂ Ì˚
ÓÚ ‡ Ê‡ ÚÂÎ¸ Ì˚È ÍÎË -
Ò ÚÓÌ Ë Ôfl ÏÓ ÔÓ -
ÎÂÚ Ì˚È ÍÎË Ò ÚÓÌ ‚
ÏÂ Ú‡Î ÎË ̃ Â Ò ÍÓÈ ÍÓÎ -
·Â, ÔË ‰‡‚ ̄ ËÂ ‚‡Ê -
Ì˚È ÒÚË ÏÛÎ ‡Á ‚Ë -
ÚË˛ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ̃ ‡ Ò ÚÓÚ -
Ì˚ı ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ ÚÓ‚
êãë (‡ ·Ó Ú˚ ç.Ñ.ÑÂ -
‚flÚ ÍÓ ‚‡ Ë ‰.).
1940 „. èËÌflÚ‡ Ì‡
‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÔÂ ‚‡fl
ËÏ ÔÛÎ¸Ò Ì‡fl ‡‚ ÚÓ ÏÓ -
·ËÎ¸ Ì‡fl êãë Ó· Ì‡ -
Û ÊÂ ÌËfl Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚
Ò ‰‡Î¸ ÌÓ Ò Ú¸˛ ‰ÂÈ -
ÒÚ ‚Ëfl 100 ÍÏ («êÂ -
‰ÛÚ»); ‡ ÔÂ Â‰ Ò‡ -
Ï˚Ï Ì‡ ̃ ‡ ÎÓÏ ÇÂ ÎË -
ÍÓÈ éÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ
‚ÓÈ Ì˚ Á‡ ‚Â ̄ Â Ì˚
‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ Ë ËÁ „Ó -
ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ êìë-2 Ë
êìë-2ë, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÓ -
ÎÛ ̃ Ë ÎË ·Ó Â ‚ÓÂ ÍÂ -
˘Â ÌËÂ ‚ ÔÂ ‚˚È ÔÂ -
Ë Ó‰ ÇÂ ÎË ÍÓÈ éÚÂ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚.
Ç 1941 „. ÒÚ‡Ì ̂ ËË
Á‡ ÒÎÛ ÊË ÎË ‚˚ ÒÓ ÍÛ˛
ÓˆÂÌ ÍÛ Á‡ ıÓÓ¯ËÂ
Ú‡Í ÚË ÍÓ-ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËÂ ı‡ ‡Í ÚÂ Ë Ò ÚË ÍË
ÔË ÓÚ ‡ ÊÂ ÌËË Ì‡ -
ÎÂ ÚÓ‚ Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚-
·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë ÍÓ‚
Ù‡ ̄ ËÒÚ ÒÍÓÈ ÉÂ Ï‡ -
ÌËË.

тель но ана ли зи ро ва лась ко ман до ва ни ем Глав но го ар тил ле рий ско го
управ ле ния. Ин те ре сен, на при мер, бо е вой опыт под раз де ле ния, рас по -
ло жен но го в мос ков ской зо не ПВО в де рев не Зю зи но (те перь это уже
Мос ква). В ок тяб ре-но яб ре 1941 г. под раз де ле ние ве ло с по мо щью ра -
дио ло ка ци он ных стан ций точ ный при цель ный зе нит ный огонь по 127
фа шист ским бом бар ди ров щи кам. Бо лее 80% са мо ле тов, пы та в ших ся
про р вать ся че рез зо ну ог ня, не про ш ли — сби ты или бы ли вы нуж де ны
по вер нуть обра т но. Сред ний рас ход сна ря дов на каж дый от ра жен ный
са мо лет со с та вил 98 штук. Для то го что бы оце нить это, при ве дем та кие
циф ры. Все го при от ра же нии на ле тов вра же с кой авиа ции на Мос кву в
этот двух ме ся ч ный пе ри од бы ло из рас хо до ва но 471 ты ся ча сна ря дов, из
них на при цель ную стрель бу — толь ко 26 ты сяч. Сред ний рас ход бое -
при па сов на один от ра жен ный са мо лет в под раз де ле ни ях, не ос на щен -
ных ра дио ло ка ци он ны ми сред ст ва ми, со с та вил 2775 сна ря дов. Та ким
об ра зом, 98 сна ря дов при ис поль зо ва нии РЛС и 2775 при тра ди ци он ных
ме то дах стрель бы. Ра зи тель ные циф ры. Ну и здесь, мо жет быть, умест -
но вспо м нить за ме ча ния на ших ве те ра нов-зе ни т чи ков, боль шин ст во из
ко то рых уже уш ло из жиз ни: «А ведь каж дый арт сна ряд сто ил тог да па -
ры хро мо вых са пог».

Даль ней шее раз ви тие ра дио ло ка ци он -
ной тех ни ки тре бо ва ло круп ных го су -
дар ст вен ных ре ше ний. Ес тест вен но,
дол ж но быть ре ше ние И.В.Ста ли на. Ему
нуж но бы ло до ло жить, что пред став ля ет
из се бя ра дио ло ка ци он ная тех ни ка, что
она да ет, ка ко вы ее пер с пек ти вы. Как бы
мы не от но си лись к этой лич нос ти, но в
то вре мя от не го за ви се ло, как бу дет
раз ви вать ся но вое на уч но-тех ни чес кое
на прав ле ние, ка ко вы ма с ш та бы его раз -
ви тия, а это — НИИ, про мыш лен ность,
кад ры. Шла вой на. Кто мог взять на се бя
сме лость в гро з ное вре мя вой ны пер -
вым до ло жить Ста ли ну? Мне труд но
сей час ска зать точ но, кто это был. Но
дол гие го ды ра бо ты в об лас ти ра дио -
элек трон но го во ору же ния в за ка зы ва ю -
щих ор га нах во ору жен ных сил и ра дио -
про мыш лен нос ти, зна ком ст во со мно ги -
ми уче ны ми, ин же не ра ми, вы со ко к ва -
ли фи ци ро ван ны ми спе ци а лис та ми по -
зво ля ют мне вы ска зать мне ние, что та -
ким че ло ве ком мог быть Ак сель Ива но -
вич Берг, с ко то рым я не ко то рое вре мя
ра бо тал в на ча ле 60-х гг., а за тем в
70-х гг. Это был уже в до во ен ное вре мя
из вест ный уче ный в об лас ти ра дио тех -
ни ки, про фес сор Во ен но-мор ской ака -
де мии. До Великой Отечественной вой -
ны в зва нии ка пи та на 1-го ран га он был

на чаль ни ком Ин сти ту та свя зи фло та. А в мо ло дые го ды А.И.Берг был
штур ма ном од ной из пер вых под вод ных ло док в Рос сии и прак ти ко -
вал ся на ан глий ской под вод ной лод ке. Сле ду ет от ме тить, что у
А.И.Бер га не бы ло ни од ной кап ли рус ской кро ви. Отец
его, швед по на ци о наль нос ти, был ге не ра лом рус ской
ар мии, а мать — та лан т ли вая ху дож ни ца — ита ль ян ка.
Он пре крас но знал три ино стран ных язы ка (не мец кий,
ан глий ский, ита ль я н ский). Об ла дал ши ро ким кру го зо -
ром, был пря мым, чест ным, при н ци пи аль ным че ло ве -
ком, лю бив шим Рос сию как свою ис тин ную Ро ди ну, и по
су ще ст ву он был насто я щим рус ским че ло ве ком. В его
жиз ни бы ло мно го труд ных мо мен тов. Не обо ш лось и
без ли ше ния сво бо ды в да ле кие пред во ен ные го ды.
При ш лось слы шать от не го в по след ние го ды жиз ни
при мер но та кие сло ва: «По че му я по пал в за клю че ние
кон т рре во лю ци о не ром, при чи ны мне не по нят ны, но
вы шел на сво бо ду я кон тр-ад ми ра лом, эта «кон т ра» со -
от вет ст во ва ла мо е му об ра зо ва нию».
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Берг Ак сель Ива но вич (1893—1979) — ад ми -
рал, ака де мик Ака де мии на ук СССР, Ге рой
Со ци а ли с ти че с ко го Тру да. В 1914 г. окон чил
мор ской кор пус. В ка че ст ве штур ма на под -
вод ной лод ки при ни мал уча с тие в пер вой
ми ро вой вой не. В 1919 г. — ко ман дир под -
вод ной лод ки. В 1925 г. окон чил Во ен но-
мор скую ака де мию в Ле нин гра де. В 1930 г.
— про фес сор ака де мии. В 1943 г. — за ме с -
ти тель на род но го ко мис са ра эле к т ро про -
мы ш лен но с ти; 1943—1947 гг. — за ме с ти тель
пред се да те ля Со ве та по ра дио ло ка ции
вна ча ле при Го су дар ст вен ном Ко ми те те
Обо ро ны, за тем при пра ви тель ст ве СССР. В
1953—1957 гг. — за ме с ти тель ми ни с т ра обо -
ро ны. Ру ко во ди тель круп ных про грамм со -
зда ния ра дио ло ка ци он ной тех ни ки. По его
ини ци а ти ве и под его ру ко вод ст вом со здан
ряд на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов
и за во дов

Да ни лин Сер гей Алек се -
е вич (1901-1978) — ге не -
рал-лей те нант авиа ции.
С 1922 г. ра бо тал в на уч -
но-ис сле до ва тель ском
ин сти ту те Во ен но-воз -
душ ных сил. В 1937 г.
вме с те с М.М.Гро мо вым
и А.В.Юма ше вым со вер -
шил пе ре лет Моск ва —
Се вер ный по люс — США,
за что ему бы ло при сво -
е но зва ние Ге рой Со вет -
ско го Со ю за. Дли тель ное
вре мя был ру ко во ди те -
лем ра дио тех ни че с кой
служ бы ВВС
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Как рас ска зы вал А.И.Берг, ког да он за го во рил у Ста ли на о ра дио ло ка ции,
ра дио про мыш лен нос ти, со сто я щей из на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту -
тов и за во дов, и во об ще о ши ро ком при ме не нии ра дио в во ен ной де ле, и в
пер вую оче редь при управ ле нии ору жи ем, Ста лин мно го го не по нял, на чал
раз д ра жать ся. Но нас той чи вость А.И.Бер га, оче вид но, взя ла свое, и он убе -
дил Ста ли на, что речь идет о но вом ви де во ору же ния для ар мии. Осо бен но
пов ли ял при этой встре че по каз ре зуль та тов при ме не ния ра дио ло ка ци он -
ных стан ций в слож ных ме те о усло ви ях для на ве де ния ство лов зе нит ной ар -
тил ле рии на це ли и эф фек тив нос ти их по ра же ния. До клад по вре ме ни был
сде лан тог да, ког да зна че ние тех ни ки ра дио ло ка ции бы ло вы со ко оце не но
не толь ко для ПВО. Авиа то ры уже в 1940 г. при ш ли к вы во ду, что ра дио ло -
ка ци он ные ус та нов ки нуж ны и им. Осо бен но мно го сде лал для раз ви тия
ра дио ло ка ции в во ен но-воз душ ных си лах Ге рой Со вет ско го Со ю за ге не рал-
лей те нант авиа ции С.А.Да ни лин. Он зна ме нит тем, что был участ ни ком бес -
по са доч но го пе ре ле та в со с та ве эки па жа М.М.Гро мо ва из Мос квы в Аме ри -
ку че рез Се вер ный по люс. На блю дая впо сле д ст вии за ра бо той оте че ст вен -
ной ра дио ло ка ци он ной стан ции «Ре дут» во вре мя бо е вых дей ст вий на Ка -
рель ском пе ре шей ке зи мой 1939—1940 гг., Да ни лин за го рел ся идеей соз да -
ния все по год но го истре би те ля, во ору жен но го ра дио ло ка ци он ной стан -
цией, ко то рая мог ла бы об на ру жить вра же с кий са мо лет в воз ду хе в лю бых
усло ви ях и обес пе чи ть при цель ный огонь по не му бор то вым ору жи ем.

В ию ле 1942 г. та кая стан ция под ру ко вод ст вом В.В.Ти хо ми -
ро ва бы ла соз да на и за пу ще на в се рий ное про из вод ст во.
Она по лу чи ла на зва ние «Гнейс-2». Ис то рия соз да ния этой
стан ции весь ма ин те рес на. Вес РЛС по лу чил ся око ло 500 кг.
Как ее раз мес тить на од но мест ном ма лень ком истре би те -
ле? Был этап сов мест но го по ис ка ре ше ния за да чи — ин же -
не ра ми-са мо ле тостро и те ля ми, лет чи ка ми-истре би те ля ми и
ра ди с та ми. Ори ги наль ный вы ход был най ден из вест ным
лет чи ком, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за С.П.Су п ру ном. Он
пред ло жил раз мес тить РЛС не на од но мест ном истре би те -
ле, а на двух мест ном са мо ле те Пе-2. На ли чие двух чле нов
эки па жа ос во бо ж да ло пи ло та от за да чи об на ру же ния воз -
душ ной це ли на даль нос ти 3,5—4 км по ра дио ло ка ци он -
ным сиг на лам и ве де ния по ней ог ня. Это бы ло сме лое ре -

ше ние. Ис то ри чес ки ин те рес но оно и по то му,
что пер вый са мо лет ный ра дио ло ка тор, по су -
ще ст ву, опре де лил рож де ние но во го ти па са -
мо ле та — все по год но го пе ре хват чи ка воз душ -
ных це лей. Пер вое бо е вое кре ще ние эти са мо -
ле ты по лу чи ли в кон це 1942 г. под Мос квой, а
за тем груп па са мо ле тов бы ла на прав ле на под
Ста лин град для пе ре хва та не мец ких са мо ле -
тов, снаб жав ших ар мию Па у лю са. Ус пеш но
дей ст во ва ли пе ре хват чи ки  Пе-2 и под Ле нин -
гра дом в фев ра ле-мае 1943 г.

Мо ря ки так же вы со ко оце ни ли зна че ние ра дио ло ка ци он ной тех ни ки для
во ору же ния ко раб лей фло та. Еще не за дол го до на ча ла Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны ра дио ло ка ци он ная стан ция «Ре дут-К», спе ци аль но скон -
стру и ро ван ная для ко раб лей, бы ла ус та нов ле на на од ном из крей се ров
Чер но мор ско го фло та. При пер вых на ле тах фа шист ской авиа ции на Се -
ва с то поль ра дио ло ка тор да вал весь ма точ ные дан ные о воз душ ной об -
ста нов ке, ко то рые пе ре да ва лись по ли ни ям свя зи на ко ман д ный пункт
ПВО Се ва с то по ля, что по зво ли ло зе нит ным ба та ре ям за б ла го вре мен но
под го то вить ся для от ра же ния воз душ но го на ле та. Во вре мя вой ны, в
част нос ти на Се вер ном фло те, ра дио ло ка ци он ные стан ции при ме ня лись
не толь ко для об на ру же ния фа шист ских са мо ле тов и их по ра же ния ору -
ди я ми ко раб ля, но и для борь бы с ко раб ля ми в слож ных ме те о усло ви ях
и но чью.

В мар те 1943 г. про фес сор А.И.Берг был ото зван из Во ен но-мор ской
ака де мии и наз на чен на пост за мес ти те ля нар ко ма элек тро про мыш лен -
нос ти. 4 ию ля 1943 г. пе ред на ча лом бит вы на Кур ской ду ге выш ло пос -
та но в ле ние Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны (ГКО) «О соз да нии
Со ве та по ра дио ло ка ции при Го су дар ст вен ном Ко ми те те Обо ро ны».
Пред се да те лем Со ве та был наз на чен член ГКО, сек ре тарь ЦК ВКП(б)
Г.М.Ма ле н ков. За мес ти те лем пред се да те ля Со ве та был А.И.Берг. В ис то -
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Ти хо ми ров Вик тор Ва си -
ль е вич (1912—1985) —
член-кор ре с пон дент Ака -
де мии на ук СССР, док тор
тех ни че с ких на ук, круп -
ный уче ный в об ла с ти ра -
дио эле к тро ни ки и ав то -
ма ти ки, пер вый ге не -
раль ный кон ст рук тор
авиа ци он ных ра дио ло ка -
ци он ных си с тем уп рав ле -
ния во ору же ни ем. Под
его ру ко вод ст вом был со -
здан ра дио ло ка тор
«Гнейс-2» для са мо ле та
Пе-2. В даль ней шем им
раз ра бо та ны мно гие ра -
дио ло ка ци он ные си с те -
мы, в том чис ле для са -
мо ле тов ти па МиГ-21

С а м о л е т н а я  Р Л С  « Г н е й с - 2 »

Пер вая оте че ст вен ная
самолет ная ра дио ло ка ци -
он ная стан ция «Гнейс-2»,
ус та нов лен ная на са мо ле -
те-пе ре хват чи ке Пе-2.
Стан ция давала воз мож -
ность об на ру жи вать са мо -
лет про тив ни ка в воз ду хе с
даль но с тей 3,5 — 4 км, на -
блю дать за ним до сбли -
же ния на рас сто я ние
300 м, что поз во ля ло ата -
ко вать вра же с кую цель и
эф фек тив но при ме нять
бор то вое ору жие. РЛС ра -
бо та ла на дли не вол ны
1,5 м с мощ но с тью из лу че -
ния 10 кВт. Ин ди ка тор на
ос цил ло гра фи че с кой
труб ке поз во лял опе ра то -
ру оп ре де лять даль ность
до це ли и ее по ло же ние
от но си тель но са мо ле та-
пе ре хват чи ка
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рии со вет ской ра дио ло ка ции это пос та но в ле ние яви лось важ ным го су -
дар ст вен ным ак том, так как даль ней шее раз ви тие но во го на уч но-тех ни -
чес ко го на прав ле ния и от рас ли в це лом про во ди лось под не по сред ст -
вен ным на блю де ни ем выс ше го во ен но-по ли ти чес ко го ру ко вод ст ва
стра ны, что в тот пе ри од име ло ре ша ю щее зна че ние. В со с тав посто ян -
ных чле нов Со ве та бы ли вве де ны на род ные ко мис са ры обо рон ных от -
рас лей про мыш лен нос ти Д.Ф.Ус ти нов, М.В.Хру ни чев, А.А.Го рег ляд,
И.К.Ка ба нов, ру ко во дя щие ра бо т ни ки Гос п ла на СССР, нар ко ма тов обо -
ро ны и во ен но-мор ско го фло та. В со с та ве Со ве та ра бо та ли за мес ти тель
на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба ге не рал ар мии А.И.Ан то нов, мно гие
вид ные уче ные, во ен ные ин же не ры. На уч ный от дел Со ве та вначале воз -
гла вил про фес сор Ю.Б.Ко б за рев, а затем академик А.Н.Щукин. Во гла ве
про мыш лен но го от де ла сто ял А.И.Шо кин, впо сле д ст вии в те че ние 27 лет
бес с мен ный ми нистр элек трон ной про мыш лен нос ти, ее ор га ни за тор,
вы да ю щий ся ин же нер и уче ный.

С об ра зо ва ни ем Со ве та по ра дио ло ка ции бы ла вы ра бо та на стра те ги чес -
кая ли ния в об лас ти не толь ко ра дио ло ка ци он ной, но и ра дио элек трон -
ной тех ни ки в це лом, раз ра бо та ны про грам мы по соз да нию ра дио ло ка -
ци он ной ап па ра ту ры для ПВО, ВВС, ВМФ, Су хо пут ных войск. На ча лась
ор га ни за ция или пе ре про фи ли ро ва ние спе ци а ли зи ро ван ных на уч но-ис -
сле до ва тель ских ин сти ту тов, кон струк тор ских бю ро, за во дов. Важ ные
ре ше ния бы ли при ня ты по под го тов ке тех ни чес ких, ин же нер ных и на уч -
ных ка д ров ра дио тех ни чес ко го про фи ля для про мыш лен нос ти, ар мии и
фло та. Уже в кон це вой ны бы ла соз да на спе ци аль ная во ен ная ака де мия
в Харь ко ве. В Во ен но-воз душ ной ин же нер ной ака де мии име ни про фес -
со ра Н.Е.Жу ков ско го бы ла об ра зо ва на ра дио тех ни чес кая ка фед ра, позд -
нее пре о б ра зо ван ная в ра дио тех ни чес кий факультет. Это же бы ло сде ла -
но в ар тил ле рий ской ака де мии и в ря де дру гих во ен ных ака де мий. В
Мос ков ском авиа ци он ном ин сти ту те так же был ор га ни зо ван вы пуск спе -
ци а лис тов ра дио тех ни чес ко го про фи ля, а позд нее соз дан ра дио фа куль -
тет. Ана ло гич ные пре об ра зо ва ния бы ли про ве де ны в Энер ге ти чес ком
ин сти ту те в Мос кве и ря де ин сти ту тов Ле нин гра да. Бы ла об ра зо ва на ба за
под го тов ки тех ни ков и ра бо чих для но вой за рож да ю щей ся от рас ли.

Со вет при да вал боль шое зна че ние уни фи ка ции про из вод ст вен ной и тех -
ни чес кой до ку мен та ции на ра дио ап па ра ту ру для уско рен но го раз вер ты -
ва ния мас со во го про из вод ст ва ра дио ло ка ци он ных и дру гих ра дио тех ни -
чес ких средств, по вы ше ния их ка че ст ва, эк с плу а та ци он ной на деж нос ти и
сни же ния се бес то и мос ти. Со ве том по ра дио ло ка ции бы ла про ве де на
важ ней шая ра бо та по соз да нию и се рий но му вы пус ку вы со ко ка че ст вен -
ных ком п лек ту ю щих ра дио де та лей и из де лий; это по слу жи ло ос но вой
соз да ния в даль ней шем та кой важ ней шей от рас ли, как элек трон ная про -
мыш лен ность. Со ве том блес тя ще бы ла ор га ни зо ва на ра бо та по рас про -
стра не нию на уч но-тех ни чес кой ин фор ма ции, ос ве ща ю щей важ ней шие
дос ти же ния в на у ке, тех ни ке и ме то дах кон стру и ро ва ния но вей ших ви -

Ру ко во дя щий со став Со -
ве та по ра дио ло ка ции
при Го су дар ст вен ном
Ко ми те те Обо ро ны. Со -
вет со здан в ию ле 1943 г.
в пе ри од кро во про лит -
ных сра же ний на фрон -
тах Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны и пре до пре -
де лил бы с т рое ком -
плекс ное раз ви тие ра -
дио ло ка ции для Во ору -
жен ных Сил СССР. 
Си дят сле ва на пра во:
А.А.Тур ча нин — от вет ст -
вен ный се к ре тарь Со ве -
та, А.И.Берг — за ме с ти -
тель пред се да те ля Со ве -
та, А.И.Шо кин — ру ко во -
ди тель от де ла про мы ш -
лен но с ти, А.Н.Щу кин —
ру ко во ди тель на уч но-
ис сле до ва тель ско го от -
де ла; тре тий сле ва сто ит
Г.А.Угер — ру ко во ди тель
пла ни ро ва ния опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот 
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дов ра дио ап па ра ту ры. По ка зы ва лись свой ст ва ра дио волн раз лич но го
ди а па зо на, от ра жа тель ные спо соб нос ти объ ек тов, осо бен но важ ных для
ра дио ло ка ции. С соз да ни ем Со ве та по ра дио ло ка ции свя за на боль шая
ак тив ность на уч ных кру гов. Мно гие уче ные вно си ли цен ные пред ло же -
ния, ко то рые по воз мож нос ти опе ра тив но вне д ря лись в прак ти ку.

Од на ко бы ли и ку рь ез ные слу чаи. Об од ном из них од на ж ды рас ска зал
А.И.Берг. Груп па уче ных обра ти лась к И.В.Ста ли ну с пред ло же ни ем соз -
дать ус та нов ку, ко то рая мог ла бы фо ку си ро вать энер гию в ра дио час тот -
ном ди а па зо не с тем, что бы на зна чи тель ном рас сто я нии сжи гать об на -
ру жен ные са мо ле ты про тив ни ка. Мы не бу дем под роб но опи сы вать это
пред ло же ние и его энер ге ти чес кие ас пек ты, от но ся щи е ся к пе ри о ду
более чем по лу ве ко вой дав нос ти. Но ин те рес но то, что дан ное пред ло -
же ние по па ло к Ста ли ну. Он по и н те ре со вал ся у А.И.Бер га — в ка кой сте -
пе ни это важ но и ре аль но ли во об ще. Ак сель Ива но вич от ве тил, что в
бли жай шие 40 лет на тех рас сто я ни ях, о ко то рых го во рит ся в пред ло же -
нии, нель зя бу дет сжечь да же му ху. «Ко го-ко го?» — спро сил Ста лин.
«Му ху», — от ве тил Берг. Встав из-за сто ла и по хо див по ка би не ту, по ку -
ри вая свою зна ме ни тую тру б ку, Ста лин спро сил сво е го по мощ ни ка: «А
кто еще по ни ма ет в этом воп росе?» И по лу чил от вет, что есть один, но он
си дит. Оче вид но, в па мя ти по мощ ни ка воз ник ла в этот мо мент толь ко
од на фа ми лия. По раз мыс лив не сколь ко се кунд, Ста лин про из нес: «Ну
что ж, ког да од на часть уче ных си дит, дру гая часть хо ро шо ра бо та ет».
Си дя за сто лом, уже мно го лет спус тя, как бы огля ды ва ясь на зад, Ак сель
Ива но вич ска зал: «Не знаю, уж не ме ня ли он имел в ви ду. Рас про щал ся,
прав да, Ста лин со мной очень при вет ли во». Ко неч но, этот эпи зод груст -
ный и от ра жал тя же лые вре ме на, как мы го во рим, «куль та лич нос ти».
Рас ска зы вал ся он зна чи тель но позд нее, в дру гое вре мя. Но труд нос ти в
ра бо те круп ных ру ко во ди те лей с «во ж дем на ро дов» он по ка зы ва ет.

За кан чи вая эту часть, хо чет ся под черк нуть еще раз, что ра дио ло ка ци он -
ные сис те мы, как но вое на прав ле ние в обо рон ной тех ни ке, ро ди лись в
бою. Вы да ю щи е ся на ши пред шест вен ни ки, та лан т ли вые уче ные, кон -
струк то ры и ор га ни за то ры про из вод ст ва, во ен ные спе ци а лис ты смо г ли
до ка зать зна чи мость это го на прав ле ния на го су дар ст вен ном уров не и
най ти фор му кон со ли да ции уси лий мно гих за ме ча тель ных лю дей в Со -
ве те по ра дио ло ка ции, ко то рые за че ты ре го да кро ва вой вой ны сфор ми -
ро ва ли ос но вы но вой во ен но-тех ни чес кой от рас ли. За го ды вой ны было
выпущено: 651 на зем ная РЛС даль не го об на ру же ния и це ле у ка за ния ти па
РУС-1 и РУС-2, 124 ар тил ле рий ские РЛС ору дий ной на вод ки ти па СОН-2,
255 са мо лет ных РЛС ти па «Гнейс». Кро ме этих стан ций бы ло соз да но не -
ко то рое ко ли че ст во ко ра бель ных РЛС под на зва ни ем «Гюйс».

Ра дио ло ка ци он ная тех ни ка да ла в даль ней шем важ ный сти мул для раз -
ви тия со вре мен но го ра дио элек трон но го во ору же ния. Но об этом позд -
нее. Сей час толь ко хо чет ся ска зать, что со вет ская ра дио ло ка ция име ет
свой на ци о наль ный путь раз ви тия как в тех ни чес ком, так и в ор га ни за -
ци он ном от но ше нии. Сле ду ет от ме тить, что во вре мя вой ны не мец кие
РЛС в ка че ст ве тро фе ев по па да ли к нам край не ред ко. В рай оне Бе р ли на
в апре ле 1945 г. бы ли об на ру же ны ра дио ло ка ци он ные стан ции ору дий -
ной на вод ки «Ма лый Вю р ц бург» и зву ко у лав ли ва те ли; ни че го ин те рес -
но го, но во го на шим ин же не рам и во ен ным спе ци а лис там в этой ап па ра -
ту ре об на ру жить не уда лось.

На ши со ю з ни ки по вто рой ми ро вой вой не (США и Ан глия) по мог ли нам
и пос та ви ли от дель ные РЛС, в ос нов ном для ПВО. Но ги ган т ский фронт
1941—1945 гг. тре бо вал зна чи тель но го количества тех ни ки. По э то му за -
ру беж ные об раз цы толь ко до пол ни ли то, что бы ло соз да но мо ло дой
оте че ст вен ной ра дио про мыш лен нос тью. Но мы с боль шим ин те ре сом
сле ди ли за на уч но-ис сле до ва тель ски ми, кон струк тор ски ми ра бо та ми,
ко то рые про во ди лись в США и Ан глии. Особ ую роль в даль ней шем в
на ших раз ра бо т ках сы г ра ли тру ды Мас са чу се т ско го тех но ло ги чес ко го
ин сти ту та США в об лас ти ра дио ло ка ции. На и боль шую из вест ность сре -
ди со вет ских спе ци а лис тов по лу чи ла ра дио ло ка ци он ная стан ция ору -
дий ной на вод ки SCR-584, ко то рая вы пус ка лась фир ма ми «Дже не рал
Элек трик» и «Вес тин ха у зен». В ней ис поль зо ва лось ко ни чес кое ска ни ро -
ва ние ди а грам мы на прав лен нос ти ан тен ны при ши ри не лу ча 4о. Это по -
зво ли ло осу щест влять пе ленг це ли рав но сиг наль ным ме то дом и
автоматическое сопровождение обнаруженного самолета противника.
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1942 „. ëÓ Á‰‡ Ì‡
ÔÂ ‚‡fl Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ Ì‡fl
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì‡fl
ÒÚ‡Ì ̂ Ëfl «ÉÌÂÈÒ-2»,
ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ Ì‡fl Ì‡
‰‚Ûı ÏÂ ÒÚ ÌÓÏ Ò‡ ÏÓ -
ÎÂ ÚÂ èÂ-2, ÍÓ ÚÓ ˚È
fl‚ËÎ Òfl ÔÓ ÚÓ ÚË ÔÓÏ
·Û ‰Û ̆ Ëı Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
ÚÓ‚-ÔÂ Â ı‚‡Ú ̃ Ë ÍÓ‚
(„Î. ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ
Ç.Ç.íË ıÓ ÏË Ó‚).
4 Ë˛ Îfl 1943 „. èË -
Ìfl ÚÓ ÔÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÉÓ ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓ „Ó äÓ ÏË ÚÂ Ú‡
é·Ó Ó Ì˚ «é ÒÓ Á‰‡ -
ÌËË ëÓ ‚Â Ú‡ ÔÓ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ ËË ÔË ÉÓ -
ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÏ äÓ -
ÏË ÚÂ ÚÂ é·Ó Ó Ì˚».
èÂ‰ ÒÂ ‰‡ ÚÂÎ¸ ëÓ -
‚Â Ú‡ — ˜ÎÂÌ Éäé,
ÒÂ Í Â Ú‡¸ ñä
Çäè(·)  É.å.å‡ ÎÂÌ -
ÍÓ‚, Á‡ ÏÂ Ò ÚË ÚÂÎ¸ —
ÔÓ ÙÂÒ ÒÓ
Ä.à.ÅÂ„. ùÚÓ ÔÓ -
ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÎÛ -
ÊË ÎÓ ÍÓÌ ÒÓ ÎË ‰‡ -
ˆËË ÒËÎ ÔÓ Ï˚ ̄  -
ÎÂÌ ÌÓ Ò ÚË Ë ‡ ÏËË
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ÌÓ ‚ÓÈ
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË.
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Стан ция ра бо та ла на дли не вол ны при мер но 10 см с па ра бо ли чес кой ан -
тен ной ди а мет ром 1,8 м. Эта РЛС на во ору же ние ар мии США на ча ла
пос ту пать в 1944 г. В кон це 1944 г. РЛС SCR-584 пос ту пи ла в Со вет ский
Со юз на ра дио ло ка ци он ный по ли гон За пад но го фро н та ПВО в Виль нюс,
где на чаль ни ком ра дио ло ка ци он ной служ бы был май ор Н.Н.Алек се ев
(впо сле д ст вии мар шал войск свя зи, за мес ти тель ми нист ра обо ро ны по
во ору же нию). Для пред ва ри тель ной под го тов ки к эк с плу а та ции и бо е -
во му при ме не нию стан ции в США на учеб ные кур сы бы ла на прав ле на
груп па со вет ских офи це ров — слу ша те лей во ен но го фа куль те та ин сти ту -
та свя зи им. В.Н.Под бель ско го. На ши мо ло дые офи це ры бы стро ос во и -
ли но вую аме ри кан скую стан цию и по окон ча нии те о ре ти чес ко го и прак -
ти чес ко го кур сов пре крас но сда ли эк за ме ны. При этом они обу ча лись
па рал лель но с аме ри кан ски ми во ен но слу жа щи ми. Но оцен ки на вы пус -
к ных эк за ме нах на ши офи це ры получили су щест вен но более высокие,
чем аме ри кан цы. Это ока за лось нас толь ко не о жи дан ным и уди ви тель -
ным, что по слу жи ло по во дом кон г рес с ме нам США сде лать спе ци аль ный
за прос в се на те — чем это мож но объ яс нить. Не знаю, ка кое бы ло объ яс -
не ние это го фак та, но хо чет ся под черк нуть в свя зи с этим, что в Со вет -
ском Со ю зе в те вре ме на, слож ные и во ен ные, на но вые на прав ле ния
тех ни ки, как для ее соз да ния, так и при ме не ния, уме ли под би рать ум -
ных, пер с пек тив ных мо ло дых лю дей с боль шим чув ст вом от вет ст вен -
нос ти пе ред Ро ди ной. Кста ти, сре ди груп пы со вет ских офи це ров был
К.Н.Тро фи мов, впо сле д ст вии генерал-лейтенант, мно го лет про ра бо та в -
ший с А.И.Бе р гом, ког да по след ний был за мес ти те лем ми нист ра обо ро -
ны. К.Н.Тро фи мов — ав тор ря да ра бот по ра дио ло ка ции, а блес тя щее
зна ние ан глий ско го язы ка по зво ли ло ему ак тив но сле дить за пе ри о ди -
чес кой на уч но-тех ни чес кой ли те ра ту рой и де лать пе ре во ды мно гих ин -
те рес ных ста тей.

С окон ча ни ем Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на чал ся но вый этап раз ви -
тия со вет ской ра дио ло ка ци он ной тех ни ки и но вых круп ных сис тем ра -
дио элек трон но го во ору же ния.

ОБОРОННАЯ РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
ПЕРВОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Нес мот ря на тя же лей шее по с ле во ен ное эко но ми чес кое по ло же ние в
стра не пра ви тельст во пос та ви ло пе ред Со ве том по ра дио ло ка ции за да -
чу раз ра бо тать трех лет ний план раз ви тия ра дио ло ка ции, а по су ще ст ву
— но во го по ко ле ния ра дио элек трон но го во ору же ния. Этот план был ут -
вер ж ден 10 ию ля 1946 г. Со вет по ра дио ло ка ции вско ре был ре о р га ни -
зо ван в Ко ми тет по ра дио ло ка ции при Со ве те Ми нист ров СССР во гла -
ве с пред се да те лем Гос п ла на СССР М.З.Са бу ро вым. За мес ти те ля ми
пред се да те ля бы ли А.И.Шо кин и про фес сор А.Н.Щу кин. Ака де мик
А.И.Берг был наз на чен на чаль ни ком го ло в но го НИИ по ра дио ло ка ции
(ЦНИИ-108), оста ва ясь од но вре мен но посто ян ным чле ном Ко ми те та.
Позд нее, в 50-х гг., ад ми рал А.И.Берг был за мес ти те лем ми нист ра обо -
ро ны по ра дио элек тро ни ке. Де я тель ность Ко ми те та сы г ра ла боль шую
роль не толь ко в раз ви тии со вет ской ра дио ло ка ции и элек трон ной тех -
ни ки, но и все го ком п лек са ра дио элек трон ных сис тем, важ ней ших для
во ору жен ных сил и на род но го хо зяй ст ва. Соз дан ные в пер вые по с ле во -
ен ные го ды НИИ и за во ды, под го тов лен ные, ши ро ко об ра зо ван ные
кад ры ин же не ров, кон струк то ров и уче ных и их ученики в насто я щее
вре мя со с тав ля ют фун да мент рос сий ской ра дио элек трон ной про мыш -
лен нос ти.

Уди ви тель ным для насто я ще го вре ме ни яв ля ет ся то, что пе ри од соз да ния
но вой сло ж ней шей ра дио ло ка ци он ной тех ни ки в тех тя же лых усло ви ях
со с тав лял все го три го да. Так, на зем ная РЛС даль не го об на ру же ния са мо -
ле тов (П-8) мет ро во го ди а па зо на для ПВО, ВВС и ВМФ с кру го вым об зо ром
про стран ст ва и даль нос тью дей ст вия до 150 км соз да на в 1947—1950 гг. В
стан ции впер вые при ме не на схе ма за щи ты от ак тив ных и пас сив ных по -
мех. Даль ней шим раз ви ти ем этой стан ции яви лась РЛС даль не го об на ру -
же ния са мо ле тов П-10. Здесь уже бы ли вне д ре ны сис те ма го су дар ст вен -
но го опо з на ва ния, сис те ма се лек ции дви жу щих ся це лей, су щест вен но по -
вы ше на по ме хо за щи щен ность, в том чис ле пу тем пе ре строй ки час то ты
при е мо-пе ре дат чи ка. Даль ность дей ст вия стан ции увеличе на до 200 км.
Для ре ше ния за да чи не толь ко даль не го об на ру же ния са мо ле тов, но и на -
ве де ния на них истре би те лей в 1954—1956 гг. соз да на по ме хо за щи щен ная
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10 Ë˛ Ìfl 1946 „. è‡ -
‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚ÓÏ ëëëê
ÛÚ ‚ÂÊ ‰ÂÌ ÚÂıÎÂÚ -
ÌËÈ ÔÎ‡Ì ‡Á ‚Ë ÚËfl
ÌÓ ‚Ó „Ó ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËfl
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍË ‰Îfl ‚ÒÂı ‚Ë -
‰Ó‚ ‚Ó ÓÛ ÊÂÌ Ì˚ı
ÒËÎ. ëÓ ‚ÂÚ ÔÓ ‡ ‰ËÓ -
ÎÓ Í‡ ̂ ËË Â Ó „‡ ÌË ÁÓ -
‚‡Ì ‚ äÓ ÏË ÚÂÚ ÔÓ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ ËË ÔË ëÓ -
‚Â ÚÂ åË ÌË Ò Ú Ó‚
ëëëê, Ì‡ ÍÓ ÚÓ ˚È
‚ÓÁ ÎÓ ÊÂ Ì˚ Á‡ ‰‡ ̃ Ë
ÔÓ ÍÓ Ó ‰Ë Ì‡ ̂ ËË ‚ÒÂı
Ì‡ Û˜ ÌÓ-ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ -
ÚÂÎ¸ ÒÍËı, ÓÔ˚Ú ÌÓ-
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍËı ‡ -
·ÓÚ Ë ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡
‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ Í ÚÓÌ ÌÓ „Ó
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl.
1946 „. é· ‡ ÁÓ ‚‡Ì „Ó -
ÎÓ ‚ÌÓÈ ËÌ ÒÚË ÚÛÚ
ñçàà-108 ÔÓ ‡ ‰ËÓ -
ÎÓ Í‡ ̂ ËË ‚Ó „Î‡ ‚Â Ò
‡Í‡ ‰Â ÏË ÍÓÏ Ä.à.ÅÂ -
„ÓÏ. ëÓ Á‰‡Ì çàà-17
ÔÓ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÂ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
Ó·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÌËfl ‰Îfl
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚.
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по то му вре ме ни РЛС П-12 в мет ро вом ди а па зо не
волн. За че ты ре го да бы ла раз ра бо та на пер вая на -
зем ная РЛС об на ру же ния и на ве де ния са н ти мет ро во -
го ди а па зо на волн кру го во го об зо ра П-20, спо соб ная
из ме рить сра зу даль ность, ази мут и вы со ту воз душ -
ной це ли и на во дить на нее с вы со кой точ нос тью
истре би тель. В 1950 г. РЛС П-20 сов мест но с сис те -
мой го со по з на ва ния бы ла вне д ре на в вой ска ПВО и
ВВС. Та ким об ра зом, к на ча лу 50-х гг. мы об ла да ли
ши ро ким на бо ром на зем ных РЛС, по зво ля ю щим на -
чать соз да ние ра дио ло ка ци он но го по ля стра ны для
кон т ро ля за воз мож ным пе ре се че ни ем воз душ ны ми
це ля ми на ших гра ниц и на ве де ния на на ру ши те лей
истре би те лей.

В са мом на ча ле 50-х гг. в СССР стал про во дить ся ком п лекс на уч но-ис -
сле до ва тель ских и кон струк тор ских ра бот по соз да нию сис тем ра дио -
элек трон ной борь бы для ВВС, ВМФ, Су хо пут ных войск, ПВО, а позд нее
и для Ра кет ных войск. Во гла ве про грам мы по этим ра бо там вмес те с
А.И.Бе р гом сто ял П.С.Пле ша ков, впо сле д ст вии ми нистр ра дио про мыш -
лен нос ти — круп ный кон струк тор и ор га ни за тор про мыш лен нос ти. В
кон це 40 — на ча ле 50-х гг. остро вс тал воп рос: ка ко му ору жию от дать
пред по ч те ние для пре дот вра ще ния на ле та са мо ле тов — но си те лей
ядер но го ору жия — зе нит ной ар тил ле рии или управ ля е мым зе нит ным
ра ке там, ка ко ва роль истре би те лей и ка ко во дол ж но быть ору жие
клас са «воз дух—воз дух», «воз дух—ко рабль». Его про ра бот ка в весь ма
жест ких ди с кус си ях при ве ла к созданию кон цеп ции ра дио управ ля е мо -
го ра кет но го ору жия вна ча ле для зе нит ных на зем ных ком п лек сов ПВО,
а за тем и для истре би те лей. Се год ня эта кон цеп ция оче вид на. Од на ко в
кон це 40 — на ча ле 50-х гг. про ти во бор ст во мне ний меж ду сто рон ни ка -
ми тра ди ци он ных ар тил ле рий ских ме то дов борь бы с воз душ ны ми це -
ля ми и иде о ло га ми управ ля е мо го ору жия бы ло не про с тым. Но ло ги ка
раз ви тия во ору жен ной борь бы и тех ни ко-эко но ми чес кий ана лиз по ка -
зы ва ли, что пер с пек ти ва за управ ля е мым ра кет ным ору жи ем. Иде о ло -
гия сис тем управ ле ния ра кет но го ору жия, ес тест вен но, тре бо ва ла глу -
бо кой про ра бот ки, на уч ных ис сле до ва ний и опыт но-кон струк тор ских
ра бот. Управ ле ние ра ке та ми на боль ших рас сто я ни ях для пе ре хва та
це лей, ле тя щих на вы со тах до 20 км и бо лее, вы д ви ну ло и но вые тре -
бо ва ния к ра дио ло ка ци он ной тех ни ке, ра дио ка на лам для сис тем
управ ле ния: боль шая даль ность дей ст вия, ад рес ное управ ле ние кон к -
рет ной ра ке той для на ве де ния на за дан ную цель, вы со кая по ме хо за -
щи щен ность и по ме хо ус той чи вость, связь сис тем управ ле ния ору жи ем
с ра дио ло ка ци он ным по лем. Не об хо ди ма бы ла и ре кон струк ция про -
мыш лен ной ба зы. Вс та ла за да ча и борь бы с круп ны ми во ен ны ми ко -
раб ля ми, в том чис ле авиа нос ца ми, ко то рая так же при ве ла к соз да нию
ком п лек сов с ра дио управ ля е мы ми ра ке та ми клас са «са мо лет—ко -
рабль», «зем ля—ко рабль» и «ко рабль—ко рабль». По су ще ст ву, нас ту -
пил но вый этап раз ви тия со вет ско го ра дио элек трон но го во ору же ния. И
нас ту пил он все го че рез пять лет пос ле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны.

Развитие зенитно-ракетных систем

Ис то рия оте че ст вен ной сис те мы ПВО и ра дио управ ля е мо го ра кет но го
ору жия в по с ле во ен ный пе ри од тес но свя за на с Кон струк тор ским бю ро
№ 1 (КБ-1). Во гла ве этой ор га ни за ции сто я ли в кон це 40 — на ча ле
50-х гг. про фес сор П.Н.Ку к сен ко, круп ный уче ный и кон струк тор, име ю -
щий опыт раз ра бо ток ра дио ло ка ци он ной ап па ра ту ры, и С.Л.Бе рия — сын
Л.П.Бе рия, мо ло дой, энер гич ный ин же нер, ес тест вен но, с боль ши ми в то
вре мя воз мож нос тя ми. Бла го да ря та кой свя з ке под кры шей КБ-1 уда лось
со брать мно гих та лан т ли вых уче ных в об лас ти ра дио ло ка ции, аэро ди на -
ми ки, сис тем управ ле ния, спе ци а лис тов по ги рос ко пии, ан тен нам, ге не -
ра тор ным ус трой ст вам в ра дио ди а па зо не час тот, ма те ма ти ков и спе ци а -
лис тов в дру гих на прав ле ни ях на у ки и тех ни ки, ко то рые сце мен ти ро ва ли
во круг се бя мо ло дых ин же не ров пер вых по с ле во ен ных вы пус ков мно гих
уче б ных ин сти ту тов и во ен ных ака де мий и соз да ли мощ ный на уч но-тех -
ни чес кий и про из вод ст вен ный кон церн. Про из вод ст во в этом кон цер не
воз гла вил из вест ный ру ко во ди тель про мыш лен нос ти А.С.Елян, во вре мя
вой ны — ди рек тор од но го из круп ней ших ар тил ле рий ских за во дов.
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1950 „. é· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌÓ
ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍÓÂ
·˛ Ó ‹ 1 (äÅ-1),
ÍÛÔ ÌÂÈ ̄ ËÈ ÏÌÓ -
„Ó ÓÚ ‡Ò ÎÂ ‚ÓÈ Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÂÌ -
Ì˚È ÍÓÌˆÂÌ ÔÓ ÒÓ -
Á‰‡ ÌË˛ ÒË Ò ÚÂÏ ‡ -
‰ËÓ ÛÔ‡‚ Îfl Â ÏÓ „Ó
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl.
1950 „. èÓ ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌË ÂÏ Ô‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÒÚ -
‚‡ äÅ-1 ÔÓ Û ̃ Â ÌÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌËÂ ÔËÌ ̂ Ë -
ÔË ‡Î¸ ÌÓ ÌÓ ‚ÓÈ ÒË Ò -
ÚÂ Ï˚ èÇé åÓÒÍ ‚˚
Ì‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â ÁÂ ÌËÚ ÌÓ-
‡ ÍÂÚ Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ.
èÂ ‚‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡
ËÏÂ Î‡ Ì‡ Ë ÏÂ ÌÓ ‚‡ -
ÌËÂ «ÅÂ ÍÛÚ», ‡ Ò
1953 „. — ÒË Ò ÚÂ Ï‡
ë-25.

Трех ко ор ди нат ная РЛС
сан ти ме т ро во го ди а па зо -
на П-20 обес пе чи ва ла
кру го вой об зор воз душ -
но го про ст ран ст ва, об на -
ру жи ва ла бом бар ди ров -
щик на даль но с тях до
200 км, ото б ра жа ла воз -
душ ную об ста нов ку на
эк ра не, смон ти ро ван ном
в фур го не, и на вы нос ном
ин ди ка то ре ко манд но го
пунк та авиа ци он ной ча с -
ти для на ве де ния ис тре -
би те лей. Верх няя ан тен -
на, раз вер ну тая под уг -
лом по от но ше нию к
ниж ней, поз во ля ет стан -
ции оп ре де лять не толь ко
даль но с ти и ази мут це ли,
но и вы со ту ее по ле та
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Ес ли вер нуть ся к ис то кам соз да ния ПВО СССР как сис те мы,
то мож но вспо м нить рас сказ П.Н.Ку к сен ко о том, как его в
од ну из но чей ле том в 1950 г. вы зва ли на квар ти ру
И.В.Ста ли на. Хо зя ин квар ти ры при нял Пав ла Ни ко ла е ви ча
в пи жа ме, про смат ри вая ки пу бу маг на ди ва не. Че рез не -
ко то рое вре мя, отор ва в шись от чте ния до ку мен тов, Ста лин
за дал воп рос: — Вы зна е те, что не п ри я тель ский са мо лет
по след ний раз про ле тел над Мос квой 10 ию ля 1942 г. Это
был оди ноч ный са мо лет-раз вед чик. А те перь пред ставь те
се бе, что по я вит ся в не бе Мос квы то же оди но чный, но не
са мо лет-раз вед чик, а но си тель ато м ной бом бы. Вы хо дит,
что нам нуж на со вер шен но но вая ПВО, спо соб ная да же
при мас си ро ван ном на ле те не про пус тить ни од но го са мо -
ле та к обо ро ня е мо му объ ек ту. Что Вы мо же те ска зать по
этой про бле ме? — По на шим оце н кам, пер с пек тив ные сис -
те мы ПВО дол ж ны стро ить ся на ос но ве со че та ния ра дио ло ка ции и управ -
ля е мых ра кет «зем ля—воз дух» и «воз дух—воз дух», — от ве тил Ку к сен ко.

Пос ле это го, по сло вам Пав ла Ни ко ла е ви ча Ку к сен ко, Ста лин за дал ряд
воп росов по столь не при выч но му для не го де лу. Это бы ло ес тест вен но,
так как ра дио управ ля е мое ра кет ное ору жие на хо ди лось в за ча точ ном со -
сто я нии и для Ста ли на это бы ло но вым во ен но-тех ни чес ким на прав ле ни -
ем. Ку к сен ко под чер ки вал, что сло ж ность и ма с ш та б ность про блем здесь
со от вет ст ву ют уров ню соз да ния ато мно го ору жия. Вы с лу шав его, Ста лин
ска зал: «Есть та кое мне ние, то ва рищ Ку к сен ко, что нам на до не за мед ли -
тель но при сту пить к соз да нию сис те мы ПВО Мос квы, рас счи тан ной на
от ра же ние мас си ро ван но го на ле та авиа ции про тив ни ка с лю бых на прав -
ле ний». Для обес пе че ния ко ор ди на ции и ру ко вод ст ва по этой очень
слож ной ком п лек с ной про бле ме при Со ве те Ми нист ров СССР бы ло соз -
да но спе ци аль ное Тре тье глав ное управ ле ние под ру ко вод ст вом опы т но -
го ру ко во ди те ля про мыш лен нос ти В.Н.Ря би ко ва, не по сред ст вен но под -
чи нен ное Л.П.Бе рия. Это, ес тест вен но, при да ва ло осо бую зна чи мость
все му ком п лек су ра бот. На уч ным ру ко во ди те лем управ ле ния был наз на -
чен ака де мик А.Н.Щу кин. Как вспо ми на ли впо сле д ст вии П.Н.Ку к сен ко и
его бли жай шие со рат ни ки, все раз во ра чи ва лось с не пос ти жи мой
быстро той. Ста лин, по сло вам чле на-кор рес пон ден та РАН Г.В.Ки сунь ко,
еще не сколь ко раз вы зы вал Ку к сен ко к се бе и осо бен но тща тель но рас -
спра ши вал о воз мож нос тях бу ду щей сис те мы по от ра же нию «звезд но -
го», од но вре мен но с раз ных на прав ле ний мас си ро ван но го на ле та, и «та -
ран но го», сгруп пи ро ван но го на ле та са мо ле тов про тив ни ка с од но го из
опас ных на прав ле ний.

Кто мог пред по ло жить, что, ког да я и мои со кур с ни ки тор жест вен но от ме -
ча ли ле том 1950 г. за щи ту сво их ди п лом ных ра бот в Во ен но-воз душ ной
ин же нер ной ака де мии им.про фес со ра Н.Е.Жу ков ско го, судь ба нас, мо ло -
дых ин же не ров, бы ла ре ше на в ту ночь, ког да П.Н.Ку к сен ко был у Ста ли -
на?! В чис ло мо ло дых спе ци а лис тов по соз да нию при н ци пи аль но но во го
ра дио элек трон но го во ору же ния по пал я и мно гие мои то ва ри щи по ака -
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Кук сен ко Па вел Ни ко ла -
е вич (1898-1976) — уче -
ный в об ла с ти ра дио тех -
ни че с ких си с тем; про -
фес сор, док тор тех ни че -
с ких на ук; ге не рал-май -
ор; кон ст рук тор ра дио -
ло ка ци он ных средств
для раз лич ных ро дов
войск. Под его ру ко вод -
ст вом со зда но КБ-1 —
круп ный кон ст рук тор -
ский и на уч но-про из -
вод ст вен ный концерн по
раз ра бот ке и из го тов ле -
нию си с тем ра дио управ -
ля е мо го ра кет но го во -
ору же ния

Глав ное зда ние Во ен но-
воз душ ной ин же нер ной
ака де мии име ни Н.Е.Жу -
ков ско го. Это зда ние но -
сит на зва ние Пе т ров ский
дво рец, по ст ро е но ар хи -
тек то ром М.Ф.Ка за ко -
вым (1775—1782). В этом
за го род ном двор це ос -
та нав ли ва лась цар ская
се мья пе ред въ ез дом в
Моск ву из Пе тер бур га. В
на сто я щее вре мя его ча -
с то на зы ва ют двор цом
рос сий ской авиа ции
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де мии, впо сле д ст вии кон струк то ры круп ных сис тем и из -
вест ные уче ные. Мы, мо ло дые ин же не ры, вли лись в сре -
ду ма с ти тых спе ци а лис тов. На до ска зать, что ор га ни за ция
ра бот по это му но во му на прав ле нию обо рон ной тех ни ки
бы ла по стро е на на со вер шен но нетрадиционных при н ци -
пах. Во-пер вых, за каз чи ком радиоуправляемых ра кет ных
сис тем ста ло Тре тье глав ное управ ле ния при Сов ми не
СССР. Во-вто рых, во ен ная при ем ка, ис пы та тель ные по ли -
го ны, а по ме ре соз да ния тех ни ки, и фор ми ру е мые вой -
ска так же под чи ня лись Тре ть ему глав но му управ ле нию, а
не Ми нис тер ст ву обо ро ны. Как тог да объ яс ня ли — для
уско ре ния ра бот. Та ким об ра зом, вс та ла при н ци пи аль но
но вая про бле ма соз да ния сис тем ра дио управ ля е мо го во -
ору же ния, в пер вую оче редь для ПВО, от са мо ле тов — но -
си те лей ато мно го ору жия и для по ра же ния круп ных ко -

раб лей, спо соб ных нес ти на сво ем бор ту удар ные са мо ле ты. Но вая сис те -
ма ПВО пред наз на ча лась для обес пе че ния рав но про ч ной эше ло ни ро ван -
ной про ти во воз душ ной обо ро ны с лю бо го на прав ле ния сто ли цы на ше го
го су дар ст ва — го ро да Мос квы и Мос ков ско го про мыш лен но го рай она.

Бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов ные при н ци пы по стро е ния но вой объ ек то вой
сис те мы ПВО. Во-пер вых, она дол ж на быть кру го вой и эше ло ни ро ван ной
в ви де ко лец — бли ж не го и даль не го во круг Мос квы с на рас та ю щей к
цент ру эф фек тив нос тью. Во-вто рых, коль ца дол ж ны соз да вать ся на од но -
ти п ных тех ни чес ких сред ст вах, раз ме ща е мых на по зи ци ях, обес пе чи ва ю -
щих не пре рыв ный кон т роль все го воз душ но го про стран ст ва во круг Мос -
квы, не за ви си мо от ме те о ро ло ги чес ких усло вий и времени суток.
В-третьих, по ра же ние воз душ ных це лей дол ж но осу щест влять ся ра дио -
управ ля е мы ми зе нит ны ми ра ке та ми. В-чет вер тых, меж ду по зи ци я ми и
цент раль ным пунк том ПВО дол ж на быть обес пе че на на деж ная ре зе р ви ро -
ван ная связь. Ин тел лек ту аль ную ос но ву не пре рыв но го кон т ро ля воз душ -
но го про стран ст ва и управ ле ния ору жи ем со с тав ля ли ра дио тех ни чес кие
сред ст ва.

Пос та но в ле ни ем пра ви тель ст ва в 1950 г. сис те ма ПВО Мос квы бы ла на -
зва на «Бе р кут». Есть пред по ло же ние, что этот шифр си н те зи ру ет на чаль -
ные сло ги двух фа ми лий глав ных кон струк то ров сис те мы Бе рия и Ку к сен -
ко. Един ст вен ным за мес ти те лем глав ных кон струк то ров сис те мы был из -
вест ный в то вре мя круп ный уче ный и ру ко во ди тель ря да раз ра бо ток те -
ле ви зи он ной и ра дио ло ка ци он ной тех ни ки, впо сле д ст вии ака де мик
Алек сан др Ан д ре евич Рас п ле тин. Глав ным кон струк то ром зе нит ных
управ ля е мых ра кет был наз на чен из вест ный соз да тель ре ак тив ных истре -
би те лей Се мен Алек се е вич Ла во ч кин. Ра ке та, вхо дя щая в со с тав сис те мы
«Бе р кут», име ла шифр В-300. Ра бо та шла с та кой на п ря жен нос тью и ин -
тен сив нос тью, ко то рые сей час труд но да же пред ста вить. А за час тую бы ли
со вер шен но не т ра ди ци он ные пу ти вы пол не ния сло ж ней ших за дач. Ос -
нов ные осо бен нос ти, за ло жен ные в сис те му «Бе р кут», мож но сфор му ли -
ро вать сле ду ю щим об ра зом. Не пре рыв ный кон т роль воз душ но го про -
стран ст ва осу щест влял ся об зо р ны ми ра дио ло ка то ра ми даль не го дей ст -
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Рас пле тин Алек сандр
Андреевич (1908—1967)
— ака де мик, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ру ко во ди тель раз ра бо -
ток ра дио эле к трон ных
ком плек сов уп рав ле ния
ра кет ным ору жи ем. Вы -
да ю щий ся уче ный, со -
здав ший со вет скую шко -
лу зе нит но-ра кет ных си -
с тем; ге не раль ный кон -
ст рук тор КБ-1. Под его
ру ко вод ст вом бы ли со -
зда ны прин ци пи аль но
но вые си с те мы ра дио -
управ ля е мо го во ору же -
ния — зе нит но-ра кет ные
ком плек сы ПВО Моск вы,
а за тем и ПВО стра ны.
Его ком плек сы ши ро ко
ис поль зо ва лись не толь -
ко в на шей ар мии, но и в
ар ми ях дру гих стран

Внеш ний вид ан тен но го
по ста цен т раль но го ра -
дио ло ка то ра на ве де ния
Б-200 си с те мы «Бер кут».
Дли на вол ны ра дио сиг -
на лов 10 см. Ан тен на (а)
фор ми ру ет уз кий ло па -
то об раз ный луч в го ри -
зон таль ной пло с ко сти.
Ан тен на (б) со зда ет та -
кой же луч в вер ти каль -
ной пло с ко сти. Вы со та
ан тен ны (а) 9 м, ши ри на
ан тен ны (б) 8 м. В про -
цес се об зо ра лу ча ми
этих ан тенн воз душ но го
про ст ран ст ва об на ру жи -
ва лись, оп ре де ля лись
даль ность, ази мут и вы -
со та воз душ ных це лей,
ко то рые бра лись со от -
вет ст ву ю щей ап па ра ту -
рой ра дио ло ка то ра на
ав то со про вож де ние

А н т е н н ы  ц е н т р а л ь н о г о  р а ди о л о к а т о ра  н а в е де н и я  Б - 2 00
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вия, соз да ю щи ми сплош ное ра дио ло ка ци он ное по ле, ин фор ма ция от ко -
то рых пос ту па ла на цент раль ный пункт ПВО и ре тран с ли ро ва лась на объ -
ек ты, от вет ст вен ные за пе ре хват це лей в за дан ных сек то рах обо ро ны. Во -
круг Мос квы для ра кет но го пе ре хва та воз душ ных це лей бы ло 56 та ких од -
но ти п ных сек тор ных объ ек тов ПВО. Ос но вой этих объ ек тов яв ля лись сек -
тор ные ра дио ло ка ци он ные стан ции, осу щест вля ю щие не пре рыв ный об -
зор своей зо ны от вет ст вен нос ти, со с тав ля ю щей 60о по ази му ту и уг лу
мес та. В этой зо не обес пе чи ва лось на деж ное об на ру же ние всех на хо дя -
щих ся в ней воз душ ных це лей. Но са мая слож ная и глав ная за да ча, впер -
вые ре шен ная в та ком сек тор ном ра дио ло ка то ре, — это «за хват» с по мо -
щью опе ра то ров и ав то ма ти чес кое со про во ж де ние до 20 це лей, од но вре -
мен но на хо дя щих ся в про стран ст вен ном сек то ре от вет ст -
вен нос ти, «за хват» сиг на лов от ве т чи ков ста р то ва в ших зе -
нит ных ра кет и их со про во ж де ние на всей тра ек то рии по -
ле та вплоть до встре чи с це лью с од но вре мен ным точ ным
из ме ре ни ем от но си тель ных ко ор ди нат ра ке та — цель. В ре -
зуль та те вы ра ба ты ва лась ин фор ма ция, обес пе чи ва ю щая
ко ман д ное управ ле ние ра ке той для по ра же ния вы б ран ной
це ли. Соз да ние та кой мно го функ ци о наль ной ра дио ло ка -
ци он ной сис те мы бы ло пи о нер ским в ми ро вой прак ти ке.
Ав то ром идеи ее по стро е ния и ру ко во ди те лем раз ра бот ки
яв ля ет ся А.А.Рас п ле тин. Срав ни вая с аме ри кан ским пу тем
раз ви тия управ ля е мо го зе нит но-ра кет но го во ору же ния,
не об хо ди мо от ме тить, что в пер вых аме ри кан ских ЗРК
«Найк-Аякс» при ме ня лись от дель ные ра дио ло ка то ры об -
зо ра воз душ но го про стран ст ва и об на ру же ния це лей и ра -
дио ло ка то ры со про во ж де ния толь ко од ной це ли, что, ес -
тест вен но, при во ди ло к не ма ло му уве ли че нию чис ла тех ни чес ких средств
на бо е вых по зи ци ях. Осо бен но для обес пе че ния пе ре хва та зна чи тель но го
чис ла це лей.

Соз да ние при н ци пи аль но но во го точного трех ко ор ди на т но го мно го це -
ле во го ра дио ло ка то ра, пред наз на чен но го для об на ру же ния, го су дар ст -
вен но го опо з на ва ния опас ных це лей, их ав то ма ти чес ко го со про во ж де -
ния, опре де ле ния ко ор ди нат ста р то ва в ших ра кет по от но ше нию к вы б -
ран ным це лям и управ ле ния по ле том этих ра кет бы ло на ча то все го лишь
спус тя пять лет пос ле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, при не с -
шей ги ган т ские раз ру ше ния и по те ри на шей стра не. Бы ла скон стру и ро -
ва на ан тен ная сис те ма, обес пе чи ва ю щая об зор воз душ но го про стран ст -
ва по ази му ту и вы со те с чрез вы чай но вы со ким тем пом осмот ра сек то ра
— пять раз в се кун ду при вы со кой точ нос ти из ме ре ния двух уг ло вых ко -
ор ди нат как 20 це лей, так и ата ку ю щих их зе нит ных ра кет. Для сле же ния
за вы б ран ны ми ма нев ри ру ю щи ми и ско рост ны ми по то му вре ме ни воз -
душ ны ми объ ек та ми (це ли и ра ке ты) бы ли раз ра бо та ны вы со ко точ ные
элек трон ные сис те мы ав то ма ти чес ко го со про во ж де ния им пуль с ных ра -
дио ло ка ци он ных сиг на лов це лей, при ни ма е мых ра дио ло ка то ром при
про хо де лу ча ан тен ны че рез на прав ле ние на них. В ми ро вой прак ти ке
соз да ния ра дио ло ка ци он ной тех ни ки при ме ров ана ло гич ных ра дио ло -
ка то ров к то му вре ме ни не бы ло. Еди ная сек тор ная ра дио ло ка ци он ная
стан ция сис те мы «Бе р кут» по лу чи ла на и ме но ва ние «Цент раль ный ра -
дио ло ка тор на ве де ния Б-200».

495Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Схе ма вза и мо дей ст вия
средств ЗРК «Бер кут»

Бун кин Бо рис Ва си ль е -
вич (р. 1922) — ака де мик
Рос сий ской ака де мии
на ук, ге не раль ный кон -
ст рук тор КБ-1, в даль -
ней шем НПО «Алмаз». С
пер вых дней со зда ния
ра дио управ ля е мо го ра -
кет но го во ору же ния яв -
лял ся од ним из ве ду щих
кон ст рук то ров это го но -
во го на прав ле ния во ен -
ной тех ни ки. По сле
А.А.Рас пле ти на воз гла -
вил КБ-1.
Ши ро кий кру го зор в об -
ла с ти ра дио ло ка ции,
эле к тро ни ки, вы чис ли -
тель ной тех ни ки, си с тем
уп рав ле ния оп ре де лил
его ве ду щую роль в во -
ен но-про мы ш лен ном
ком плек се СССР. Им со -
зда ны и мно го раз мо -
дер ни зи ро ва ны из ве ст -
ные у нас и за ру бе жом
зе нит но-ра кет ные ком -
плек сы С-25, С-125,
С-200, С-300 ПМУ1.
Дваж ды Ге рой Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да, ла -
у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ной пре мий
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Во ен но-по ли ти чес кая об ста нов ка то го вре ме ни по тре бо ва ла раз ра бот ки и
при ня тия пра ви тельст вом че т кой и жест кой ком п лек с ной про грам мы по -
стро е ния и вве де ния в строй но вой сис те мы ПВО с уче том всей не об хо ди -
мой ко опе ра ции раз ра бо т чи ков и ис пол ни те лей средств, вхо дя щих в сис -
те му. Кро ме соз да ния Цент раль но го ра дио ло ка то ра на ве де ния Б-200
А.А.Рас п ле ти на, зе нит ных ра кет В-300 С.А.Ла во ч ки на, не об хо ди мо бы ло
раз ра бо тать ди стан ци он ный ра диов з ры ва тель для ра кет (глав ный кон -
струк тор Н.С.Рас тор гу ев) и бор то вые ис точ ни ки элек тро пи та ния (Н.С.Ли -
до рен ко). Тран спор т но-пус ко вые ус та нов ки, функ ци о наль но свя зан ные с
ло ка то ром Б-200, раз ра ба ты ва лись под ру ко вод ст вом В.П.Ба р ми на. В
1951 г. на чал ся этап из го тов ле ния опы т ных об раз цов тех ни чес ких средств
сис те мы «Бе р кут», ко то рые опе ра тив но ус та нав ли ва лись на по ли го не для
сты ков ки, от ра бот ки и ис пы та ний. Че т кость ор га ни за ции всей ра бо ты ха -
рак те ри зу ют сро ки ее вы пол не ния. В но яб ре 1952 г. про шел пер вый пуск
ра ке ты В-300 по ими ти ру е мой це ли в зам к ну том кон ту ре на ве де ния. Для
про ве де ния ис пы та ний по са мо ле ту-бом бар ди ров щи ку в 1952 г. был соз -
дан спе ци аль но обо ру до ван ный для ди стан ци он но го бес пи ло т но го
управ ле ния са мо лет Ту-4, ко то рый за пус кал ся в по лет как ми шень для
сис те мы «Бе р кут». Пер вая та кая реаль ная цель бы ла сби та 26 апре ля
1953 г., а в мае 1953 г. ус пеш но за вер шен пер вый этап про грам мы стрель -
бо вых ис пы та ний по ре аль ным ра дио управ ля е мым са мо ле там.

Как из вест но, в 1953 г., пос ле сме р ти И.В.Ста ли на, про изош ли
из ме не ния в ру ко вод ст ве СССР, был арес то ван и рас стре лян
Л.П.Бе рия. Из ме ни лись и со с тав ру ко во ди те лей КБ-1, и про грам -
мы соз да ния но вой сис те мы ПВО. Был от стра нен С.Л.Бе рия; ру -
ко во ди тель раз ра бот ки сис те мы А.А.Рас п ле тин наз на ча ет ся
глав ным кон струк то ром. Во круг не го фор ми ру ет ся кол лек тив
мо ло дых и энер гич ных бли жай ших по мощ ни ков (Б.В.Бу н кин,
В.М.Ша ба нов, Ф.В.Лу кин и ряд дру гих). Фак ти чес ки пер вым за -
мес ти те лем глав но го кон струк то ра ста но вит ся Бо рис Ва си ль е вич
Бу н кин. Из ме ня ет ся на зва ние сис те мы «Бе р кут». С се ре ди ны
1953 г. она на зы ва ет ся сис те ма С-25. Соз да ние сис те мы С-25 бы -
ло за вер ше но к 1955 г., ког да бы ла про де мон стри ро ва на реаль -
ная воз мож ность од но вре мен но го пе ре хва та ра дио управ ля е мы -
ми зе нит ны ми ра ке та ми два д ца ти са мо ле тов, ими ти ру ю щих на -
лет про тив ни ка. К это му вре ме ни про мыш лен ность вы пус ти ла
не об хо ди мое ко ли че ст во цент раль ных ло ка то ров на ве де ния
Б-200, ра кет В-300, ко то рые бы ли раз ме ще ны на под го тов лен -
ных по зи ци ях во круг Мос квы.

Ре ше ние о при ем ке и пос та но в ке сис те мы на ох ра ну мос ков ско -
го рай она бы ло при ня то в мае 1955 г. В ее кон струк цию раз ра бо -
т чи ка ми за ло же ны зна чи тель ные функ ци о наль ные ре зер вы, что

по зво ли ло про во дить мно го крат ную ее мо дер ни за цию для под дер жа ния
не об хо ди мой бо е вой эф фек тив нос ти с уче том из ме не ния об ли ка удар -
ных са мо ле тов стра те ги чес кой авиа ции США. Жиз нен ный цикл сис те мы
С-25 ис чис ля ет ся бо лее чем 30 го да ми.

Первые послевоенные радиоэлектронные системы 
для авиации

Еще до КБ-1, уже че рез год пос ле по бе ды, был соз дан на уч но-ис сле до ва -
тель ский ин сти тут по раз ра бот ке ра дио ло ка ци он но го обо ру до ва ния для
са мо ле тов — НИИ-17. В этом ин сти ту те ра бо та ют и сейчас его ве те ра ны:
чле ны-кор рес пон ден ты РАН П.Д.Ба х рах, В.Б.Штей н ш лей гер и мно гие
дру гие. В 1948 г. ин сти тут соз дал пер вый ра дио ло ка ци он ный бо м бо при -
цел «Ко бальт», сис те му го су дар ст вен но го опо з на ва ния для са мо ле тов
«Маг ний-Ба рий» (1946—1947 гг.). В 1947 г. ин сти ту том раз ра бо тан и ос -
во ен за во дом пер вый оте че ст вен ный ра дио вы со то мер боль ших вы сот
мас сой все го 12,4 кг. На ос но ве ра дио ло ка ци он но го бо м бо при це ла «Ко -
бальт» был соз дан пер вый ком п лекс ра дио элек трон но го во ору же ния са -
мо ле та даль ней авиа ции Ту-4. При цел «Ко бальт» по зво лял вы пол нять
точное бо м бо ме та ние с вы сот 3000—10500 м при ско рос тях по ле та са мо -
ле та от 300 до 600 км/ч в лю бых ме те о усло ви ях и времени суток. Он так -
же при ме нял ся для на ви га ции по из вест ным ори ен ти рам и на зем ным ра -
дио ма я кам. Для са мо ле тов-истре би те лей соз да ны бор то вые ра дио ло ка -
ци он ные стан ции об на ру же ния воз душ ных це лей, обес пе че ния при це ли -
ва ния и вы пол не ния точ ной стрель бы. Для истре би те лей ти па МиГ в
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Зе нит ные уп рав ля е мые
ра ке ты си с те мы С-25 на
стар то вой по зи ции
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1952 г. бы ла при ня та на во ору же ние РЛС «Изу м руд» (глав ный кон струк -
тор член-кор рес пон дент АН В.В.Ти хо ми ров).

Рас смат ри вая ито ги пер во го по с ле во ен но го де ся ти ле тия, хо те лось бы
уде лить вни ма ние соз да нию со вет ско го авиа ци он но го ра дио ло ка ци он -
но го ком п лек са до зо ра и на ве де ния, идея и пер вая ре а ли за ция ко то ро го
ро ди лась вско ре пос ле вой ны, но в си лу то го, что мы ни ког да не пи са ли
об этом, мир зна ет толь ко о ком п лек се та ко го же наз на че ния под на зва -
ни ем АВАКС — аме ри кан ском ком п лек се ра дио ло ка ци он но го до зо ра и
на ве де ния (АКРЛДН).

Вер нем ся к ис то рии на ча ла 50-х гг. Нес мот ря на раз вер ты ва ние на зем но -
го ра дио ло ка ци он но го по ля об на ру же ния, ве ро я т ность втор же ния с за -
пад но го и се ве ро-за пад но го на прав ле ний вра же с кой авиа ции, ос на щен -
ной ядер ным ору жи ем, су ще ст во ва ла. Под осо бой опас нос тью на хо ди -
лись круп ные про мыш лен ные цент ры — Мос ква, Ле нин град и ряд дру гих
го ро дов. Во ен ное ру ко вод ст во стра ны счи та ло, что в слу чае мас си ро ван -
но го на ле та но си те лей ядер но го ору жия зе нит но-ра кет ная обо ро на дол -
ж на быть уси ле на авиа ци он ны ми сис те ма ми. Кро ме то го, пред по ла га -
лось, что на зем ные РЛС об на ру же ния и це ле у ка за ния мо гут быть вы ве -
де ны из строя. По я вив ши е ся бре ши в ра дио ло ка ци он ном по ле еще бо -
лее ос лож нят об ста нов ку. Бы ла вы д ви ну та идея под нять РЛС даль не го
об на ру же ния на са мо лет Ту-4, ба р ра жи ру ю щий на вы со те не сколь ких
ки ло мет ров на зна чи тель но вы не сен ных от обо ро ня е мо го рай она ру бе -
жах. В этом слу чае уве ли чи лось вре мя меж ду мо мен том об на ру же ния
на ле та про тив ни ка и воз мож нос тью при нять не об хо ди мые ме ры для
обо ро ны. Обес пе чить са мо обо ро ну са мо ле та ра дио ло ка ци он но го до зо ра
пред ла га лось дву мя радиоуправ ля е мы ми са мо на во дя щи ми ся ра ке та ми
клас са «воз дух—воз дух». Кто ав тор этой идеи, сей час ска зать труд но. Из -
вест но толь ко, что она до кла ды ва лась П.Н.Ку к сен ко и С.Л.Бе рия И.В.Ста -
ли ну в 1951 г. и бы ла при ня та для про ра бот ки как сис те ма Д-500.

Са мо лет Ту-4 был в то вре мя са мым круп ным, но и на нем не воз мож но
бы ло раз мес тить ра дио ло ка ци он ную стан цию с боль шой даль нос тью об -
на ру же ния воз душ ных це лей. Пос ле дли тель ных об су ж де ний с А.Н.Ту по -
ле вым было решено ус та но вить на са мо ле те че ты ре РЛС с даль нос тью
об на ру же ния бом бар ди ров щи ка 80—100 км: в но су, в хвос те, свер ху и
сни зу. Так как счи та лось, что эти РЛС мо гут быть толь ко са н ти мет ро во го
ди а па зо на с весь ма уз ким ан тен ным лу чом, бы ло ре ше но для на ве де ния
под ве шен ных под кры ль ями са мо ле та обо ро ни тель ных ра дио уп ра в ля е -
мых ра кет ус та но вить в но су са мо ле та спе ци аль ную ап па ра ту ру вво да
ра ке ты в луч. А.Н.Ту по лев, ко неч но, ра ди с тов «по ли вал» по след ни ми
сло ва ми, го во ря, что из са мо ле та со тво ри ли ка кую-то аб ра ка даб ру с бо -
ро дав ка ми, имея в ви ду об те ка те ли ан тенн, но ре ше ние о соз да нии сис -
те мы бы ло при ня то на вы со ком уров не. На до де лать. И та кой авиа ци он -
ный ком п лекс ра дио ло ка ци он но го до зо ра и це ле у ка за ния истре би те лям
и на ве де ния ра кет был соз дан и под нят в воз дух для ис пы та ний. Ко неч -
но, ис пы та ния дол ж ны бы ли быть дли тель ные, ком п лекс слож ный, но
ин те рес ный по кон це п ту аль но му по стро е нию и тех ни чес кой ре а ли за ции.
К со жа ле нию, в се ре ди не 1953 г. ра бо ты пре кра ти лись. Ес ли по смот реть
нем но го впе ред, этот ком п лекс на по ми нал ан глий ский АКРЛДН «Ни м -
род», ко то рый соз да вал ся ан гли ча на ми при мер но че рез 20 лет, но то же
не был за вер шен. Од на ко в от ли чие от на ше го ва ри ан та ком п лекс «Ни м -
род» имел толь ко но со вую и хвос то вую РЛС и не был во ору жен ра ке та ми
«воз дух—воз дух». Вто рой раз к идее соз да ния са мо ле та ра дио ло ка ци он -
но го до зо ра в Со вет ском Со ю зе вер ну лись в 1958 г. В дан ном слу чае ба -
зо вым са мо ле том был вы б ран Ту-126. Но об этом позд нее.

В 1949—1954 гг. в КБ-1 был соз дан авиа ци он ный ра кет ный ком п лекс для
борь бы с над вод ны ми ко раб ля ми — носителями ударных самолетов. На
са мо ле те Ту-4 в 1950 г. бы ли ус та нов ле ны две со вер шен но но вые ра дио -
ло ка ци он ные стан ции. Пер вая — кру го во го об зо ра вод ной по верх нос ти и
вто рая — со про во ж де ния вы б ран ной для по ра же ния це ли по дан ным об -
зор ной стан ции. Сис те ма бы ла так по стро е на, что стан ция со про во ж де ния
не пре рыв но под с ве чи ва ла ра дио сиг на лом цель—ко рабль и по рав но -
силь ной зо не ан тен но го лу ча этой стан ции на во ди лась кры ла тая ра ке та с
ре ак тив ным дви га те лем. По от ра жен но му сиг на лу по лу а к тив ная го лов ка
са мо на ве де ния за хва ты ва ла на близ ком рас сто я нии цель—ко рабль и
обес пе чи ва ла вы со ко точ ное са мо на ве де ние ра ке ты и по ра же ние це ли.

1951—1952 „„. ê‡Á -
‡ ·ÓÚ ‡Ì ÔÂ ‚˚È
Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú ‡ ‰ËÓ ÎÓ -
Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó ‰Ó ÁÓ ‡
‰Îfl ‰‡Î¸ ÌÂ „Ó Ó· Ì‡ -
Û ÊÂ ÌËfl ‚ÓÁ ‰Û¯ -
Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ Ì‡ ·‡ ÁÂ
·‡ ‡ ÊË Û ̨  ̆ Â „Ó
Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡ íÛ-4. èÓ
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚Û, ˝ÚËÏ ·˚ -
ÎÓ ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌÓ
Ì‡˜‡ÎÓ ‡ ·ÓÚ‡Ï ÔÓ
ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ‡‚Ë‡ ̂ Ë -
ÓÌ Ì˚ı ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ -
„Ó ‰Ó ÁÓ ‡ Ë Ì‡ ‚Â -
‰Â ÌËfl («ãË ‡ Ì‡» Ì‡
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÂ íÛ-126,
«Ä-50» Ì‡ Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÂ
àÎ-76 — ëëëê,
ÄÇÄäë — ëòÄ).
ê‡Á ‡ ·Ó Ú‡ Ì‡ Ë ‚ÌÂ -
‰ Â Ì‡ ‚ ÒÂ ËÈ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ÔÂ -
‚‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ‡ ‰ËÓ -
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËfl Í˚ Î‡ -
ÚÓÈ ‡ ÍÂ Ú˚ ÍÎ‡Ò Ò‡
«‚ÓÁ ‰Ûı — ÍÓ -
‡·Î¸» «äÓ ÏÂ Ú‡»,
‡Á ‚Â ÌÛÚ˚ ÍÛÔ -
ÌÓ Ï‡Ò ̄ Ú‡· Ì˚Â
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ì‡ Û˜ -
ÌÓ-ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÚÂÎ¸ -
ÒÍËı Ë ÓÔ˚Ú ÌÓ-ÍÓÌ -
ÒÚ ÛÍ ÚÓ ÒÍËı ‡ ·ÓÚ
ÔÓ ÒÓ Á‰‡ ÌË˛ ÒË Ò -
ÚÂÏ ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ Í -
ÚÓÌ ÌÓÈ ·Ó¸ ·˚
‰Îfl ÇÇë, èÇé,
Çåî Ë ëÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ.
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Все казалось бы яс но в при н ци пе. Но как обес пе чить в про цес се ис пы та -
ний ми ни маль ный рас ход до ро госто я щих кры ла тых ра кет? Бы ло при ня то
ин те рес ное ре ше ние: соз дать пилотируемый аналог крылатой ракеты на
ба зе са мо ле та МиГ-15. По су ще ст ву это был ана лог ра кет но го бо е во го
сред ст ва по ра же ния ко раб ля. Он управ лял ся от сиг на лов в рав но сиг наль -
ной зо не лу ча ан тен ны, но в нем на хо дил ся лет чик и при ми ни маль но до -
пус ти мом рас сто я нии до це ли-ко раб ля, из ме ря е мом го ло в кой са мо на ве -
де ния при ис пы та ни ях, лет чик брал управ ле ние на се бя и вы во дил са мо -
лет-ана лог для по сад ки. Точ ность «по па да ния» оце ни ва лась по ре зуль та -
там за пи си ки но фо то пу ле ме та, ус та нов лен но го ря дом с го ло в кой са мо на -
ве де ния са мо ле та-ана ло га.

Ис пы та ние бы ло уди ви тель но слож ное и опас ное. Ис пы та тель ные по ле ты
про во ди лись по спе ци аль но му пос та но в ле нию, под пи сан но му И.В.Ста -
ли ным. Лет чи ки-ис пы та те ли — два ж ды Ге рой Со вет ско го Со ю за Амет-
Хан Су л тан, па мя т ник ко то ро му сто ит в Кры му в Алуп ке, и Ге рой Со вет -
ско го Со ю за В.М.Па в лов. Это бы ли уди ви тель ные лю ди, за ме ча тель ные
то ва ри щи, про фес си о на лы вы со чай ше го клас са. Вспо ми на ет ся та кой
эпи зод, ко то рый от но сит ся к пе ри о ду ис пы та ний на Чер ном мо ре в
1951 г. на шей пер вой кры ла той ра ке ты «Ко ме та» клас са «воз дух—ко -
рабль». За каж дый вы лет на са мо ле те-ана ло ге лет чик-ис пы та тель, ко то -
рый на хо дил ся в нем, по лу чал воз на граж де ние, рав ное 100 тыс.руб лей.
В 1952 г. это бы ла вну ши тель ная сум ма (ав то мо биль «По бе да» сто ил
16 ты сяч), но и риск был ве лик. Ког да пос ле де ся ти вы ле тов Амет-Хан
стал «мил ли о не ром», кто-то из пра ви тельст вен но го ап па ра та в Мос кве
ре шил, что вы п ла чи ва ет ся слиш ком боль шая сум ма де нег. И тог да на по -
сле ду ю щие де ся ть вы ле тов, ко то рые дол ж ны бы ли под твер дить вы со кую
эф фек тив ность но во го во ору же ния, под го то ви ли пос та но в ле ние пра ви -
тель ст ва, где циф ра воз на граж де ния лет чи ку-ис пы та те лю бы ла умень -
ше на в де сять раз. Про ект пос та но в ле ния был уже за ви зи ро ван в ин стан -
ци ях, ког да его по ка за ли Амет-Ха ну для ви зи ро ва ния, он на пи сал от ру -
ки «моя вдо ва не со гла с на» и рас пи сал ся. Дей ст ви тель но, ра бо та бы ла
очень рис ко ван ной. Ста лин, не пре рыв но ин те ре со ва в ший ся хо дом ис пы -
та ний, по тре бо вал про ект пос та но в ле ния на под пись. Оче вид цы рас ска -
зы ва ли: он про чел про ект, изу чил ви зы, вни ма тель но и дол го смот рел на
сло ва Амет-Ха на. Мол ча за ку рил свою тру б ку, улы б нул ся и на пи сал ря -
дом «со гла сен с мне ни ем вдо вы Амет-Ха на». За тем ис пра вил циф ру
10000 на 100000 и под пи сал пос та но в ле ние.

При пер вом бо е вом ис пы та тель ном пус ке ре аль ной кры ла той ра ке ты по
це ли ко рабль ти па крей сер был по топ лен.

Под во дя итог пер во го по с ле во ен но го де ся ти ле тия, мож но сде лать сле ду -
ю щие вы во ды:
■ ор га ни зо ва на но вая вы со ко и н тел лек ту аль ная ра дио элек трон ная про -
мыш лен ная от расль, спо соб ная соз да вать круп но ма с ш таб ные обо рон 
ные сис те мы, объ е ди ня ю щая пред при я тия ши ро ко го спек тра на уч но-
тех ни чес ких и про из вод ст вен ных воз мож нос тей;

■ вы рос ли кад ры мо ло дых уче ных, кон струк то ров, ис сле до ва те лей, по -
лу чив шие бо га тый опыт соз да ния ра дио тех ни чес ких ус тройств но во го
ти па и спо соб ные их ком п лек си ро вать на ос но ве за рож да ю щих ся
средств ав то ма ти за ции;

■ ар мия по лу чи ла но вый тип ору жия, что при ве ло к ви до из ме не нию ор -
га ни за ци он ных струк тур в во ору жен ных си лах.

КРУПНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ВООРУЖЕНИЯ В 1955 — 1991 ГГ.

По след нее трид ца ти пятиле тие в ис то рии Со вет ско го Со ю за, как и в ис то -
рии че ло ве че ст ва, в це лом ха рак те ри зу ет ся как разгар хо лод ной вой ны
меж ду за пад ным бло ком го су дар ств во гла ве с Со е ди нен ны ми Шта та ми
Аме ри ки и вос точ ным бло ком, воз гла в ля е мым Со ю зом Со вет ских Со ци -
а лис ти чес ких Рес пуб лик.

В дан ном раз де ле мы ос та но вим ся на важ ней ших дос ти же ни ях со вет -
ской на у ки, ин же нер ной и кон струк тор ской мыс ли, ко то рые по зво ли ли в
тот пе ри од соз дать ряд круп ных во ен ных ра дио элек трон ных сис тем и
ком п лек сов. Луч шие ин тел лек ту аль ные си лы на шей стра ны бы ли на це ле -
ны на соз да ние во ору же ния, в том чис ле ра дио элек трон но го, ко то рое

1949—1954 „„. ëÓÁ -
‰‡Ì ‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚È
‡ ÍÂÚ Ì˚È ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ
‰Îfl ·Ó¸ ·˚ Ò Ì‡‰ -
‚Ó‰ Ì˚ ÏË ÍÓ ‡· Îfl -
ÏË — ÌÓÒËÚÂÎflÏË
Û‰‡Ì˚ı
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚.
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удов ле тво ря ло бы тре бо ва ни ям обес пе че ния обо ро но спо соб нос ти Со -
вет ско го Со ю за. К со жа ле нию, в это вре мя мы бы ли от ре за ны от тех кол -
лек ти вов За па да, ко то рые ра бо та ли в на прав ле ни ях, ана ло гич ных на -
шим. Раз ра бот ки, ко то рые нам уда ва лось уви деть на от дель ных меж ду -
на род ных са ло нах, та ких как, на при мер, авиа ци он ные или авиа ци он но-
кос ми чес кие са ло ны в Бур же (Фран ция), бы ли при мер но 10-лет ней дав -
нос ти и, в ос нов ном, от но си лись к граж дан ской авиа ции. По э то му обо -
рон ные ра бо ты по след не го трид ца ти пя ти ле тия яв ля ют ся пло да ми на ше го
на ци о наль но го твор че ст ва. И, упреж дая, хо те лось бы от ме тить, что они
во мно гом со от вет ст во ва ли ми ро во му уров ню, а ряд раз ра бо ток и пре -
вос хо ди ли его. А ес ли оце ни вать в це лом то, что бы ло сде ла но на ши ми
уче ны ми, кон струк то ра ми, ин же не ра ми, на шей про мыш лен нос тью, в том
чис ле и ра дио про мыш лен нос тью, мож но сме ло ска зать — в со ре в но ва -
нии мы не ус ту па ли.

В ос но ву раз ра бот ки всех во ен ных сис тем, в том чис ле и ра дио элек трон -
но го во ору же ния, за кла ды ва лись ком п лек с но-це ле вые про грам мы, ко то -
рые опре де ля ли так ти ко-тех ни чес кие ха рак те рис ти ки сис тем и ком п лек -
сов, со с тав участ ни ков раз ра бот ки (ко опе ра цию), сро ки соз да ния всех ус -
тройств, вплоть до мель чай ших эле мен тов. Ес тест вен но, про грам мы ши -
ро ко про ра ба ты ва лись и ут вер ж да лись пра ви тельст вом, сро ки эта пов ра -
бот стро го кон т ро ли ро ва лись Во ен но-про мыш лен ной ко мис сией и ми -
нис тер ст ва ми. Обес пе чи вал ся жест кий, но че т кий ритм ра бо ты про мыш -
лен нос ти сов мест но с Ми нис тер ст вом обо ро ны как за каз чи ком. Каж дой
опыт но-кон струк тор ской ра бо те пред шест во ва ла на уч но-ис сле до ва тель -
ская ра бо та, в ко то рой за каз чи ки соз да ва ли мо дель про ти во бор ст ву ющей
сто ро ны. Она со гла совы ва лась с про мыш лен нос тью и за кла ды ва лась в
ос но ву так ти ко-тех ни чес ких тре бо ва ний к сис те мам и ком п лек сам. Эта
схе ма дей ст во ва ла по при н ци пу го су дар ст вен но го за ка за как на на уч но-
ис сле до ва тель ские про ра бот ки, про ек ти ро ва ние, так и на про из вод ст во.

Раз ра бот ка со вре мен но го ору жия и его эф фек тив ное бо е вое при ме не ние
ста ли воз мож ны ми бла го да ря ши ро ко му ис поль зо ва нию ра дио элек трон -
ной тех ни ки. При этом бы ло бы не пра виль ным по ла гать, что ра дио элек -
тро ни ка толь ко спо соб ст во ва ла соз да нию вы со ко точ но го ору жия по ра -
же ния жи вой си лы и тех ни ки. Она пред наз на че на и для ре ше ния за да чи
за щи ты на се ле ния, лич но го со с та ва ар мии и тех ни ки от ору жия про тив -
ни ка. И это в ос нов ном от но сит ся к сис те мам ПВО, про ти во ра кет ной обо -
ро ны (ПРО), сред ст вам пре ду преж де ния о на па де нии, и в пер вую оче -
редь — ра кет ном. По э то му ве ли ка роль ра дио элек трон ных сис тем в де ле
сох ра не ния ми ра, ког да США и СССР дер жа ли на це лен ны ми друг на дру -
га ог ром ное чис ло ядер ных бо е го ло вок, раз ме щен ных на бал лис ти чес -
ких ра ке тах на зем но го, под вод но го ба зи ро ва ния и на ра ке тах стра те ги -
чес кой авиа ции. На ли чие на деж ных сис тем радиоуправления сы г ра ло
ог ром ную роль в пре дот вра ще нии боль шой вой ны в ожес то чен ном про -
ти во сто я нии хо лод ной вой ны. Сис те мы и ком п лек сы, ко то рые се год ня
де мон стри ру ют ся на меж ду на род ных са ло нах и выс тав ках, за ло же ны и
мно гие соз да ны имен но в те да ле кие го ды. В настоящее время они во
многом модернизируются.

Ес ли оце нить по-круп но му, в чем мы силь ны в об лас ти ра дио элек трон -
но го во ору же ния и где мы от с та ли от За па да, мож но бы ло бы от ме тить,
что со вет ски ми дос ти же ни я ми яв ля ют ся:
■ сис тем ность в раз ра бот ке, включе ние в про ект круп но го мно го функ ци -
о наль но го ком п лек са тех под сис тем, ко то рые обес пе чи ва ют его вы ход -
ные ос но во по ла га ю щие ха рак те рис ти ки. Со с тав ля ю щие ком п лек са, та -
кие как РЛС, оп ти ко-элек трон ная ап па ра ту ра, вы чис ли тель ные сис те -
мы, ору жие, всег да под чи не ны за да чам ком п лек са в це лом. Ру ко вод ст -
во раз ра бо т кой ком п лек са осу щест вля лось ге не раль ным или глав ным
кон струк то ром, ко то рый воз гла в лял всю ко опе ра цию ра бот;

■ соз да ние вы со ко час тот ных элек трон ных при бо ров ма лой, сред ней и
боль шой мощ нос ти та ких кон струк ций, ко то рые по зво ли ли на шим кон -
струк то рам ра дио элек трон ных сис тем и ком п лек сов ми ни ми зи ро вать
мас со вые и га ба рит ные ха рак те рис ти ки пе ре дат чи ков, на при мер РЛС,
при ге не ри ро ва нии весь ма зна чи тель ных вы ход ных мощ нос тей. Здесь
мы выш ли на од но из пер вых мест в ми ре;

■ раз ра бот ка и вне д ре ние в се рий ное про из вод ст во мно го функ ци о наль -
ных ан тенн ши ро ко го клас са, в част нос ти, ком пак т ных и лег ких мно го -
час тот ных зе р каль ных ан тенн, ще ле вых и фа зи ро ван ных ан тен ных ре -

Ç ÓÒ ÌÓ ‚Û ‡Á ‡ ·ÓÚ -
ÍË ‚ÒÂı ‚Ó ÂÌ Ì˚ı
ÒËÒ ÚÂÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ -
ÎÂ Ë ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂÍ -
ÚÓÌ ÌÓ „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl, Á‡ ÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÍÓÏ Ô ÎÂÍ Ò ÌÓ-
ˆÂ ÎÂ ‚˚Â ÔÓ „‡Ï -
Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÓÔÂ -
‰Â Îfl ÎË Ú‡Í ÚË ÍÓ-
ÚÂı ÌË ̃ ÂÒ ÍËÂ ı‡ ‡Í -
ÚÂ ËÒ ÚË ÍË ÒËÒ ÚÂÏ Ë
ÍÓÏ Ô ÎÂÍ ÒÓ‚, ÒÓ Ò Ú‡‚
Û˜‡ÒÚ ÌË ÍÓ‚ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË (ÍÓ ÓÔÂ ‡ -
ˆË˛), ÒÓ ÍË ÒÓÁ ‰‡ -
ÌËfl ‚ÒÂı ÛÒ -
ÚÓÈÒÚ‚, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
ÏÂÎ  ̧̃ ‡È ̄ Ëı ˝ÎÂ -
ÏÂÌ ÚÓ‚. èÓ „‡Ï -
Ï˚ ¯Ë Ó ÍÓ ÔÓ ‡ -
·‡ Ú˚ ‚‡ ÎËÒ¸ Ë ÛÚ -
‚Â Ê ‰‡ ÎËÒ¸ Ô‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ÒÚ ‚ÓÏ, ÒÓ ÍË
˝Ú‡ ÔÓ‚ ‡ ·ÓÚ ÒÚÓ -
„Ó ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡ -
ÎËÒ¸ ÇÓ ÂÌ ÌÓ-ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÈ ÍÓ ÏËÒ -
ÒËÂÈ Ë ÏË ÌËÒ ÚÂ ÒÚ -
‚‡ ÏË. é·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë -
‚‡Î Òfl ÊÂÒÚ ÍËÈ, ÌÓ
˜Â Ú ÍËÈ ËÚÏ ‡ ·Ó -
Ú˚ ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒ -
ÚË ÒÓ‚ ÏÂÒÚ ÌÓ Ò åË -
ÌËÒ ÚÂ ÒÚ ‚ÓÏ Ó·Ó -
Ó Ì˚ Í‡Í Á‡ Í‡Á ̃ Ë -
ÍÓÏ.
ê‡Á ‡ ·ÓÚ Í‡ ÒÓ ‚Â -
ÏÂÌ ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl Ë
Â„Ó ˝Ù ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÂ
·Ó Â ‚ÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ -
ÌËÂ ÒÚ‡ ÎË ‚ÓÁ ÏÓÊ -
Ì˚ ÏË ·Î‡ „Ó ‰‡ fl
¯Ë Ó ÍÓ ÏÛ ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌË˛ ‡ ‰ËÓ -
˝ÎÂÍ ÚÓÌ ÌÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË.
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ше ток как для на зем ных ком п лек сов ра дио элек трон но го во ору же ния,
так и для са мо ле тов и вер то ле тов;

■ вве де ние в кон струк ции сис тем зна чи тель ных функ ци о наль ных ре зе р -
вов — за лог мно го крат ных мо дер ни за ций и дли тель но го жиз нен но го
цик ла;

■ вос пи та ние шко лы сис тем ных ма те ма ти ков, спо соб ных соз да вать ори -
ги наль ные струк тур ные ал го рит мы и оп ти маль ные про грам мы ма те ма -
ти чес ко го обес пе че ния.

На ше от ста ва ние ощу ща ет ся в сле ду ю щих на прав ле ни ях:
■ боль шие и свер х боль шие ин те г раль ные схе мы, что тор мо зи ло раз ви -
тие элек трон ной вы чис ли тель ной тех ни ки;

■ мно го цвет ные ус трой ст ва ви зу а ли за ции вы ход ной ин фор ма ции, в
част нос ти ди с п лей ная тех ни ка;

■ струк тур ная чис то та ма те ри а лов, из ко то рых соз да ют ся как ком по нен ты
элек трон ной тех ни ки, так и кон струк ции сис тем и ком п лек сов в це лом,
что ска зы ва лось на их на деж нос ти;

■ кон струк тив ное офор м ле ние ап па ра ту ры (ди зайн), че му, на до ска зать,
ма ло уде ля лось вни ма ния.

Ра дио элек трон ные сис те мы в по след ние де ся ти ле тия в Со вет ском Со ю зе
соз да ва лись ра дио элек трон ным ком п лек сом обо рон ной про мыш лен нос -
ти. Пер во на чаль но этот ком п лекс был объ е ди нен Ми нис тер ст вом ра дио -
тех ни чес кой про мыш лен нос ти, в ко то рое вхо ди ли НИИ, КБ и за во ды ра -
дио тех ни чес ко го и элек трон но го про фи ля. В по след ние 30 лет ис то рии
Со вет ско го Со ю за бы ла вы де ле на электронная от расль — вна ча ле Ко ми -
тет, а за тем Ми нис тер ст во элек трон ной про мыш лен нос ти. В 1974 г. Ми -
нис тер ст во ра дио тех ни чес кой про мыш лен нос ти бы ло раз де ле но на Ми -
нис тер ст во ра дио про мыш лен нос ти и Ми нис тер ст во про мыш лен нос ти
средств свя зи. Раз де ле ние бы ло вы зва но тем, что в этот пе ри од хо лод ной
вой ны вс тал воп рос о соз да нии круп но ма с ш таб ных сис тем ра дио элек -
трон но го во ору же ния для войск ПВО стра ны, ВВС, Су хо пут ных войск и
дру гих ви дов и ро дов ВС СССР, аде к ват ных по сво им воз мож нос тям
скла ды ва ю щей ся меж ду на род ной об ста нов ке. Сис те мо тех ни чес кое на -
прав ле ние соз да ния ра дио элек трон ных обо рон ных сис тем бы ло воз ло -
же но на Ми нис тер ст во ра дио про мыш лен нос ти СССР. Сис те мы свя зи как
для нужд обо ро ны стра ны, так и для на род но го хо зяй ст ва раз ра ба ты ва -
лись Ми нис тер ст вом про мыш лен нос ти средств свя зи. Элек трон ная тех -
ни ка — ком по нен ты для соз да ния ра дио тех ни чес ких сис тем, вклю ча ю щих
как ин те г раль ные схе мы, так и эле мен ты бо лее низ ко го уров ня, и вся вы -
со ко час тот ная тех ни ка для из лу ча ю щих ус тройств соз да ва лась Ми нис -
тер ст вом элек трон ной про мыш лен нос ти. Ра бо та раз дель ных ми нис тер ств
близ ко го про фи ля ко ор ди ни ро ва лась еди ным ор га ном — Во ен но-про -
мыш лен ной ко мис сией при Пре зи ди у ме Со ве та Ми нист ров СССР (ВПК).
Ес ли срав нить уро вень ор га ни за ции обо рон ной про мыш лен нос ти у нас и
за ру бе жом в то вре мя, мож но про вес ти та кую ана ло гию. Ми нис тер ст ва
пред став ля ли со бой объ е ди не ние не сколь ких спе ци а ли зи ро ван ных кон -
цер нов, ко то рые бы ли спро фи ли ро ван ны по во ен но-тех ни чес ким на -
прав ле ни ям тех ни ки: ПВО, авиа ция, су хо пут ные вой ска и др., об ла да ли
круп ным на уч но-тех ни чес ким и про из вод ст вен ным по тен ци а лом, вза и -
мо дей ст во ва ли меж ду со бой и с со от вет ст ву ю щи ми обо рон ны ми от рас -
ля ми про мыш лен нос ти, вхо дя щи ми в ко опе ра цию соз да ния ком п лек сов
во ору же ния, по ря ду та ких об щих на прав ле ний, как эле мент ная ба за,
вы чис ли тель ная тех ни ка, тех но ло гия и т.д.

Кра т ко ос та но вим ся на ор га ни за ци он ном при н ци пе, со с тав ля ю щем ос -
но ву про цес са раз ра бот ки но во го ра дио элек трон но го во ору же ния. Ал го -
ритм это го при н ци па осо бен но важ но по ка зать на при ме ре раз ви тия ра -
дио элек трон но го во ору же ния, так как имен но эта тех ни ка на хо дит ся в
не пре рыв ном про ти во бор ст ве с про тив ни ком. Излу ча е мые сиг на лы ана -
ли зи ру ют ся сред ст ва ми ра дио тех ни чес кой раз вед ки, что при во дит к соз -
да нию средств по мех. Идет не пре рыв ный про цесс «дей ст вие — про ти во -
дей ст вие». На но вые ти пы по мех от вет ной ре ак цией яв ля ет ся раз ра бот ка
ме то дов по ме хо за щи щен нос ти ра дио ка на лов и по ме хо ус той чи вос ти сис -
тем. По вы ше ние даль нос ти дей ст вия ору жия авиа ции тре бу ет по вы ше -
ния даль нос ти ра дио ло ка ци он но го об на ру же ния це лей. Уве ли че ние ко -
ли че ст ва це лей в зо не об на ру же ния тре бу ет увеличе ния раз ре ша ю щей
спо соб нос ти ра дио элек трон ных сис тем. Боль шие ско рос ти це лей за став -
ля ют ис кать пу ти со кра ще ния вре ме ни ре ак ции средств обо ро ны и т.д.

ê‡ ‰ËÓ ̋  ÎÂÍ ÚÓÌ ÌÓÂ
‚ÓÓ Û ÊÂ ÌËÂ ‚
ëëëê ÒÓ Á ‰‡ ‚‡ ÎÓÒ¸
åË ÌË ÒÚÂ ÒÚ ‚ÓÏ ‡ -
‰ËÓ ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ -
ÒÚË, åË ÌË ÒÚÂ ÒÚ -
‚ÓÏ ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ -
ÒÚË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚fl ÁË,
åË ÌË ÒÚÂ ÒÚ ‚ÓÏ ÒÛ -
‰Ó ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ
ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓ ÒÚË
ÒÓ ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓ Ò åË ÌË -
ÒÚÂ ÒÚ ‚ÓÏ Ó·Ó Ó -
Ì˚ ÔË ÍÓ Ó ‰Ë ÌË -
Û ̨  ̆ ÂÈ Ó ÎË
ÇÓ ÂÌ ÌÓ-ÔÓ Ï˚¯ -
ÎÂÌ ÌÓÈ ÍÓ ÏËÒ ÒËË
ÔË èÂ ÁË ‰Ë Û ÏÂ
ëÓ ‚Â Ú‡ åË ÌË ÒÚ Ó‚
ëëëê.
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По э то му ми нис тер ст ва ми обо ро ны и обо рон ных от рас лей про мыш лен -
нос ти, и в част нос ти Ми нис тер ст вом ра дио про мыш лен нос ти, не пре рыв -
но про во дил ся со пос та ви тель ный ана лиз на ших сис тем и со от вет ст ву -
ющих ана ло гов про тив ни ка. Опре де ля лись по бу ди тель ные сти му лы по
вы ра бот ке пер с пек тив даль ней ше го раз ви тия сис тем. Ког да ока зы ва -
лось, что на з ре ва ет от ста ва ние в том или ином на прав ле нии, при ни ма -
лось ре ше ние по про ве де нию ра бо ты ли бо по мо дер ни за ции дей ст ву -
ющей сис те мы, ли бо по соз да нию но вой. Сов мест но Ми нис тер ст вом
обо ро ны и раз ра ба ты ва ю щи ми го ло в ны ми ор га ни за ци я ми фор му ли ро -
ва лись так ти ко-тех ни чес кие тре бо ва ния к мо дер ни зи ру е мой или но вой
сис те ме. Они об су ж да лись, как пра ви ло, на за се да ни ях с учас ти ем ми -
нист ров, глав но ко ман ду ю ще го ви да во ору жен ных сил, ге не раль но го
кон струк то ра, ве ду щих уче ных и ру ко во ди те лей пред при ятий за и н те ре -
со ван ных ми нис тер ств и ве домств, сов мест но с пред ста ви те ля ми ВПК.
Ко неч но, за се да ния про хо ди ли не про с то, бы ли го ря чие спо ры: что де -
лать и как де лать. Но на хо ди лись ра ци о наль ные ре ше ния. Да лее — до -
клад пра ви тель ст ву и пос та но в ле ние по ра бо те. Са мым труд ным и са мым
дли тель ным был воп рос обсуждения фи нан си ро ва ния. Бы ту ет мне ние,
что день ги не счи та лись. Это не вер но. Ана ли зи ро ва лись тех ни чес кие пу -
ти ре ше ния в со пос тав ле нии с це на ми, сро ка ми вы пол не ния и эф фек тив -
нос тью. Эти три па ра мет ра бы ли ре ша ю щи ми. В ко неч ном ито ге ус та нав -
ли ва лись пре дель ные сро ки и вы би ра лись те пу ти ре ше ния за да чи, ко то -
рые ока зы ва лись оп ти маль ны ми по кри те рию эф фек тив ность/сто и -
мость. Да лее сле до ва ли эта пы на уч но-ис сле до ва тель ской и опыт но-кон -
струк тор ской ра бо т, соз да ния опы т ных об раз цов, ис пы та ний, оцен ки ре -
зуль та тов и — ре ше ние о про из вод ст ве.

Со вет ские сис те мы ору жия тра ди ци он но, как и рус ское ору жие, в ос нов -
ном раз ви ва лись в обо ро ни тель ном на прав ле нии. Иде о ло гия на ше го
удар но го ору жия от ра жа ла ре ак цию на за ру беж ные сред ст ва на па де ния.
При этом раз ра бо т чи ки со вет ско го во ору же ния всег да за кла ды ва ли та -
кие функ ци о наль ные ре зер вы как в соб ст вен но ору жие, так и в ин фор -
ма ци он но-управ ля ю щие ра дио элек трон ные сис те мы, ко то рые обес пе чи -
ва ли мно го крат ную мо дер ни за цию во ору же ния, на ра щи ва ние его воз -
мож нос тей при ус ло ж не нии усло вий бо е во го при ме не ния.

Радиоэлектронные системы ПВО

Про сле дим ли нию раз ви тия важ ней ше го клас са обо ро ни тель ных сис тем
— зе нит но-ра кет ных ком п лек сов про ти во воз душ ной обо ро ны (ЗРК ПВО).
На чи ная с 1956 г. аме ри кан цы стали про яв лять по вы шен ный ин те рес к
сис те ме ПВО Мос квы. Так, в ав гус те 1956 г. по на прав ле нию к Мос кве
был об на ру жен са мо лет-раз вед чик, оче вид но, обо ру до ван ный сред ст ва -
ми ра дио тех ни чес кой раз вед ки. Бы ло при ня то ре ше ние при вес ти сис те -
му С-25 в бо е вую го то в ность. Ра ке ты на ста р те бы ли под го тов ле ны к пус -
ку. Осо з нав си ту а цию, са мо лет-на ру ши тель раз вер нул ся и вы шел за пре -
де лы воз душ но го про стран ст ва Со ю за. Вы со ко оце ни вая в це лом боевые
воз мож нос ти но вой сис те мы ПВО, но не имея кон к рет ных дан ных о ее
па ра мет рах, в США в 50-х гг. на ча лись ра бо ты по соз да нию спе ци аль но -
го вы со т но го са мо ле та-раз ве д чи ка, впо сле д ст вии из вест но го под на зва -
ни ем У-2. Пред по ла га лось, что он мо жет со вер шать по ле ты на вы со тах
бо лее 20 км и осу щест влять раз вед ку тер ри то рии СССР, на хо дясь вне до -
ся га е мос ти средств пе ре хва та ПВО.

Ста ци о на р ность тех ни чес ких средств сис те мы С-25 не по зво ля ла раз ме -
щать их на на шей об шир ной тер ри то рии и за щи щать мно гие про мыш -
лен ные и обо рон ные объ ек ты. Вс та ла за да ча раз ра бот ки но вой под виж -
ной зе нит но-ра кет ной сис те мы, ко то рая мог ла бы обес пе чи вать обо ро -
ну от воз душ но го про тив ни ка важ ней ших рай онов СССР. Та кой сис те -
мой яви лась соз дан ная под ру ко вод ст вом ака де ми ка Бо ри са Ва си ль е -
ви ча Бу н ки на под виж ная сис те ма С-75. Пос ле сме р ти А.А.Рас п ле ти на он
стал ге не раль ным кон струк то ром КБ-1. Ес тест вен но, в струк ту ре сис те мы
был мак си маль но уч тен ги ган т ский опыт соз да ния С-25. Но вся ап па ра -
ту ра раз ра ба ты ва лась и из го тав ли ва лась за но во, на ос но ве но вой эле -
мент ной ба зы. Вы б ра на ори ги наль ная кон струк ция ан тен но го пос та. Па -
ра мет ры сис те мы обес пе чи ва ли ее вы со кую эф фек тив ность в усло ви ях
по яв ле ния но вых воз душ ных це лей и воз мож ных по мех про тив ни ка. В
1957 г. сис те ма С-75 про ш ла го су дар ст вен ные ис пы та ния и в 1958 г. бы ла
при ня та на во ору же ние войск ПВО стра ны. Пер вые се рий ные об раз цы
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ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÂ ÒËÒ ÚÂ Ï˚
ÓÛ ÊËfl Ú‡ ‰Ë ̂ Ë ÓÌ -
ÌÓ, Í‡Í Ë ÛÒ ÒÍÓÂ
ÓÛ ÊËÂ, ‚ ÓÒ ÌÓ‚ -
ÌÓÏ ‡Á ‚Ë ‚‡ ÎËÒ¸ ‚
Ó·Ó Ó ÌË ÚÂÎ¸ ÌÓÏ
Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËË. à‰Â -
Ó ÎÓ „Ëfl Ì‡ ̄ Â „Ó
Û‰‡ ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
ÓÚ ‡ Ê‡ Î‡ Â ‡Í ̂ Ë˛
Ì‡ Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚Â
ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡ Ì‡ Ô‡ ‰Â -
ÌËfl. èË ˝ÚÓÏ ‡Á -
‡ ·Ó Ú ̃ Ë ÍË ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍÓ „Ó ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
‚ÒÂ„ ‰‡ Á‡ ÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ -
ÎË Ú‡ ÍËÂ ÙÛÌÍ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ Ì˚Â Â ÁÂ ‚˚
Í‡Í ‚ ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ
ÓÛ ÊËÂ, Ú‡Í Ë ‚ ËÌ -
ÙÓ Ï‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ-
ÛÔ‡‚ Îfl ̨  ̆ ËÂ ‡ -
‰ËÓ ̋ ÎÂÍ ÚÓÌ Ì˚Â
ÒËÒ ÚÂ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÎË ÏÌÓ -
„Ó Í‡Ú ÌÛ˛ ÏÓ ‰Â -
ÌË Á‡ ̂ Ë˛ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËfl, Ì‡ ‡ ̆ Ë ‚‡ ÌËÂ
Â„Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒ ÚÂÈ
ÔË ÛÒ ÎÓ Ê ÌÂ ÌËË
ÛÒÎÓ ‚ËÈ ·Ó Â ‚Ó „Ó
ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËfl.

1958 „. ëÓ Á‰‡ Ì‡ ‚
äÅ-1 Ó‰ Ì‡ ËÁ Ì‡ Ë -
·Ó ÎÂÂ ‡Ò ÔÓ ÒÚ ‡ -
ÌÂÌ Ì˚ı ÁÂ ÌËÚ ÌÓ-
‡ ÍÂÚ Ì˚ı ÒË Ò ÚÂÏ —
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ë-75. êÛ -
ÍÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ‡Á ‡ -
·ÓÚ ÍË Å.Ç.ÅÛÌÍËÌ. 
èË Ìfl Ú Ì‡ ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÂ ‚ÓÈÒÍ èÇé
ëëëê. òË Ó ÍÓ ˝ÍÒ -
ÔÓ ÚË Ó ‚‡ Ì Ë ‚
fl‰ ‰Û „Ëı ÒÚ‡Ì.
1 Ï‡fl 1960 „. ˝ÚËÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ·˚Î
Ò·Ë Ú ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÈ
Ò‡ ÏÓ ÎÂÚ-‡Á‚Â‰˜ËÍ
ì-2, ÔË ÎÓ ÚË Û Â Ï˚È
ÎÂÚ ̃ Ë ÍÓÏ è‡ Û ̋  -
ÒÓÏ, ÔÓ‰ ë‚Â‰ -
ÎÓ‚ ÒÍÓÏ (ÖÍ‡ ÚÂ -
ËÌ ·Û„).
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сис те мы бы ли ус та нов ле ны для обо ро -
ны важ ней ших объ ек тов стра ны.

В США по ни ма ли, что Со вет ский Со юз
ве дет не пре рыв ную и це ле на прав лен -
ную ра бо ту по со вер шен ст во ва нию тех -
ни ки ПВО. 60—70-е гг. во об ще ха рак те -
ри зо ва лись се рь е з ным подъ е мом на уч -
но-про из вод ст вен но го по те н ци а ла обо -
рон но го ком п лек са стра ны. Ес тест вен -
но, это вы зы ва ло по вы шен ный ин те рес
аме ри кан ской раз вед ки к Со вет ско му
Со ю зу. В эти го ды уже бы ли за вер ше ны
в США ра бо ты по соз да нию вы со т но го
са мо ле та-раз ве д чи ка У-2. Он со вер шал
не о д но крат ные по пыт ки на ру шить воз -
душ ные гра ни цы СССР. Ут ром 1 мая

1960 г. са мо лет У-2 пе ре сек со вет ско-аф ган скую гра ни цу и уг лу бил ся на
тер ри то рию стра ны на вы со те бо лее 20 000 м, по ла гая ее бе зо пас ной. В
свя зи с тем что к это му вре ме ни ко ли че ст во ком п лек сов С-75 бы ло еще
не дос та точ но для раз ме ще ния по тер ри то рии на ше го го су дар ст ва, са мо -
ле ту-шпи о ну уда лось на пре дель но воз мож ной вы со те дой ти до рай она
Свер д ло в ска (ны не Ека те ри н бург). Од на ко са мо лет У-2, пи ло ти ру е мый
лет чи ком ВВС США Па у эр сом, был сбит зе нит ной ра ке той ком п лек са С-75
не да ле ко от Свер д ло в ска. Это на гляд но про де мон стри ро вало уро вень
но во го со вет ско го во ору же ния войск ПВО, который ока зал ся не о жи дан -
но вы со ким для аме ри кан ской сто ро ны. На ли чие у Со вет ско го Со ю за ЗРК
спо соб но го по ра жать воз душ ные це ли в глу би не
тер ри то рии на вы со тах бо лее 20 км, у про ти во -
по ло ж ной сто ро ны счи та лось не ве ро я т ным. Са ми
аме ри кан цы, ра бо тая над соз да ни ем зе нит но-
ра кет ных сис тем для по ра же ния вы со т ных воз -
душ ных це лей, по ни ма ли, ка кие труд нос ти на до
пре о до леть при ре ше нии этой за да чи. И ко неч -
но, по яв ле ние со вет ско го вы со ко эф фек тив но го
ЗРК С-75 все го лишь че рез де сять лет пос ле
окон ча ния вто рой ми ро вой вой ны счи та лось
не воз мож ным, а факт по ра же ния са мо ле та У-2
— не пред ска зу е мым. Ми ру ста ло яс но, что Со -
вет ский Со юз вы шел на весь ма вы со кий уро -
вень соз да ния обо рон ной тех ни ки. В ре зуль та те
прак ти чес ки пре кра ти лись на ру ше ния на ших
воз душ ных гра ниц.

Но аме ри кан ская раз вед ка ис ка ла раз лич ные ме то ды по лу че ния пол ной
ин фор ма ции о на шей зе нит но-ра кет ной тех ни ке. В част нос ти, ког да со -
вет ские ЗРК бы ли пос тав ле ны на Ку бу, в шта те Не ва да был обо ру до ван
спе ци аль ный вер то лет с ме ха низ мом за хва та ра ке ты на по зи ции. Эки -

паж тре ни ро вал ся, за хва ты вая
этим ме ха низ мом вер ти каль но
пос тав лен ные тру бы, по ла гая,
что так же мож но за хва тить с
воз ду ха и управ ля е мую зе нит -
ную ра ке ту. На ша раз вед ка со -
об щи ла о воз мож нос ти та ко го
трю ка, что при ве ло к не об хо ди -
мос ти спе ци аль но укре пить ра -
ке ты на ста р то вых по зи ци ях.
ЗРК С-75 яв ля ет ся насто я щим
дол го жи те лем не толь ко в на -
ших вой сках ПВО, но и в ря де
дру гих стран. Его из го тов ле ние
бы ло ос во е но в Ки тае. Ком п -
лекс от лич но за ре ко мен до вал
се бя в ре аль ных бо е вых си ту а -
ци ях во вре мя вьет нам ской
вой ны и во ен ных дей ст ви ях на
Ближ нем Вос то ке. Сле ду ет на -
пом нить, что за вре мя вой ны во

Ра дио управ ля е мая зенитная ра ке та
ЗРК С-75
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Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция по движ ного зе нит -
но-ра кет ного комплекса
С-75

З Р К  С - 7 5

З Р К  С - 7 5

ЗРК С-75 модерни-
зировался пять раз. Це ли
мо дер ни за ции:
■ рас ши ре ние ти па жа по -
ра жа е мых це лей (от
стра те ги чес ких, так ти -
чес ких, ар мей ских са мо -
ле тов до бес пи ло т ных
ЛА и кры ла тых ра кет);

■ рас ши ре ние зо ны по ра -
же ния;

■ по вы ше ние ве ро я т нос ти
по ра же ния;

■ по вы ше ние воз мож нос -
тей борь бы с но си те ля ми
ра кет но го ору жия до ру -
бе жа его при ме не ния;

■ по вы ше ние по ме хо за -
щи щен нос ти;

■ по вы ше ние на деж нос ти

Зо на по ра же ния ЗРК С-75

До мо дер ни за ции
1960 г.

После мо дер ни за ции
1980 г.
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Вьет на ме вой ска ПВО вьет -
нам ской На род ной ар мии, ос -
на щен ные ЗРК С-75, зе нит ны -
ми ар тил ле рий ски ми ус та нов -
ка ми и истре би те ля ми МиГ-17
и МиГ-21, унич то жи ли по ряд -
ка 3000 ле та тель ных ап па ра -
тов про тив ни ка. Ком п лек сы
С-75 по ра зи ли око ло 40 бом -
бар ди ров щи ков B-52. Боль -
шой вклад в ор га ни за цию
ПВО Вьет на ма внес мар шал
Со вет ско го Со ю за П.Ф.Ба ти ц -

кий — глав но ко ман ду ю щий вой ска ми ПВО на шей стра ны и мно гие на ши
офи це ры-со вет ни ки.

Пос ле ло каль ных во ен ных со бы тий про ти во бор ст ву ю щая сто ро на
при ня ла ре ше ние о раз ра бот ке тех ни чес ких пу тей и так ти чес ких ме -
то дов при ме не ния удар ной авиа ции на ма лых вы со тах, при ко то -
рых рез ко сни жа ет ся даль ность дей ст вия и бо е вая эф фек тив ность
ЗРК. От вет ной ре ак цией со вет ской сто ро ны бы ла раз ра бот ка но во го
под виж но го ЗРК для по ра же ния са мо ле тов на ма лых и сред них вы -
со тах. За счет мак си маль но воз мож но го подъ е ма ан тен ны над зем -
ной по верх нос тью и улуч ше ния ап па ра ту ры се лек ции низ ко ле тя щих
са мо ле тов на фо не ме ша ю щих сиг на лов, от ра жен ных от Зем ли,
уда лось соз дать но вый ком п лекс С-125. В те че ние двух-трех лет этот
ком п лекс был ос во ен про мыш лен нос тью и на чал пос тав лять ся на
во ору же ние войск ПВО. Бо лее 30 лет он нес служ бу в на ших вой -
сках и пос тав лял ся за ру беж, участ во вал в ара бо-из ра иль ском кон -
ф лик те.

Ра дио управ ля е мые ра -
ке ты ЗРК С-125 на
боевой по зи ции
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З Р К  С - 1 2 5

До мо дер ни за ции
1965 г.

После мо -
дер ни за -
ции
1975 г.
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Зона поражения ЗРК
С-125

З Р К  С - 1 2 5 Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция зе нит но-ра кет но го
ком плек са С-125. Ком -
плекс поз во ля ет по ра -
жать воз душ ные це ли на
сред них и ма лых вы со -
тах. Для обес пе че ния эф -
фек тив но с ти ком плекс
мо дер ни зи ро вал ся, что
обес пе чи ло ему дли -
тель ный жиз нен ный
цикл — бо лее 30 лет.
Ком плекс С-125 уча ст во -
вал в ара бо-из ра иль -
ском кон флик те. При
обо ро не Араб ской Ре с -
пуб ли ки Еги пет он унич -
то жил 9 са мо ле тов
«Фан том» и се рь ез но
по вре дил 3, из рас хо до -
вав все го 27 ра кет
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Сис те мы ра дио управ ля е мо го зе нит но го во ору же ния С-75 и С-125 к
70-м гг., вза им но до пол няя друг дру га, об ра зо ва ли мощ ный все вы со т -
ный щит обо ро ны от удар ных са мо ле тов-бом бар ди ров щи ков, на хо дя -
щих ся у про ти во бор ст ву ющей сто ро ны в то вре мя. Сис те ма С-75 пред -
наз на ча лась для пе ре хва та са мо ле тов—но си те лей ядер ных бомб на сред -
них и боль ших вы со тах, а сис те ма С-125 обес пе чи ва ла по ра же ние низ ко -
ле тя щих воз душ ных це лей. Эти две про ти во са мо лет ные сис те мы бы ли
ба зо вы ми дли тель ное вре мя. И при мер но за 25 лет сис те ма С-75 мо дер -
ни зи ро ва лась пять раз с уве ли че ни ем даль нос ти пе ре хва та поч ти вд вое
— при мер но до 55 км. Сис те ма С-125 мо дер ни зи ро ва лась че ты ре ра за, и
при не ко то ром уве ли че нии мак си маль ной даль нос ти дей ст вия ми ни -
маль ная вы со та пе ре хва ты ва е мых це лей бы ла умень ше на с 1000 до 50 м
и да же ни же. Ес тест вен но, зна чи тель ное по вы ше ние так ти ко-тех ни чес ких
ха рак те рис тик бы ло дос ти гну то за счет со вер шен ст во ва ния вы со ко час -
тот ной тех ни ки, вне д ре ния ин те г раль ных схем и но вых элек трон но-вы -
чис ли тель ных ма шин как важ ней ших эле мен тов ком п лек сов.

По чув ст во вав вы со кую эф фек тив ность со вет ской ПВО, ос но ван ной на зе -
нит но-ра кет ной тех ни ке в со че та нии с истре би тель ной авиа цией, аме ри -
кан ская сто ро на вы д ви ну ла кон цеп цию при ме не ния удар ны ми са мо ле та -
ми бес пи ло т но го ору жия даль не го дей ст вия без за хо да са мо ле та в зо ну
по ра же ния ЗРК. Вна ча ле даль ность бес пи ло т но го ору жия бы ла по ряд ка
100 км. В 70-е гг. в США на ча лась ра бо та по соз да нию но во го по ко ле ния
стра те ги чес ких бом бар ди ров щи ков ти па В-1 и авиа ци он но го ору жия для
них — кры ла тых ра кет боль шой даль нос ти дей ст вия, ле тя щих на свер х -
ма лых вы со тах ме нее 50 м, ти па АЛКМ (даль ность по ряд ка 700 км) и
аэро бал лис ти чес ких ра кет ти па СРЭМ с мак си маль ны ми вы со та ми тра ек -
то рий свы ше 35 км. От ли чи тель ной осо бен нос тью но вых бом бар ди ров -
щи ков яви лась воз мож ность ос на ще ния каж до го из них по ряд ка 20 ра -
ке та ми ука зан ных ти пов. Бы ла про ве де на мо дер ни за ция и са мо ле тов B-
52 для ос на ще ния их но вы ми ра ке та ми. Та ким об ра зом, про ти во бор ст -
ву ю щая сто ро на пос та ви ла ПВО СССР в усло вия, ког да ее про рыв и на не -
се ние уда ров по объ ек там стра ны мо жет осу щест влять ся не толь ко са мо -
ле та ми—но си те ля ми бомб, но и ядер ны ми ра ке та ми, ле тя щи ми вы ше
верх ней гра ни цы и ни же ниж ней гра ни цы зон ЗРК. При этом каж дый из
бом бар ди ров щи ков уве ли чи вал свои удар ные воз мож нос ти за счет ко -
ли че ст ва но си мо го ору жия бо лее чем в 20 раз.

Вс та ла про бле ма уже не мо дер ни за ции про ти во воз душ ной
обо ро ны на ба зе ком п лек сов С-125 и С-75, а, как от вет ная ре ак -
ция, — соз да ния но вой сис те мы, эф фек тив ной в скла ды ва ю -
щих ся усло ви ях. Раз ра ба ты ва лись два на прав ле ния ре ше ния
про бле мы борь бы с со вре мен ны ми воз душ ны ми це ля ми. Пер -
вое — обес пе чить унич то же ние стра те ги чес ко го бом бар ди ров -
щи ка на даль нос тях от объ ек тов обо ро ны, пре вы ша ю щих ру бе -
жи вы хо да са мо ле та в зо ну пус ка ра кет но го ору жия. Вто рое —
обес пе чить пе ре хват ра кет но го ору жия, за пу щен но го с са мо ле -
тов, а так же и са мо ле тов—но си те лей. Борь ба с ра ке та ми, об ла -
да ю щи ми весь ма ма лой от ра жа ю щей по верх нос тью, тре бо ва -
ла соз да ния мно го ка наль ных ком п лек сов боль шо го энер ге ти -
чес ко го по те н ци а ла.
Борь ба с са мо ле та ми—
но си те ля ми удар но го
ору жия тре бо ва ла
зна чи тель но го уве ли -
че ния даль нос ти дей -
ст вия ра дио ло ка ци -
он ных стан ций ЗРК с
обес пе че ни ем вы со -

кой по ме хо за щи щен нос ти ин -
фор ма ци он ных ка на лов.

Для по ра же ния са мо ле тов—но си -
те лей удар но го ору жия, с тем
что бы не до пус тить «раз м но же -
ния» це лей, кол лек ти вом КБ-1
была раз ра бо тана ЗРС боль шой
даль нос ти С-200, ко то рая сдана
на во ору же ние в 1968 г. Сис те ма

504 А . П . Р е у т о в

С - 2 0 0

С - 2 0 0

Ра ке та на пу с ко вой ус та -
нов ке зе нит но-ра кет ной
си с те мы боль шой даль -
но с ти дей ст вия С-200

Ра дио ло ка ци он ная стан ция си с те мы С-200
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Ç 1980 „. Á‡ ‚Â ̄ Â Ì‡ Ë
ÔË Ìfl Ú‡ Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ Ì‡fl
ÏÌÓ „Ó Í‡ Ì‡Î¸ Ì‡fl ÒË Ò -
ÚÂ Ï‡ ÁÂ ÌËÚ ÌÓ-‡ ÍÂÚ -
ÌÓÈ Ó·Ó Ó Ì˚ ‚ÓÈÒÍ
èÇé ÒÚ‡ Ì˚
ë-300èåì1. èË ÍÓÌ -
ÒÚ Û Ë Ó ‚‡ ÌËË ‚ÌÂ ‰ Â -
Ì˚ ÏÂ ÚÓ ‰˚ ÒÓ ‚Â ÏÂÌ -
ÌÓÈ ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂ Í ÚÓÌ -
ÌÓÈ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „ËË, Ù‡ -
ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚Â ‡Ì ÚÂÌ Ì˚Â
Â ̄ ÂÚ ÍË, Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ -
˛ ̆ ËÂ ÏÓ ·ËÎ¸ ÌÓÂ ÛÔ -
‡‚ ÎÂ ÌËÂ ÎÛ ̃ ÓÏ ‡Ì -
ÚÂÌ Ì˚, Ë ·˚ Ò Ú Ó ‰ÂÈ -
ÒÚ ‚Û ̨  ̆ ËÂ ˆË Ù Ó ‚˚Â
‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ Ì˚Â Ï‡ -
¯Ë Ì˚.

С-200 об ла да ет уни каль ны ми ха рак те рис ти ка ми и яв ля ет ся не пре в зой ден -
ной в ми ре. Стрель бо вой радиолока тор ра бо та ет в ре жи ме не пре рыв но го
из лу че ния со спе ци аль ной мо ду ля цией зон ди ру ю ще го сиг на ла, име ет пе ре -
да ю щую и при ем ные ан тен ны, ко то рые фор ми ру ют сов ме щен ный ка ра н -
даш ный луч, спо соб ный осу щест влять до по иск це ли по внеш ней ко ор ди на -
т ной ин фор ма ции и обес пе чи вать под с вет вы б ран ной воз душ ной це ли для
вы пол не ния са мо на ве де ния ра ке ты, ос на щен ной по лу а к тив ной го ло в кой
са мо на ве де ния. Вы со кий энер ге ти чес кий по тен ци ал ра дио ло ка то ра по зво -
ля ет ре а ли зо вать боль шую даль ность дей ст вия ЗРС С-200 по са мо ле там—
но си те лям бес пи ло т ных средств по ра же ния, а в ближ ней зо не — унич то -
жать и бес пи лот ные сред ст ва по ра же ния.

На чи ная с комплекса С-25 все зе нит ные ра ке ты ПВО стра ны соз да ва лись
МКБ «Фа кел» под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра ака де ми ка
Пет ра Дми т ри е ви ча Гру ши на, ко то рый ра бо тал в тес ной свя зи с КБ-1.
Важ ным на прав ле ни ем яв ля ет ся соз да ние бо лее эф фек тив ных ЗРК по
срав не нию с С-75, спо соб ных по ра жать в том чис ле ма ло раз мер ные сла -
бо кон тра ст ные для ра дио ло ка ции ра кет ные це ли, ле тя щие как на ма лых
вы со тах, так и по бал лис ти чес ким тра е к то ри ям, что пред став ля ло осо бую
тех ни чес кую про бле му. Од ним из пред ста ви те лей при н ци пи аль но но вых
зе нит но-ра кет ных сис тем боль шой даль нос ти для ПВО важ ней ших объ -
ек тов стра ны яв ля ет ся сис те ма С-300 ПМУ-1. Эта сис те ма бы ла соз да на
под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра ака де ми ка Б.В.Бу н ки на и
вве де на в эк с плу а та цию в на ча ле 80-х гг.

На 39-м Меж ду на род ном са ло не в Бур же под Па ри жем в ию не 1991 г. осо -
бен но ак тив но рек ла ми ро ва лись со вре мен ные об раз цы во -
ору же ния Со е ди нен ных Шта тов Аме ри ки, при ни мав шие учас -
тие в вой не про тив Ира ка, в част нос ти зе нит но-ра кет ная сис -
те ма «Пэт ри от». По-ви ди мо му, фир ма «Рей те он» — го ло в ной
раз ра бо т чик этой сис те мы — не пред по ла га ла воз мож нос ти
ка кой-ли бо кон ку рен ции. По э то му пер вое по яв ле ние на стен -
дах па ви ль о на СССР ма ке тов сис те мы С-300 ПМУ1, пла ка тов
этой сис те мы с тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми и пя ти ми ну т -
но го ви део филь ма, ко то рый мно го раз в день де мон стри ро -
вал ся на эк ра нах те ле ви зо ров в па ви ль о не, сра зу при вле к ло
вни ма ние боль шо го чис ла жур на лис тов и спе ци а лис тов из
мно гих стран. Срав не ние ос нов ных ха рак те рис тик сис тем
«Пэт ри от» и С-300 ПМУ1, ко то рое мож но бы ло сде лать по
рек лам ным дан ным, по ка зы ва ло, что сис те ма С-300 ПМУ1
име ет по ря ду па ра мет ров пре и му ще ст ва. Они опре де ли лись
усло ви ями, для ко то рых соз да ва лась на ша сис те ма, и об этом чет ко да вал
по яс не ния ге не раль ный кон струк тор Б.В.Бу н кин. Суть их сво ди лась к сле ду -
ю ще му. Соз да ние в США стра те ги чес ких кры ла тых ма ло вы со т ных ра кет
воз душ но го, мор ско го и на зем но го ба зи ро ва ния, а так же авиа ци он ных
аэро бал лис ти чес ких ра кет ти па СРЭМ по тре бо ва ло раз ра бот ки но во го по -
ко ле ния зе нит но го управ ля е мо го ра кет но го ору жия, ко то рое мог ло бы ре -
шить за да чу ПВО при мас си ро ван ном при ме не нии этих ра кет. Это вы дви га -
ло тре бо ва ние, что бы сис те ма бы ла мно го ка наль ной и спо соб ной эф фек -
тив но ра бо тать на чи ная с пре дель но ма лых вы сот. Все тех ни чес кие ре ше -
ния, ко то рые бы ли при ня ты и ус пеш но ре а ли зо ва ны, вы те ка ли имен но из
это го по ло же ния. Был соз дан мно го функ ци о наль ный ко ге рент ный ра дио -
ло ка тор с фа зи ро ван ной ан тен ной ре ше т кой (ФАР) и ши ро ким ис поль зо ва -
ни ем со вре мен ной вы чис ли тель ной тех ни ки. В ка че ст ве сред ст ва по ра же -
ния бы ла соз да на од нос ту пе н ча тая твер до топ лив ная вы со ко эф фек тив ная
зе нит ная ра ке та. Ес тест вен но, на ша эк с по зи ция вы зва ла боль шой ин те рес у
пред ста ви те лей фир мы «Рей те он». Они вни ма тель но смот ре ли ви део -
фильм, за да ва ли мно го воп росов, и в пер вую оче редь Бу н ки ну. Аме ри кан -
цы по ка за ли и свои два ви део филь ма — один о ра бо те сис те мы «Пэт ри от»
во вре мя вой ны и вто рой — о ис пы та ни ях сис те мы. У стен да «Рей те он» был
и та кой эпи зод. Пред ста ви те ли фир мы ска за ли, что за каз чи ки за да ют им
ра бо ту по мо дер ни за ции сис те мы для эф фек тив но го пе ре хва та бал лис ти -
чес ких ра кет. Бу н кин в шу т ли вом то не за ме тил: что бы нам не быть кон ку ре -
н та ми, не п ло хо бы про вес ти та кую ра бо ту сов мест но. Аме ри кан цы с одоб -
ре ни ем и то же в шу т ли вой фор ме ска за ли, что с этим ско рее все го их за каз -
чик не со гла сит ся.

Сис те ма ПВО на ба зе ко ге рент ных РЛС с ФАР ав то ном но ре ша ет за да чи об -
на ру же ния бом бар ди ров щи ков, а так же за пу щен ных кры ла тых и аэро бал -

Гру шин Петр Дми т ри е -
вич (1906-1993)—- вы да -
ю щий ся уче ный и кон ст -
ру к тор ра дио уп ра в ля е -
мых зе нит ных ра кет. С
1953 по 1993 г. - ру ко во -
ди тель МКБ «Фа кел»
(ны не им. П.Д. Гру ши на).
Под его ру ко вод ст вом
со з да ны ра ке ты зе нит -
ных ра кет ных ком п ле к -
сов войск ПВО и су хо пут -
ных войск, от ли чи тель -
ной осо бен но стью ко то -
рых яв ля ет ся ши ро кий
ди а па зон вы сот по ра жа -
е мых це лей - от 10 м до
35 км, а так же ан ти ра ке -
та си с те мы про ти во ра -
кет ной обо ро ны. Ака де -
мик РАН. Два ж ды Ге рой
Со ци а ли сти че ско го Тру -
да. Ла у ре ат Ле нин ской
пре мии
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506 А . П . Р е у т о в

Си с те ма С-300ПМУ1 обес пе чи ва ет вы -
со кую эф фе к тив ность бо е вой ра бо ты в
ус ло ви ях хол ми стой и го ри стой ме ст но -
сти за счет:
■ воз мож но сти подъ е ма ан тен-
но го по ста стрель бо во го ра диоло ка то ра
на выш ку (до 40 м);
■ис поль зо ва ния ко ге рент но-им пульс -
но го зон ди ру ю ще го сиг на ла в со во куп -
но сти с сиг наль ным про цес со ром на ба -
зе бы ст ро го пре об ра зо ва ния Фу рье

Мо биль ная мно го ка наль -
ная зе нит ная ра кет ная сис -
те ма С-300ПМУ1 пред наз -
на че на для по ра же ния са -
мо ле тов всех ти пов, в том
чис ле на пре дель но ма лых
вы со тах, стра те ги чес ких
кры ла тых ра кет, бал лис ти -
чес ких це лей и дру гих
средств воз душ но го на па -
де ния во всем ди а па зо не
их прак ти чес ко го при ме не -
ния. Бо е вые сред ст ва сис -
те мы раз ме ще ны на ко ле с -
ных шас си и вклю ча ют в
се бя до 12 пус ко вых ус та -
но вок (ПУ) с 4 ра ке та ми на
каж дой, зе нит ные управ -
ля е мые ра ке ты в тран спор -
т но-пус ко вых кон тей не рах,
мно го функ ци о наль ную ра -
дио ло ка ци он ную стан цию
под с ве та и со про во ж де ния
це ли, а так же на ве де ния
ра кет в усло ви ях силь но го
ра дио про ти во дей ст вия
про тив ни ка. Старт ра кет —
вер ти каль ный, что по зво -
ля ет вес ти об стрел це лей,
ле тя щих с лю бых на прав -
ле ний, без раз во ро та ПУ. В
со с та ве тех ни чес ких
средств, раз ме щен ных на
ко ле с ных шас си, вхо дят
ма ши ны ре мон та и об слу -
жи ва ния. Они име ют ап па -
ра ту ру, ос наст ку и ин стру -
мент, не об хо ди мые для
под дер жа ния обо ру до ва -
ния сис те мы в посто ян ной
бо е вой го то в нос ти. Кро ме
то го, ис поль зу е мая в систе -
ме зе нит ная уп ра в ля е мая
раке та не тре бу ет про ве рок
и друго го тех ни че ско го об -
слу жи ва ния в те че ние 
10 лет

С-300ПМУ1 «Пэтриот»
Зо на по ра же ния
мак си маль ная даль ность, км 
ми ни маль ная даль ность, км 
мак си маль ная вы со та, км 
ми ни маль ная вы со та, км 

Чис ло од но вре мен но
по ра жа е мых це лей 
на во ди мых ра кет 

Бо е за пас ра кет 
Темп стрель бы, с 

Зе нит ная управ ля е мая ра ке та
вес, кг 
вес БЧ, кг 
тип ста р та 

Вре мя раз вер ты ва ния, мин 
Мо биль ность 
Тран спор т ная ба за 

150 90—100
3 — 5 3
27 25
0,01 0,06

6 3
12 9
48 32
3 3 — 5

1800 900
143 70 — 80
вер ти каль ный на клон ный
5 25 — 30
са мо ход, аэро мо би лен во зи мый, аэро мо би лен
ко лес ное са мо ход ное шас си по лу при цеп, пе ре возимый тя га чом

Ос нов ные ха рак те рис ти ки сис тем С-300ПМУ1 и «Пэтриот»

С - 3 0 0  П М У 1
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лис ти чес ких ра кет, мно го ка наль но го со про во ж де ния це лей и на ве де ния с
по сле ду ю щим са мо на ве де ни ем на них зе нит ных ра кет. Сис те ма об ла да ет
вы со кой по ме хо за щи щен нос тью и по ме хо ус той чи вос тью. На «чис том лис те»
кон цеп ция соз да ния но вой сис те мы для войск ПВО стра ны бы ла из ло же на в
на ча ле 1967 г. Сис те ма пер во на чаль но име но ва лась С-300П. Се год ня пос ле
ря да мо дер ни за ций, не об хо ди мых для обес пе че ния вы со ко го уров ня эф -
фек тив нос ти, она, как бы ло ска за но, на зы ва ет ся С-300ПМУ1. Бук ва П ха рак -
те ри зу ет при над леж ность сис те мы к вой скам ПВО стра ны. Ре а ли зо ван ный в
сис те ме ме тод на ве де ния, по лу чив ший на зва ние «на ве де ние че рез ра ке ту»,
обес пе чил по ра же ние ши ро ко го клас са це лей. Это бы ло про де мон стри ро ва -
но на ря де за ру беж ных са ло нах во ору же ния и во ен ной тех ни ки, в том чис ле
с по ка зом ре аль ных пе ре хва тов це лей. Сис те ма С-300ПМУ1 пол нос тью ос во -
е на вой ска ми. Вот как опи сы ва ет га зе та «Крас ная Звез да» от 9 сен тяб ря
1995 г. вой ско вые уче ния. Зе нит но-ра кет ный ди ви зи он, ос на щен ный сис те -
мой С-300ПМУ1, по лу чил за да ние обес пе чить обо ро ну объ ек та от ма ло вы -
со т ных, сред не вы со т ных и бал лис ти чес ких це лей. Пер вый пуск зе нит ной ра -
ке ты обес пе чил унич то же ние ма ло вы со т но го до зву ко во го са мо ле та-ми ше ни 
Ла-17, не о жи дан но по я вив ше го ся в зо не от вет ст вен нос ти ди ви зи о на. Вто рая
цель бы ла бо лее опас ной. Вне зап но по я вив ша я ся опе ра тив но-так ти чес кая
бал лис ти чес кая ра ке та ти па 8К14 (на зва ние в США — «Скад») бы ла об на ру -
же на и по ра же на с пер во го пус ка. Имен но про тив этой ра ке ты ока зал ся ма -
ло эф фек тив ным аме ри кан ский ком п лекс «Пэт ри от». Но на и боль шее впе чат -
ле ние на ру ко во ди те лей уче ний про из вел пе ре хват од ной зе нит ной ра ке той
системы С-300ПМУ1 бал лис ти чес кой ра ке ты так ти чес ко го наз на че ния, име -
ю щей ма лую от ра жа ю щую по верх ность и ско рость по ле та бо лее 1000 м/с.
Как ви дим из таблицы, по мно гим па ра мет рам сис те ма С-300ПМУ1 пре вос -
хо дит за ру беж ный ана ло г «Пэтриот». Не об хо ди мо от ме тить, что зе нит ные
ра ке ты системы пос ту па ют с за во дов в вой ска в оп ло м би ро ван ных кон тей не -
рах и мо гут га ран ти ро ван но хра нить ся без про вер ки 10 лет.

Вы со кая эф фек тив ность ПВО в усло ви ях рез ко го уве ли че ния ско рос тей
по ле та са мо ле тов и ракет, рас ши ре ния ди а па зо на вы сот и целей, ши ро -
ко го при ме не ния по мех не мог ла быть обес пе че на без соз да ния но во го
по ко ле ния РЛС кру го во го об зо ра с встро ен ной ап па ра ту рой го су дар ст -
вен но го опо з на ва ния. Кро ме ре ше ния за дач об на ру же ния воз душ ных
це лей, эти стан ции дол ж ны обес пе чи вать ко ор ди на т ной ин фор ма цией о
це лях ЗРК и на ве де ние истре би тель ной авиа ции с по -
вы шен ной, по срав не нию с ра нее соз дан ны ми стан -
ци я ми, даль нос тью дей ст вия, раз ре ша ю щей спо соб -
нос тью и точ нос тью. Го ло в ной ор га ни за цией по раз -
ра бот ке на зем ных РЛС даль не го об на ру же ния воз -
душ ных це лей яв ля ет ся Все со ю з ный (ны не Все рос -
сий ский) НИИ ра дио тех ни ки.

К на ча лу рас смат ри ва е мо го пе ри о да стан ция П-50, ра -
бо тав шая в 10-са н ти мет ро вом ди а па зо не, соз дан ная в
кон це 50-х гг. и ши ро ко из вест ная под виж ная РЛС «Пе -
рис коп» (П-20) на ча ли мо раль но ус та ре вать. Не о д но -
крат ные мо дер ни за ции РЛС П-30 и П-35, эк с плу а ти ру е -
мых в вой сках ПВО, ВВС, а так же в сис те мах управ ле -
ния граж дан ской авиа ции, обес пе чи ли дли тель ную
жизнь этим стан ци ям. Дол го жи те лем яв ля ет ся и ра дио -
вы со то мер ПРВ-17. В 1962 г. был при нят на во ору же ние
ра дио ло ка ци он ный ком п лекс «Ал тай», пред наз на чен -
ный для об на ру же ния воз душ ных це лей, на ве де ния на
них истре би те лей и це ле у ка за ния ЗРК как ав то ном но,
так и при ра бо те в ав то ма ти зи ро ван ных сис те мах
управ ле ния. В со с тав ком п лек са вхо ди ли два ра дио ло -
ка ци он ных даль но ме ра и че ты ре ра дио вы со то ме ра. В
ра бо те ком п лек са пре ду смат ри вал ся ре жим опе ра тив -
но го пе ре рас пре де ле ния час тот для борь бы с ак тив ны -
ми по ме ха ми. Ра дио ком п лек сы «Ал тай» и его мо дер ни -
за ции «Ка би на-66» (5Н87) и «Ка би на-66М» (64Ж6) из -
го тав ли ва лись дол гие го ды за во да ми ра дио про мыш -
лен нос ти и яв ля лись важ ны ми эле мен та ми за рож да ю -
ще го ся спло ш но го ра дио ло ка ци он но го по ля стра ны. В
1961 г. при ня та на во ору же ние войск ПВО РЛС П-90
(«Па мир») де ци мет ро во го ди а па зо на волн, в ко то рой
впер вые в прак ти ке оте чест вен но го ра диостро е ния на -

507Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

П - 3 0

П - 3 5

Ра дио ло ка ци он ные
стан ции даль не го об на -
ру же ния воз душ ных це -
лей П-30 (60-е гг.) и П-35
(70-е гг.) обес пе чи ва ют
кон троль воз душ ной об -
ста нов ки, ав то ма ти че с -
кое об на ру же ние, оп ре -
де ле ние го су дар ст вен -
ной при над леж но с ти це -
лей с не пре рыв ным из -
ме ре ни ем их даль но с ти,
ази му та, вы со ты и пу те -
вой ско ро сти. Встро ен ная
ап па ра ту ра гра фи че с кой
ин фор ма ции поз во ля ет
опе ра то ру с по мо щью
кла ви а ту ры ра бо че го
ме с та за пи сать нуж ную
ин фор ма цию (трас сы
по ле тов, го су дар ст вен -
ную гра ни цу и др.) и со -
хра нять ее при вы клю -
чен ной ап па ра ту ре
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ря ду с ко ге ре нт но-им пуль с ным зон ди ро ва ни ем кон т ро ли ру е мо го про -
стран ст ва был ре а ли зо ван двух час тот ный зон ди ру ю щий сиг нал для за щи ты
ра дио ло ка то ра от ин тен сив но внед ря е мых в то вре мя в со с тав обо ру до ва -
ния бом бар ди ро воч ной авиа ции средств по мех. Стан ция из ме ря ла три ко -
ор ди на ты це ли: даль ность, ази мут и вы со ту. Даль ность об на ру же ния на
вы со тах 20—30 км со с та ви ла 500 км. Име лась воз мож ность об на ру жить
воз душ ные це ли до вы сот 50 км. 

Под во дя итог ра бот, вы пол нен ных до 70-х гг., сле ду ет от ме тить, что про -
мыш лен нос тью сов мест но с за ка зы ва ю щи ми ор га на ми Ми но бо ро ны бы ли
соз да ны РЛС и ком п лек сы с вы со ки ми ха рак те рис ти ка ми по зо не об на ру -
же ния, точ нос ти из ме ре ния ко ор ди нат це лей и тем пу вы да чи дан ных в
усло ви ях дей ст вия ак тив ных и пас сив ных по мех про тив ни ка. Ре зуль та ты,
дос ти гну тые в РЛС «Па мир», бы ли ис поль зо ва ны в стан циях сле ду ю ще го
по ко ле ния. От дель ные тех ни чес кие ре ше ния не по те ря ли своей зна чи мос ти
и в насто я щее вре мя.

На чи ная с 70-х гг., учи ты вая пер с пек ти ву раз ви тия стра те ги чес кой авиа ции
про ти во бор ст ву ющей сто ро ны, вс та ла за да ча соз да ния еди но го на деж но го
ра дио ло ка ци он но го по ля стра ны. Был раз ра бо тан для войск ПВО ряд на -
зем ных ра дио ло ка ци он ных стан ций, сре ди ко то рых осо бое зна че ние име -
ют РЛС «Ма шук», РЛС СТ-68, низ ко вы со т ный ра дио ло ка ци он ный об на ру -
жи тель 76 H6 и ком п лекс пас сив ной ло ка ции «Ба за». Пе ре во зи мая мно го -
функ ци о наль ная трех ко ор ди нат ная РЛС «Ма шук» яви лась вы со ко по тен ци -
аль ной ав то ма ти зи ро ван ной стан цией об на ру же ния и со про во ж де ния
воз душ ных це лей в слож ной об ста нов ке. В ней впер вые бы ло при ме не но
элек трон ное управ ле ние ди а грам мой на прав лен нос ти ан тен ны в со от вет -
ст вии с по ме хо вой об ста нов кой. В ре жи ме «остро го лу ча» даль ность об на -
ру же ния це ли с эф фек тив ной от ра жа ю щей по верх нос тью по ряд ка 1 м2 со с -
тав ля ла 1200 км. Од на ко стан ция ока за лась весь ма до ро госто я щей, и ее
ши ро кое ти ра жи ро ва ние для войск не бы ло осу щест вле но.

Под виж ная трех ко ор ди нат ная РЛС СТ-68 бы ла соз да на для об на ру же ния
и со про во ж де ния ма ло вы со т ных це лей в усло ви ях од но вре мен но го воз -

дей ст вия ор га ни зо ван ных ак тив ных и пас сив ных
по мех, а так же при ин тен сив ных от ра же ни ях сиг -
на лов от зем ной по верх нос ти и ме те о об ра зо ва -
ний. Впер вые в кон струк ции бы ло при ме не но
элек трон но-час тот ное ска ни ро ва ние ан тен но го
лу ча в вер ти каль ной плос кос ти и фа зо вое в ази -
му т ной. Для по вы ше ния по ме хо ус той чи вос ти
стан ция работает в двух  ди а па зонах. Ав то ма ти -
чес кая об ра бот ка ин фор ма ции по зво ля ет опре -
де лять трас сы це лей и пе ре да вать ин фор ма цию
по те ле ко до вым ка на лам свя зи на ав то ма ти зи ро -
ван ные сис те мы управ ле ния ПВО. Для борь бы с
пос та но в щи ка ми по мех соз дан ком п лекс пас сив -
ной ло ка ции «Ба за», по зво ля ю щий из ме рять три
ко ор ди на ты по ме хо но си те лей и вы да вать ин фор -
ма цию ог не вым ком п лек сам для их по ра же ния.

Од ной из по след них РЛС яв ля ет ся «Гам ма-Д» —
ба зо вая уни фи ци ро ван ная блоч но-мо дуль ная
твер до тель ная трех ко ор ди нат ная стан ция об на -
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Гамма  Д

Тактико-технические характеристики
Ди а па зон 
Зо на об зо ра:

по даль нос ти, км 
по ази му ту, град. 
по уг лу мес та, град. 
по вы со те, км 

Даль ность об на ру же ния це ли 
с отражающей поверхностью 2 м2, км 

Вы со кая по ме хо за щи щен ность, ав то ма ти чес кая ада п та ция
к по ме хо вой об ста нов ке, вы со кий уро вень ав то ма ти за ции
управ ле ния и кон т ро ля ра бо ты, удоб ст во эк с плу а та ции
ха рак те ри зу ют со вре мен ный уро вень эф фек тив но с ти ра -
дио ло ка ци он ной стан ции «Гам ма-Д»

де ци мет ро вый

10 — 360
360
30; 45
30; 60
330; 315

По движ ная трех ко ор ди нат ная блоч но-мо дуль -
ная РЛС об на ру же ния, на ве де ния и це ле ука за -
ния с фа зи ро ван ной ан тен ной ре шет кой в твер -
до тель ном ис пол не нии «Гам ма-Д»

Фази ро ван ная ан тен ная
ре шет ка
Ра бо чие ме с та 
опе ра то ров 
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ру же ния, на ве де ния и це ле у ка за ния для сред них и боль ших вы сот. Стан -
ция ра бо та ет по ши ро ко му клас су це лей: са мо ле ты и опе ра тив но-так ти -
чес кие ра ке ты с раз лич ны ми тра ек то ри ями по ле та и сох ра ня ет вы со кую
эф фек тив ность в усло ви ях силь но го ра дио про ти во дей ст вия. При ме ня ет -
ся в ав то ма ти зи ро ван ных сис те мах управ ле ния и в ка че ст ве сред ст ва це -
ле у ка за ния ЗРК даль не го дей ст вия. 

Кон струк то ра ми на зем ных РЛС рас смот рен но го клас са бы ли Б.П.Ле бе -
дев, С.А.Смир нов, С.П.Ра би но вич, П.М.Со б лин, Ю.А.Ку з не цов и ряд дру -
гих та лан т ли вых уче ных и ин же не ров. На уч ная ос но ва соз да ния на зем -
ных об зор ных РЛС даль не го дей ст вия во мно гом бы ла за ло же на ака де -
ми ком Ю.Б.Ко б за ре вым.

Ра бо ты по след них лет в об лас ти со вет ских на зем ных РЛС обо рон но го
наз на че ния ха рак те ри зу ют ся:
■ вне д ре ни ем фа зи ро ван ных ан тен ных ре ше ток, твер до тель ных пе ре да -
ю щих вы со ко час тот ных ус тройств;

■ вы со ким уров нем ав то ма ти за ции про цес сов об на ру же ния це лей, их
рас по з на ва ния, вне д ре ни ем но вых ме то дов по ме хо за щи щен нос ти и
ада п тив нос ти в усло ви ях слож ной бо е вой и по ме хо вой об ста нов ки;

■ вне д ре ни ем ци ф ро вых ме то дов об ра бот ки сиг на лов с при ме не ни ем
ми к ро про цес со ров и ми к ро ЭВМ для об ра бот ки сиг на лов, управ ле ния и
кон т ро ля ра бо ты РЛС;

■ вве де ни ем ак тив но-пас сив но го ре жи ма ра бо ты, по зво ля ю ще го об на -
ру жи вать це ли как по от ра жен ным сиг на лам, так и по из лу че нию по ме -
хо вых средств про тив ни ка;

■ соз да ни ем средств за щи ты РЛС от про ти во ра дио ло ка ци он ных ра кет;
■ вне д ре ни ем блоч но-мо дуль ных кон струк ций в РЛС, что по зво ля ет ре -
шать про бле мы уни фи ка ции и со кра ще ния сто и мос ти соз да ва е мой и
ши ро ко ти ра жи ру е мой тех ни ки в про из вод ст ве.

Ге о по ли ти чес кое по ло же ние Со вет ско го Со ю за и его го су дар ст вен ные
ин те ре сы тре бо ва ли соз да ния сис те мы ПВО стра ны, ко то рая бы обес пе -
чи ва ла эф фек тив ное ре ше ние за дач кон т ро ля и ох ра ны на ше го воз душ -
но го про стран ст ва в мир ное вре мя и от ра же ние на ле тов удар ной авиа -
ции, ос на щен ной все ми ви да ми средств по ра же ния. Ес тест вен но, раз ро -
з нен ны ми сис те ма ми обес пе чить обо ро ну мно го чис лен ных рай онов на
об шир ной тер ри то рии СССР, име ю щих во ен ное и на род нохо зяй ст вен ное
зна че ние, не воз мож но. Соз да ние сис те мы, спо соб ной аде к ват но ре а ги -
ро вать на воз душ но го про тив ни ка, тре бо ва ло раз ра бот ки средств ав то -
ма ти за ции по сбо ру и ото б ра же нию ин фор ма ции о скла ды ва ю щей ся об -
ста нов ке в воз ду хе, с тем что бы мож но бы ло при ни мать не об хо ди мые
ре ше ния. К 1955 г. бы ли вы пол не ны ра бо ты по соз да нию средств и сис -
тем на ве де ния истре би тель ной авиа ции на са мо ле ты про тив ни ка (сис те -
мы ти па «Ясень»). По яв ле ние ре ак тив ной бом бар ди ро воч ной авиа ции,
са мо ле тов—но си те лей ато мно го во ору же ния тре бо ва ло рез ко го со кра -
ще ния вре ме ни об ра бот ки ин фор ма ции о со сто я нии воз душ ной об ста -
нов ки и бы стро го при ня тия ре ше ния на при ме не ние средств пе ре хва та.
В 1957 г. бы ла соз да на пер вая в стра не тер ри то ри аль ная ав то ма ти зи ро ван -
ная сис те ма опо ве ще ния, управ ле ния и на ве де ния истре би тель ной авиа -
ции «Воз дух-1». Раз ра бо т чи ком сис те мы был мос ков ский НИИ при бор ной
ав то ма ти ки, ко то рый и по насто я щее вре мя яв ля ет ся го ло в ным по соз да -
нию круп ных тер ри то ри аль ных ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния
ре аль но го ма с ш та ба вре ме ни. С 1958 по 1985 г. ин сти тут соз дал и внед рил
в вой ска бо лее 30 об раз цов ком п лек сов средств ав то ма ти за ции раз лич но -
го иера р хи чес ко го уров ня от под раз де ле ний до глав но го ко ман до ва ния
ПВО стра ны. Боль шин ст во этих ком п лек сов, ра бо та ю щих в ре аль ном вре -
ме ни, и в насто я щее вре мя эк с плу а ти ру ет ся вой ска ми.

По яв ле ние у про ти во бор ст ву ющей сто ро ны стра те ги чес ких са мо ле тов ти -
па В-1, во ору жен ных вы со ко точ ны ми ра ке та ми боль шо го ра ди у са дей ст -
вия, вы д ви ну ло за да чу унич то же ния са мо ле тов-но си те лей как кры ла тых
низ ко ле тя щих ра кет (АЛКМ), так и аэро бал лис ти чес ких ра кет (СРЭМ) на
боль ших рас сто я ни ях, осо бен но с се вер но го на прав ле ния. Бы ла пос тав -
ле на за да ча на ра щи вать даль ность дей ст вия ав то ма ти зи ро ван ных сис -
тем управ ле ния (АСУ) для обес пе че ния на ве де ния са мо ле тов-пе ре хват -
чи ков ти па МиГ-31 и Су-27 на уда ле нии бо лее 1500 км от аэро дро мов ба -
зи ро ва ния. Это уско рило ра боты по соз да нию но во го, со от вет ст ву ю ще го
тре бо ва ни ям вре ме ни, ба р ра жи ру ю ще го авиа ци он но го ком п лек са ра -

509Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

1957 „. ëÓ Á‰‡ Ì‡ ÔÂ -
‚‡fl ‚ ëëëê ÚÂ Ë -
ÚÓ Ë ‡Î¸ Ì‡fl ‡‚ ÚÓ Ï‡ -
ÚË ÁË Ó ‚‡Ì Ì‡fl ÒË Ò -
ÚÂ Ï‡ ÓÔÓ ‚Â ̆ Â ÌËfl,
ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl Ë Ì‡ ‚Â -
‰Â ÌËfl ËÒ ÚÂ ·Ë ÚÂÎ¸ -
ÌÓÈ ‡‚Ë‡ ̂ ËË «ÇÓÁ -
‰Ûı-1» (ÏÓÒ ÍÓ‚ ÒÍËÈ
çàà ÔË ·Ó ÌÓÈ ‡‚ -
ÚÓ Ï‡ ÚË ÍË).

èÓ‰ ‚Ó ‰fl ËÚÓ„ ‡ -
·ÓÚ, ‚˚ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚ı
‰Ó 70-ı „„., ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
ÓÚ ÏÂ ÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ -
Ï˚¯ ÎÂÌ ÌÓÒ Ú¸˛ ÒÓ‚ -
ÏÂÒÚ ÌÓ Ò Á‡ Í‡ Á˚ ‚‡ -
˛ ̆ Ë ÏË Ó „‡ Ì‡ ÏË
åË ÌÓ ·Ó Ó Ì˚ ·˚ ÎË
ÒÓÁ ‰‡ Ì˚ êãë Ë ÍÓÏ -
Ô ÎÂÍ Ò˚ Ò ‚˚ ÒÓ ÍË ÏË
ı‡ ‡Í ÚÂ ËÒ ÚË Í‡ ÏË
ÔÓ ÁÓ ÌÂ Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËfl, ÚÓ˜ ÌÓÒ ÚË ËÁ ÏÂ -
Â ÌËfl ÍÓ Ó ‰Ë Ì‡Ú
ˆÂ ÎÂÈ Ë ÚÂÏ ÔÛ ‚˚ -
‰‡ ̃ Ë ‰‡Ì Ì˚ı ‚
ÛÒÎÓ ‚Ë flı ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ëfl
‡Í ÚË‚ Ì˚ı Ë Ô‡Ò ÒË‚ -
Ì˚ı ÔÓ ÏÂı ÔÓ ÚË‚ -
ÌË Í‡.
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дио ло ка ци он но го до зо ра и на ве де ния А-50 (ана ло гич но го аме ри кан ско -
му ком п лек су АВАКС).

В 1986 г. на ча лась раз ра бот ка кон цеп ции ком п лек с ных тер ри то ри аль но
свя зан ных АСУ на при н ци пах внут ри ви до вой и ме ж ви до вой уни фи ка ции
тех ни чес ких средств ав то ма ти за ции. Де ло в том, что к се ре ди не 80-х гг.
бы ли вве де ны в эк с плу а та цию АСУ для раз лич ных ви дов во ору жен ных
сил и граж дан ской авиа ции. Нес мот ря на то что с по мо щью РЛС то го вре -
ме ни уда лось обес пе чить кон т роль воз душ но го про стран ст ва от ма лых до
боль ших вы сот по ле та це лей, не с ты ков ка от дель ных сис тем при во ди ла к
не це ле на прав лен но му ис поль зо ва нию сил и средств пе ре хва та в на п ря -
жен ный осо бый пе ри од. Этот воп рос боль ше все го во л но вал Д.Ф.Ус ти но -
ва. Как ми нистр обо ро ны,он не о д но крат но ста вил за да чу ме ж ви до вой
ин те г ра ции сис тем управ ле ния. Од на ко ре шить эту за да чу при его жиз ни
не уда лось. Дол гие го ды прак ти ко ва в ший ся ве дом ст вен ный под ход к соз -
да нию и раз ви тию сис тем ав то ма ти за ции в ви дах во ору жен ных сил при -
во дил к не о прав дан но му дуб ли ро ва нию и рос ту ти па жа тех ни чес ких
средств оди на ко во го или близ ко го функ ци о наль но го наз на че ния. Са мым
не п ри ят ным бы ла в ря де слу ча ев про грам м но-ап па рат ная не сов мес ти -
мость, что не по зво ля ло ком п лек си ро вать ра нее соз дан ные и не со гла со -
ван ные по ха рак те рис ти кам сис те мы, ос на щен ные раз лич ны ми сред ст ва -
ми во ору же ния. Осо бен но остро вс тал воп рос по на ра щи ва нию воз мож -
нос тей борь бы с воз душ ны ми це ля ми при ис поль зо ва нии са мо ле тов-
истре би те лей, на хо дя щих ся в раз лич ных ви дах во ору жен ных сил.

В 80-е гг. на ос но ве на ко п лен но го опы та эк с плу а та ции раз лич ных сис -
тем управ ле ния бы ла сфор му ли ро ва на кон цеп ция еди ной ав то ма ти зи -
ро ван ной ра дио ло ка ци он ной сис те мы в ин те ре сах Ми нис тер ст ва обо -
ро ны и граж дан ской авиа ции. Это по зво ля ло не толь ко по вы сить бо е -
вую эф фек тив ность сис те мы, но и сни зить сто и мость, со кра тить сро ки
про из вод ст ва и введения в эк с плу а та цию. Пер во на чаль но эта кон цеп ция
бы ла ре а ли зо ва на под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра мос -
ков ско го НИИ при бор ной ав то ма ти ки А.В.Гри бо ва при ме ни тель но к за -
да чам ПВО. Бы ли соз да ны но вые ком п лек сы ав то ма ти зи ро ван но го
управ ле ния раз но род ны ми си ла ми и сред ст ва ми во ору жен ных сил для
борь бы с воз душ ным про тив ни ком — «Бай кал» и «Про тон». Эти ком п -
лек сы не пре рыв но мо дер ни зи ру ют ся. Струк ту ра но вых сис тем увя зы ва ет
по за мыс лу и за да чам под сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го управ ле ния
сред ст ва ми и си ла ми раз вед ки и ин фор ма ци он но го обес пе че ния, авиа -
ци он но го пе ре хва та, зе нит но-ра кет ной обо ро ны и ра дио элек трон ной
борь бы, свя зи и об ме на дан ны ми. Ко рот ко, су щ ность бо е во го управ ле -
ния си ла ми и сред ст ва ми мож но пред ста вить сле ду ю щим об ра зом. Ко -
ман до ва ние по лу ча ет рас по ря же ния, при ка зы и ди рек ти вы от вы шесто -
я ще го ру ко вод ст ва и до во дит до сво их ор га нов управ ле ния (шта бов) в
час ти, их ка са ю щей ся. Эти ор га ны раз ра ба ты ва ют не об хо ди мые до ку -
мен ты и пос ле их ут вер ж де ния до во дят до войск с по мо щью средств
свя зи. Для сбо ра ин фор ма ции о про тив ни ке ис поль зу ют ся раз лич ные
ви ды раз вед ки. В ПВО та ки ми раз ве ды ва тель ны ми сред ст ва ми яв ля ют ся
в ос нов ном РЛС. Сбор ин фор ма ции, ее об ра бот ка и до ве де ние до по -
тре би те лей осу щест вля ют ся АСУ, ос но ву ко то рых со с тав ля ют элек трон -
ная вы чис ли тель ная тех ни ка и ка на лы свя зи.

Эф фек тив ное управ ле ние вой ска ми как в мир ное вре мя, так и в уг ро жа -
ю щий пе ри од и при про ве де нии бо е вых опе ра ций воз мож но толь ко при
на ли чии хо ро шо ор га ни зо ван ной по ме хо за щи щен ной и ус той чи вой сис -
те мы свя зи. На уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми про мыш лен нос ти
средств свя зи и ор га ни за ци я ми Ми нис тер ст ва обо ро ны раз ра бо та ны и
вне д ре ны в вой ска сред ст ва про вод ной, ка бель ной, во ло кон но-оп ти чес -
кой свя зи. Соз да ны сис те мы ра дио ре лей ной, тро по сфе р ной, спут ни ко -
вой свя зи. Ос нов ные за да чи, ко то рые бы ли ре ше ны, – вне д ре ние ци ф -
ро вых ме то дов пе ре да чи ин фор ма ции, ми к ро про цес сор ной тех ни ки для
обес пе че ния скры т нос ти ка на лов свя зи, ис поль зо ва ние де ци мет ро во го,
са н ти мет ро во го ди а па зо нов в спут ни ко вых сис те мах, что по зво ли ло уве -
ли чить про пус к ную спо соб ность ка на лов и обес пе чить ус той чи вость свя -
зи с по мо щью остро на прав лен ных ан тенн.

Уве ли че ние даль нос ти дей ст вия ком п лек с ных ме ж ви до вых АСУ за ло же -
но бы ло в по след нее де ся ти ле тие су щест во ва ния Со вет ско го Со ю за. Эти
ра бо ты про дол жа ют ся и в насто я щее вре мя.
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ùÙ ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÂ
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ÓÈ ÒÍ‡ -
ÏË Í‡Í ‚ ÏË ÌÓÂ
‚Â Ïfl, Ú‡Í Ë ‚ Û„ Ó -
Ê‡ ̨  ̆ ËÈ ÔÂ Ë Ó‰ Ë
ÔË ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËË
·Ó Â ‚˚ı ÓÔÂ ‡ ̂ ËÈ
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË Ì‡ ÎË ̃ ËË ıÓ Ó -
¯Ó Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚‡Ì -
ÌÓÈ ÔÓ ÏÂ ıÓ Á‡ ̆ Ë -
˘ÂÌ ÌÓÈ Ë ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë -
‚ÓÈ ÒËÒ ÚÂ Ï˚ Ò‚fl ÁË.
ç‡ Û˜ ÌÓ-ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ -
ÚÂÎ¸ ÒÍË ÏË ËÌ ÒÚË ÚÛ -
Ú‡ ÏË ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ -
ÌÓÒ ÚË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚fl -
ÁË Ë Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë fl -
ÏË åË ÌËÒ ÚÂ ÒÚ ‚‡
Ó·Ó Ó Ì˚ ‡Á ‡ ·Ó -
Ú‡ Ì˚ Ë ‚ÌÂ ‰ Â Ì˚ ‚
‚ÓÈ ÒÍ‡ ÒÂ‰ ÒÚ ‚‡
ÔÓ ‚Ó‰ ÌÓÈ, Í‡ ·ÂÎ¸ -
ÌÓÈ, ‚Ó ÎÓ ÍÓÌ ÌÓ-ÓÔ -
ÚË ̃ ÂÒ ÍÓÈ Ò‚fl ÁË.
ëÓÁ ‰‡ Ì˚ ÒËÒ ÚÂ Ï˚
‡ ‰ËÓ Â ÎÂÈ ÌÓÈ,
ÚÓ ÔÓ ÒÙÂ  ÌÓÈ,
ÒÔÛÚ ÌË ÍÓ ‚ÓÈ Ò‚fl ÁË.
éÒ ÌÓ‚ Ì˚Â Á‡ ‰‡ ̃ Ë,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ·˚ ÎË Â -
¯Â Ì˚, – ‚ÌÂ ‰ Â ÌËÂ
ˆË Ù Ó ‚˚ı ÏÂ ÚÓ ‰Ó‚
ÔÂ Â ‰‡ ̃ Ë ËÌ ÙÓ Ï‡ -
ˆËË, ÏË Í Ó ÔÓ ̂ ÂÒ -
ÒÓ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË
‰Îfl Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl
ÒÍ˚ Ú ÌÓÒ ÚË Í‡ Ì‡ -
ÎÓ‚ Ò‚fl ÁË, ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ‰Â ̂ Ë ÏÂÚ -
Ó ‚Ó „Ó, Ò‡ Ì ÚË ÏÂÚ -
Ó ‚Ó „Ó ‰Ë ‡ Ô‡ ÁÓ ÌÓ‚
‚ ÒÔÛÚ ÌË ÍÓ ‚˚ı ÒËÒ -
ÚÂ Ï‡ı, ˜ÚÓ ÔÓ Á‚Ó -
ÎË ÎÓ Û‚Â ÎË ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÔÛÒ Í ÌÛ˛ ÒÔÓ -
ÒÓ· ÌÓÒÚ¸ Í‡ Ì‡ ÎÓ‚ Ë
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÚ¸ ÛÒ ÚÓÈ -
˜Ë ‚ÓÒÚ¸ Ò‚fl ÁË Ò ÔÓ -
ÏÓ ̆ ¸˛ ÓÒÚÓ Ì‡ -
Ô‡‚ ÎÂÌ Ì˚ı ‡Ì -
ÚÂÌÌ.
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Авиационные радиоэлектронные системы

Про бле ма об на ру же ния авиа ци он ных
но си те лей ядер но го ору жия на даль -
них ру бе жах, осо бен но на тех на прав -
ле ни ях, ко то рые не обес пе че ны все -
вы со т ным ра дио ло ка ци он ным по лем
с по мо щью на зем ных РЛС, не мог ла
не во л но вать во ен но-по ли ти чес кое
ру ко вод ст во стра ны, осо бен но в раз -
гар хо лод ной вой ны. Та ким на прав ле -
ни ем был Се вер. В свя зи с этим вспо -
м ни ли о сис те ме Д-500, о чем бы ло
ска за но ра нее. Это на ча ло 50-х гг. Са -
мо лет Ту-4, обо ру до ван ный че тырь мя
ра дио ло ка то ра ми об зо ра пе ре д ней, за д ней, верх ней и ниж ней по лу сфе р
воз душ но го про стран ст ва уже устарел. Вре мя бы ло не то и воз душ ные це -
ли дру гие. Ос нов ным са мо ле том — но си те лем ядер но го ору жия, пред став -
ля ю щим угро зу с се вер но го на прав ле ния, был са мо лет В-52. В бли жай шей
пер с пек ти ве про смат ри вал ся В-1. Пра ви тельст вом бы ло при ня то ре ше ние
о соз да нии на ба зе са мо ле та Ту-126 нового авиа ци он но го ком п лек са даль -
не го ра дио ло ка ци он но го до зо ра. Под ру ко вод ст вом генерально го кон -
струк то ра В.П.Ива но ва и его за мес ти те ля А.Г.Ме тель ско го ком п лекс под
на зва ни ем «Ли а на» был по стро ен в 1958 — 1963 гг. и в 1964 г. при нят для
эк с плу а та ции в вой сках. Его наз на че ние — ран нее об на ру же ние са мо ле тов
над мор ской и ле до вой по верх нос тью и над вод ных ко раб лей с опре де ле -
ни ем их го су дар ст вен ной при над леж нос ти и ко ор ди нат, ко то рые пе ре да -
ва лись че рез спе ци аль ные ка на лы свя зи на ко ман д ные пу нк ты ПВО. РЛС
«Ли а на» раз ме ща лась в фю зе ля же са мо ле та, а ан тен на кру го во го об зо ра
рас по ла га лась в грибовидном обтекателе над верх ней час тью фю зе ля жа.
РЛС «Ли а на» бла го да ря боль шой ан тен не кру го во го об зо ра по зво ля ла об -
на ру жи вать на сред них и боль ших вы со тах са мо ле ты ти па Ту-4 на даль -
нос ти до 300 км, Ил-28 — 200 км, МиГ-17 — 100 км. Ко раб ли ти па крей сер
об на ру жи ва лись на даль нос тях 400 км.

Ко неч но, в 80-х гг. ком п лекс «Ли а на» ус та рел, на бор ту бы ло толь ко три
так ти чес ких опе ра то ра, его воз мож нос ти бы ли весь ма огра ни че ны при
об на ру же нии ма ло вы со т ных це лей над землей. По не по ня т ным при чи нам
дол ж но го вни ма ния это му ком п лек су не уде ля лось, и дли тель ное вре мя
он не по лу чал раз ви тия. Все го не бо бо ро з ди ли толь ко де вять са мо ле тов
это го ти па. Сей час труд но по нять, по че му был поч ти де ся ти лет ний пе ре -
рыв меж ду вво дом в эк с плу а та цию ком п лек са «Ли а на» и на ча лом ра бот
по при н ци пи аль но но во му авиа ци он но му ком п лек су ра дио ло ка ци он но го
до зо ра и на ве де ния. Мы под ня ли мощ ную РЛС кру го во го об зо ра воз душ -
но го про стран ст ва пер вы ми. Мож но по ла гать, что ле та ю щий ра дио ло ка -
ци он ный ком п лекс «Ли а на» на са мо лете Ту-126 , ко то рый бар ра жи ро вал
над Се вер ным Ле до ви тым оке а ном, по бу дил аме ри кан цев соз дать авиа -
ци он ный ком п лекс ра дио ло ка ци он но го до зо ра и наведения истребителей
на обнаруженные цели — ABAKC на са мо ле те Е-3А, а ан гли чан на чать ра -
бо ты по ана ло гич но му ком п лек су «Ни м род». Ком п лекс       АВ АКС дей ст -
ви тель но по я вил ся в пе ри од ука зан ной де ся ти лет ней па у зы. Воз мож но,
истре би тель ная авиа ция ПВО во вре мя не осо з на ла зна чи мость сис те мы,
или при чи на за клю ча лась в том, что не бы ло в то вре мя
ба зо во го са мо ле та, ко то рый мог бы быть до ра бо тан под
та кой ком п лекс. Или, ве ро ят но, в 60-е гг. мы еще не со з ре -
ли для соз да ния бортовых ра дио ло ка ци он ных ко ге рент -
ных стан ций боль шой мощ нос ти для об на ру же ния са мо ле -
тов-це лей на ма лых, сред них и боль ших вы со тах по ле та и
их раз ме ще ния на са мо ле те. Во вся ком слу чае, спо ров бы -
ло мно го, но ука зан ные при чи ны пре ва ли ро ва ли.

В ко неч ном ито ге для на ча ла ра бот не об хо ди мо бы ло
чет кое ре ше ние пра ви тель ст ва с опре де ле ни ем ко опе -
ра ции ис пол ни те лей. Ре ше ние о на ча ле ра бот пос ле
дли тель ных спо ров и в Ми нис тер ст ве авиа ци он ной
про мыш лен нос ти, и в Ми нис тер ст ве ра дио про мыш лен -
нос ти, и в Ми нис тер ст ве обо ро ны бы ло при ня то в 1974 г. Д.Ф.Ус ти но -
вым. Ба зо вым са мо ле том был вы б ран толь ко что по я вив ший ся са мо -
лет Ил-76. Его мо ди фи ка ция под за да чи ра дио ло ка ци он но го до зо ра и

511Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Авиа ци он ный ра дио ло -
ка ци он ный ком плекс до -
зо ра «Ли а на», ус та нов -
лен ный на са мо ле те
Ту-126. Впер вые над
верх ней ча с тью фю зе ля -
жа бы ла смон ти ро ва на
ог ром ная ра дио ло ка ци -
он ная ан тен на в об те ка -
те ле, ко то рая поз во ля ла
про из во дить кру го вой
об зор воз душ но го про ст -
ран ст ва и вод ной по -
верх но с ти, об на ру жи -
вать опас ные це ли и да -
вать сред ст вам про ти во -
воз душ ной обо ро ны це -
ле у ка за ния

К о м п л е к с  Д Р Л О  « Л и а н а »

Иванов Вла ди мир Пе т ро -
вич (1920—1996) — ге не -
раль ный кон ст рук тор
НИИ-17 (в даль ней шем
НПО «Ве га»). Под его ру -
ко вод ст вом со здан ряд
ра дио ло ка ци он ных
стан ций для ВВС и граж -
дан ской авиа ции. В по -
след нее трид ца ти пя ти -
ле тие он воз глав лял кон -
ст рук тор ский кол лек тив,
раз ра бо тав ший авиа ци -
он ный ра дио ло ка ци он -
ный ком плекс до зо ра
«Ли а на» на самолете
Ту-126 и ком плекс до зо -
ра и на ве де ния
истребителей «Шмель»
на са мо ле те Ил-76
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на ве де ния истре би те лей бы ла воз ло же на на Та га н рог с кое кон струк -
тор ское бю ро под ру ко вод ст вом В.К.Кон стан ти но ва. Ге не раль ным
кон струк то ром ра дио ло ка ци он но го ком п лек са до зо ра и на ве де ния
«Шмель» был наз на чен Вла ди мир Пе т ро вич Ива нов, го ло в ной ор га -
ни за цией по раз ра бот ке ком п лек са — мос ков ский НИИ при бо ро стро е -
ния. Та ким об ра зом, толь ко пос ле по яв ле ния в воз ду хе аме ри кан ско -
го ком п лек са АВАКС в Со вет ском Со ю зе к рас смат ри ва е мым ком п лек -
сам ста ли про яв лять ин те рес. Но бы ло упу ще но вре мя, и толь ко к
1986 г. был соз дан но вый со вет ский АКРЛДН А-50 на ба зе са мо ле та
Ил-76, по сво им ха рак те рис ти кам близ кий к ком п лек су АВАКС. На чав
пер вы ми это но вое на прав ле ние в авиа ци он ном ра дио элек трон ном
во ору же нии, мы от с та ли от США во времени.

Ко неч но, на ча лись из ну ри тель ные ав ра лы, до вод ки, ис клю че ние раз лич -
ных па ра зит ных пе ре и з лу че ний от фю зе ля жа гро ма д но го са мо ле та и т.д.
Ра бо та про хо ди ла под не по сред ст вен ным кон т ро лем на чаль ни ка Ге не -
раль но го шта ба С.Ф.Ах ро ме ева и под бди тель ным оком Дмит рия Фе до -
ро ви ча Ус ти но ва. Он не о д но крат но при ез жал на аэро дром, ин те ре со вал -
ся ре зуль та та ми ис пы та ний, от дель ных ис сле до ва ний, где мог по мо гал,
где нуж но ру гал. Сле ду ет от ме тить, что Дмит рий Фе до ро вич всег да вни -
кал в тон кость де ла, лю бил по нять суть про бле мы, при чи ны вы я вив ших ся
не дос тат ков. Он был очень вни ма те лен да же к ме ло чам. И лю бил по ря -
док. Вспо ми на ет ся та кой эпи зод. Д.Ф.Ус ти нов при был на аэро дром во
вре мя ис пы та тель но го по ле та ком п лек са А-50. Са мо лет сел. От к ры лась
дверь са мо ле та, из не го ста ли вы хо дить чле ны эки па жа с ве д ра ми. Он
спра ши ва ет: по че му так мно го ве дер вы но сят и они пол ные. При ш лось
по яс нить, что по лет дли тель ный, не сколь ко ча сов, эки паж вмес те с опе ра -
то ра ми боль шой, а ту а ле та в са мо ле те нет. На до бы ло ви деть ли цо мар -
ша ла в это вре мя. «Та кую слож ную ап па ра ту ру де ла ем, ги ган т скую ра бо ту
вы пол ни ли, а о лю дях, жи вых лю дях, за бы ли». Он при ка зал сде лать ту а -
ле ты во всех са мо ле тах ком п лек са А-50 в те че ние де ся ти дней и на это
вре мя при ос та но вил ис пы та тель ные по ле ты. При каз был, ко неч но, вы пол -
нен, но все мож но бы ло бы пре ду смот реть рань ше и сде лать луч ше. На
этом кра т ком эпи зо де из ис то рии соз да ния АКРЛДН мы ос та но ви лись с
тем, что бы по ка зать и мел кие не до ра зу ме ния в ра бо те, но хо чет ся еще
раз по в то рить, что на ча ло не ко то рых со вре мен ных сис тем от но сит ся к да -
ле ким 50-м гг.

В за да чу авиационного ком п лек са А-50, оснащенного системой
«Шмель», вхо ди ло в про цес се дли тель но го ба р ра жи ро ва ния в воз ду хе в
зо нах, не обес пе чен ных ра дио ло ка ци он ным на зем ным по лем, осу щест -
влять ра дио ло ка ци он ный об зор воз душ но го про стран ст ва от пре дель но
ма лых вы сот до боль ших, об на ру жи вать, опо з на вать воз душ ные це ли,
брать их на ав то ма ти чес кое со про во ж де ние, за вя зы вать трас сы по ле та и
обес пе чи вать на ве де ние на наи бо лее опас ные из них при дан ных к ком п -
лек су истребителей-перехватчиков МиГ-31, Су-27, МиГ-29. За да чу ра -
дио ло ка ци он но го об на ру же ния, со про во ж де ния воз душ ных це лей, го су -
дар ст вен но го опо з на ва ния и на ве де ния на наи бо лее опас ные це ли
истре би те лей и пе ре хват чи ков ре ша ет вы со ко про из во ди тель ная элек -
трон но-вы чис ли тель ная сис те ма в ав то ма ти чес ком ре жи ме. Ко ге рент -
ность ра дио ло ка ци он ной стан ции по зво ля ет осу щест влять об на ру же ние
са мо ле тов — но си те лей удар но го ору жия на боль ших даль нос тях не за ви -
си мо от вы со ты по ле та це лей. В ко неч ном ито ге ос нов ная цель ком п лек -
са — не до пус тить удар ные са мо ле ты с на хо дя щим ся в их «ут ро бе» бо е -
ком п лек том ра кет в зо ну пус ка ра кет и унич то жить с по мо щью на во ди -
мых истре би те лей-пе ре хват чи ков, во ору жен ных ра ке та ми «воз дух —
воз дух» боль шой даль нос ти с го ло в ка ми са мо на ве де ния. Спе ци аль но
раз ра бо тан ная для ком п лек са А-50 сис те ма ра дио свя зи, вклю чая спут ни -
ко вую связь, обес пе чи ва ет об мен ин фор ма цией с са мо ле та ми в воз ду хе
и на зем ны ми пу нк та ми АСУ, ку да пе ре да ют ся дан ные о тра ек то рии дви -
же ний це лей. Ра бо чие мес та чле нов эки па жа с сис те мой ото б ра же ния
ин фор ма ции и ка на ла ми свя зи об ра зу ют мо биль ную бор то вую АСУ
сред ст ва ми пе ре хва та. При не об хо ди мос ти ком п лекс А-50 мо жет ис -
поль зо вать ся как ав то но м ный воз душ ный ко ман д ный пункт. В со с тав
ком п лек са А-50 вхо дят вы со ко точ ная пи ло таж но-на ви га ци он ная сис те -
ма, сис те ма кон т ро ля и до ку мен ти ро ва ния ин фор ма ции. А-50 — ком п -
лекс тре ть его по ко ле ния АКРЛДН, о чем уже бы ло ска за но вы ше. Этот
ком п лекс бла го да ря дли тель но му ба р ра жи ро ва нию не сколь ких са мо ле -
тов в за дан ном рай оне с уче том до за прав ки в воз ду хе за б ла го вре мен но,

512 А . П . Р е у т о в

1990 „. èË Ìfl Ú‡ Ì‡
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ‡ ‰ËÓ -
ÚÂı ÌË ̃ Â Ò Í‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡
«òÏÂÎ¸» Ì‡ ‡‚Ë‡ ̂ Ë -
ÓÌ ÌÓÏ ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë -
ÓÌ ÌÓÏ ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÂ ‰Ó -
ÁÓ ‡ Ë Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl
Ä-50 (3-Â ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÂ
Ú‡ ÍËı ÍÓÏ ÔÎÂÍ ÒÓ‚ ‚
ëëëê, ‡Ì‡ ÎÓ„ ‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ÒÍÓ „Ó ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡
ÄÇÄäë). Ç Ì‡ ÒÚÓ fl ̆ ÂÂ
‚Â Ïfl ÓÌ ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ
‚˚ ÔÓÎ Ìfl ÂÚ Á‡ ‰‡ ̃ Ë
‚ÓÈÒÍ èÇé êî.

1964 „. ëÓ Á‰‡Ì Ë
ÔË ÌflÚ ‰Îfl ˝ÍÒ ÔÎÛ -
‡ Ú‡ ̂ ËË ‚ ‚ÓÈ ÒÍ‡ı
‡‚Ë‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚È ÍÓÏ -
ÔÎÂÍÒ ‰‡Î¸ ÌÂ „Ó ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
Ó· ÁÓ ‡ «ãË ‡ Ì‡» („Â -
ÌÂ ‡Î¸ Ì˚È ÍÓÌ ÒÚ -
ÛÍ ÚÓ  Ç.è.à‚‡ ÌÓ‚,
çàà-17), ÛÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂÌ Ì˚È Ì‡ Ò‡ ÏÓ ÎÂ -
ÚÂ íÛ-126. äÓÏ ÔÎÂÍÒ
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡Î ‰Îfl
‚ÓÈÒÍ èÇé ÒÚ‡ Ì˚
ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ‚˚ ÌÂ -
ÒÂ ÌËÂ Û ·Â Ê‡ ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ ÌÓ „Ó
Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl ‚ÓÁ -
‰Û¯ Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ.
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на боль ших рас сто я ни ях, по -
зво ля ет об на ру жи вать но си -
те ли ра кет но го ору жия прак -
ти чес ки не за ви си мо от вы со -
ты по ле та и обес пе чи ва ет су -
ще ст вен ное по вы ше ние эф -
фек тив нос ти авиа ции и сис -
те мы ПВО в це лом. Кро ме то -
го, ком п лекс спо со бен об на -
ру жи вать от дель ные кры ла -
тые ра ке ты и вес ти на блю де -
ние за над вод ны ми ко раб ля -
ми, кон т ро ли руя тем са мым
как воз душ ную об ста нов ку,
так и си ту а цию на мо рях и
оке а нах.

Сле ду ет за ме тить, что соз да -
ние ком п лек са А-50 про те ка -
ло не гла д ко. Здесь бы ли и
ор га ни за ци он ные при чи ны,
свя зан ные с не че т ким раз гра -
ни че ни ем функ ций ге не раль -
но го кон струк то ра ра дио тех ни чес ко го ком п лек са и ге не раль но го кон -
струк то ра са мо ле та. Од на ко глу бо кое по ни ма ние зна чи мос ти это го на -
прав ле ния ра дио ло ка ци он но го во ору же ния Глав но ко ман ду ю щим ВВС
П.С.Ку та хо вым по зво ли ло при дать ра бо там при о ри тет ный ха рак тер. Тех -
ни чес ки ми про бле ма ми, ко то рые при ш лось бы стро ре шать, бы ли: соз да -
ние вы со ко час тот ной тех ни ки боль шой мощ нос ти ге не ра ции, ми к ро э лек -
трон ной эле мент ной ба зы для раз ра бот ки бы стро дей ст ву ю ще го и объ ем -
но го по па мя ти ци ф ро во го вы чис ли тель но го ком п лек са и но вой ра дио -
тех ни чес кой ап па ра ту ры, по иск и на хож де ние пу тей, позволяющих ис -
клю чить пе ре о т ра же ние излучающих сигналов от эле мен тов кон струк ции
фю зе ля жа са мо ле та Ил-76, ис сле до ва ние от ра жа ю щих свойств раз лич -
ных ви дов зем ной по верх нос ти: ле са, по ля, го ры, льды и т.д. На за клю -
чи тель ном эта пе раз ра бот ки и ис пы та ний ком п лек са А-50 бы ли про ти во -
ре чия меж ду за каз чи ка ми (Ми но бо ро ны) и про мыш лен нос тью. За тя ги -
вал ся воп рос о вне д ре нии ком п лек са в вой ска. Я (А.П.Ре у тов) в ав гус те
1986 г. обра тил ся за по мо щью к сек ре та рю ЦК КПСС Л.Н.Зай ко ву с до -
клад ной за пис кой:

«Ува жа е мый Лев Ни ко ла е вич
По Ва ше му ука за нию 14 ав гус та на со ве ща нии в от де ле у т. Шим ко с
учас ти ем т.т. Ши ш ко ва (ВВС), Бо л бо та (МАП), Ре у то ва (МРП), Ми ро но ва
(Управ ле ние Ша ба но ва), По ля н ско го (ВПК) был пол нос тью со гла со ван
про ект пос та но в ле ния о при ня тии в опыт ную эк с плу а та цию са мо ле та
А-50 с ком п лек сом «Шмель».
Пос ле это го про ект за ви зи ро ва ли т.т. Мас лю ков, Сы с цов, Пле ша ков и
Пер вы шин.
За каз чи ки... от ви зи ро ва ния воз дер жи ва ют ся, что сдер жи ва ет при ня тие
ком п лек са в опыт ную эк с плу а та цию.
Вмес те с тем Ми но бо ро ны счи та ет, что се рий ное про из вод ст во са мо ле -
тов с ком п лек сом «Шмель» не об хо ди мо про дол жить. Та кой под ход ве -
дет, по су ти де ла, к «хо лос то му хо ду» в даль ней шей от ра бот ке ком п лек са
и под го тов ке его к бо е во му де жур ст ву.
Счи таю воз мож ным про сить Вас дать по ру че ние за кон чить «про ти во сто я -
ние» и уско рить ра бо ту по вне д ре нию ком п лек са в вой ска».

Со от вет ст ву ю щее по ру че ние бы ло да но, что дей ст ви тель но по ло жи тель но
по в ли я ло на судь бу ком п лек са, ко то рый в насто я щее вре мя не сет служ бу
по ох ра не воз душ ных ру бе жей стра ны. О том, на сколь ко труд ной бы ла
ра бо та по соз да нию ком п лек са А-50, мож но су дить по сле ду ю щим при -
зна кам. По су ще ст ву, раз ра бот ки авиа ци он ных ком п лек сов ра дио ло ка ци -
он но го до зо ра и на ве де ния про во ди лись, как уже было сказано, прак ти -
чес ки в трех стра нах: США, СССР и Ве ли ко бри та нии. Од на ко соз да ны и
вве де ны в эк с плу а та цию толь ко аме ри кан ский ком п лекс Е-3А АВ АКС и
со вет ский ком п лекс А-50. Ве ли ко бри та ния, по тра тив к 1987 г. око ло
1 млрд фун тов сте р лин гов, бы ла вы нуж де на от ка зать ся от раз ра бот ки соб -
ст вен но го ком п лек са «Ни м род» и за ка зать са мо ле ты Е-3А в США.
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Авиа ци он ный ком плекс
ра дио ло ка ци он но го до -
зо ра и на ве де ния
(АК РЛДН) А-50 «Шмель»,
со здан ный на ба зе са мо -
ле та Ил-76. Ги гант ская
ан тен ная си с те ма кру го -
во го об зо ра, ус та нов лен -
ная над фю зе ля жем са -
мо ле та, — ре зуль тат
слож ной и про ти во ре чи -
вой ра бо ты кон ст рук то -
ров авиа ци он ной тех ни -
ки, со зда те лей ра дио ло -
ка ци он ных си с тем и ан -
тен ных ус т ройств. Уз кий
об зор ный луч ан тен ны
поз во ля ет об на ру жи вать
с вы со кой раз ре ша ю щей
спо соб но с тью воз душ ные
це ли в ши ро ком ди а па зо -
не вы сот по ле та (от пре -
дель но ма лых) и с по мо -
щью вы со ко про из во ди -
тель но го бор то во го ци ф -
ро во го вы чис ли тель но го
ком плек са ото б ра жать и
экс тра по ли ро вать тра ек -
то рии воз душ ных це лей,
ле тя щих в лю бых воз -
мож ных бо е вых по ряд -
ках. Энер ге ти че с кий по -
тен ци ал ра дио ло ка то ра
ком плек са поз во ля ет об -
на ру жи вать удар ные са -
мо ле ты про тив ни ка до
вы хо да их на ру бе жи пу с -
ка ра кет но го ору жия и
обес пе чи вать на ве де ние
на них ис тре би те лей-пе -
ре хват чи ков с радио-
управляемыми ракетами
«воздух—воздух»

А - 5 0
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Глав ны ми ито га ми ра бот по соз да нию ком п лек са А-50 яв ля ют ся:
■ соз да ние мощ но го бор то во го ко ге ре нт но го ра дио ло ка ци он но го пе ре да -
ю ще го ус трой ст ва, обес пе чи ва ю ще го фор ми ро ва ние помехоустойчивых
зон ди ру ю щих сиг на лов, и сис те мы при е ма и об ра бот ки от ра жен ных от
це ли сиг на лов, спо соб но й ре шать за да чи об на ру же ния и ав то ма ти чес ко -
го со про во ж де ния воз душ ных це лей во всем со вре мен ном ди а па зо не
вы сот их по ле та;

■ ос во е ние вра ща ю щей ся в де ся ти мет ро вом об те ка те ле над фю зе ля жем
са мо ле та ан тен ны кругового обзора, соз да ю щей управ ля е мый луч, не -
об хо ди мый для ре ше ния за дач ком п лек са;

■ ре а ли за ция цифрового вы чис ли тель но го бор то во го ком п лек са, по
своей мощ нос ти со пос та ви мо го с на зем ны ми вы чис ли тель ны ми цент -
ра ми. Это по зво ли ло соз дать бор то вую ав то ма ти зи ро ван ную сис те му
управ ле ния си ла ми и сред ст ва ми пе ре хва та воз душ ных це лей;

■ вне д ре ние в авиа ци он ные ком п лек сы мно го ка наль ных сис тем даль ней
свя зи, вклю чая спут ни ко вые.

Ос та но вим ся еще на од ном но вом на прав -
ле нии авиа ци он ных сис тем ра дио ло ка ци -
он но го до зо ра, раз ра бот ка ко то ро го от но -
сит ся к 80-м гг. Горь ков ский НИИ ра дио -
тех ни ки и КБ име ни Н.И.Ка мо ва с на ча ла
80-х гг. при сту пи ли к соз да нию вер то лет -
ных ра дио ло ка ци он ных сис тем об на ру же -
ния ма ло раз мер ных воз душ ных це лей на
ма лой вы со те над вод ной и зем ной по -
верх нос тью. Был спро ек ти ро ван и про шел
ис пы та ния вер то лет Ка-31 с ра дио ло ка ци -
он ным до зо р ным ком п лек сом, пред наз на -
чен ный для ис поль зо ва ния на ко раб лях во -
ен но-мор ско го фло та и в со с та ве ар мей -
ской авиа ции. От ли чи тель ной осо бен нос -

тью ра дио ло ка ци он но го ком п лек са Э-801 яв ля ет ся плос кая ан тен на кру -
го во го об зо ра зна чи тель ной дли ны, ко то рая скла ды ва ет ся, под тя ги ва ет -
ся и при жи ма ет ся своей плос кос тью к ниж ней час ти фю зе ля жа вер то ле та
пе ред по са д кой или взле том. В по ле те ан тен на вы пус ка ет ся под фю зе ля -
жем и ус та нав ли ва ет ся в по ло же ние, не об хо ди мое для об зо ра воз душ -
но го про стран ст ва. Ра дио ло ка ци он ный ком п лекс в ав то ма ти чес ком ре -
жи ме ре ша ет за да чи об на ру же ния воз душ ных це лей, опре де ле ния их ко -
ор ди нат, ско рос ти, на прав ле ния по ле та и го су дар ст вен ной при над леж -
нос ти. Вер то лет ный ком п лекс Ка-31 име ет важ ное зна че ние для ПВО ко -
раб лей, а так же при обо ро не вой ско вых груп пи ро вок от средств воз душ -
но го на па де ния, в первую очередь низколетящих.

С 50-х гг. в Со вет ском Со ю зе на ча лись ра бо ты по соз да нию бор то вых РЛС
но во го по ко ле ния. Ана ли зи руя в насто я щее вре мя ис сле до ва ния, раз ра бот -
ки, ко то рые про во ди лись у нас и за ру бе жом и о ко то рых име ют ся пуб ли ка -
ции, мож но ска зать, что со вет ские и аме ри кан ские уче ные и ин же не ры шли
оди на ко вым пу тем. Сре ди пер вых бор то вых ко ге рент ных РЛС (с сиг на ла ми,
вы со кос та биль ны ми по фа зе и час то те), раз ра бо тан ных в СССР, сле ду ет от -
ме тить РЛС бо ко во го об зо ра с си н те зи ро ван ной апер ту рой ан тен ны. Они
об ла да ют сверхвы со кой раз ре ша ю щей спо соб нос тью и по зво ля ют по лу чать
ра дио ло ка ци он ные изо б ра же ния мест нос ти, близ кие по де таль нос ти к
аэро фо то с ним кам, но в лю бых ме те о усло ви ях и времени суток. В США ра -

бо ты в об лас ти ра дио ло ка ци он ной тех ни ки
с си н те зи ро ван ной апер ту рой ан тен ны в
50-х гг. про во ди лись под ру ко вод ст вом про -
фес со ра Л.Дж.Ка т ро на. Ра бо ты в СССР в
этом на прав ле нии в то же са мое вре мя про -
во ди лись под ру ко вод ст вом ав то ра этих
строк. Пер вые ста тьи аме ри кан ской шко лы
Л.Ка т ро на по я ви лись в аме ри кан ской пе ри -
о ди чес кой пе ча ти в 1961 г. В Со вет ском Со ю -
зе пер вая мо но гра фия в от кры той пе ча ти ав -
тор ско го кол лек ти ва под ре дак цией А.П.Ре -
у то ва «Ра дио ло ка ци он ные стан ции бо ко во -
го об зо ра» выш ла в 1971 г. Но уже в конце
50-х гг. у нас бы ла соз да на и испытана пер -
вая РЛС бо ко во го об зо ра Зем ли «Ази мут» с

Ком плекс ра дио ло ка ци -
он но го до зо ра Э-801 на
вер то ле те Ка-31. По сле
вклю че ния ра дио ло ка ци -
он но го ком плек са, вы пу с -
ка ан тен ны кру го во го об -
зо ра и вы бо ра ре жи ма
ра бо ты, про во ди мых
штур ма ном (вто рым чле -
ном эки па жа, пер вый —
пи лот), даль ше все про хо -
дит в ав то ма ти че с ком ре -
жи ме. Ра дио ло ка тор об -
на ру жи ва ет цель, оп ре де -
ля ет ее ко ор ди на ты, гос -
при над леж ность, ско -
рость, на прав ле ние по ле -
та и пе ре да ет без вме ша -
тель ст ва че ло ве ка эту ин -
фор ма цию на на зем ные и
ко ра бель ные КП
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Р Л С  Б О  « А з и м у т »  н а  Л и - 2

К а - 3 1  с  Р Л С  д о з о р а  Э - 8 0 1

Пер вый ра дио ло ка тор бо -
ко во го об зо ра Земли с
син те зи ро ван ной апер ту -
рой ан тен ны «Ази мут»
(дли на вол ны 70 см), ус та -
нов лен ный на са мо ле те
Ли-2. Те о рия син те зи ро -
ван ных ан тенн бы ла раз -
ра бо та на в СССР во вто -
рой по ло ви не 50-х гг. Ра -
дио ло ка тор «Ази мут» был
раз ра бо тан в 1958 г., и
пер вые лет ные ис пы та ния
про ве де ны в 1959 г. В от -
кры том бо ко вом ок не
вид на ре аль ная нена -
прав лен ная ан тен на. Бли -
же к хво с то во му опе ре -
нию — ин фра крас ный
при бор об зо ра Зем ли. Ре -
зуль та ты ра бот этих лет
от кры ли но вое на уч но-
тех ни че с кое на прав ле ние
раз ви тия ра дио ло ка ции
со сверхвысокой раз-
решающей способностью
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си н те зи ро ван ной апер ту рой ан тен ны на дли не радиовол ны по ряд ка 70 см,
при раз ме ре ан тен ны око ло 1,5 м. Ра дио ло ка ци он ные изо б ра же ния мест -
нос ти по лу ча лись в этом ди а па зо не во мно го раз луч ше, де таль нее по срав -
не нию с тра ди ци он ны ми РЛС са н ти мет ро во го ди а па зо на. Свой ст ва вы со кой
раз ре ша ю щей спо соб нос ти и все по год нос ти опре де ли ли мес то этих стан -
ций — для де таль но го об зо ра Зе м ли, кар то гра фи ро ва ния, раз вед ки ма ло -
раз мер ных объ е к тов на зем ной и вод ной по верх но сти.

При н цип си н те зи ро ван ной апер ту ры ан тен ны весь ма ин те ре сен с на уч -
ной и тех ни чес кой то чек зре ния. Из вест но, что чем мень ше от но ше ние
дли ны вол ны сиг на лов пе ре дат чи ка РЛС к раз ме ру ан тен ны, тем уже ан -
тен ный луч, тем вы ше раз ре ша ю щая спо соб ность РЛС. Для са мо лет ных и
кос ми чес ких ан тенн их ге о мет ри чес кие раз ме ры огра ни че ны кон стру к ци -
я ми ле та тель ных ап па ра тов. По э то му соз дать уз кий луч про с тым уве ли -
че ни ем раз ме ров апер ту ры ан тен ны не воз мож но, а пе ре ход, ска жем, в
об ласть мил ли мет ро вых волн, не по зво ля ет по лу чить боль шую даль -
ность РЛС всле д ст вие за ту ха ния сиг на лов это го ди а па зо на в ат мо сфе ре.
Од на ко, ис поль зуя ко ге рент ность из лу ча е мых сиг на лов и зная тра ек то -
рию по ле та ле та тель но го ап па ра та, мож но, за счет пе ре ме ще ния в по ле те
ан тен ны бо ко во го об зо ра не боль ших раз ме ров, за по ми на ния принятых
от ра жен ных сиг на лов и их ко ге ре нт но го на ко п ле ния (сло же ния) на зна -
чи тель ных участ ках тра ек то рии по ле та, по лу чить в ре зуль та те та кой опе -
ра ции су ще ст вен ное су же ние лу ча, фор ми ру е мо го ре аль ной ан тен ной
при приеме, т.е. ис поль зо вать в ка че ст ве ан тен ны тра ек то рию по ле та. В
дан ном слу чае раз мер апер ту ры опре де ля ет ся дли ной участ ка тра ек то -
рии, на ко то ром осу щест вля ет ся опе ра ция приема и сло же ния ра дио ло -
ка ци он ных сиг на лов, от ра жен ных от Зем ли. По э то му этот учас ток тра ек -
то рии по лу чил на зва ние си н те зи ро ван ной апер ту ры. А так как в этом
слу чае си н те зи ро ван ная апер ту ра мо жет быть не сколь ко со тен мет ров, а
для кос ми чес ких ап па ра тов — ки ло мет ров, име ет ся воз мож ность соз да -
вать РЛС  бокового обзора с вы со кой и да же свер х вы со кой раз ре ша ю -
щей спо соб нос тью по на прав ле нию по ле та. Вы со кая раз ре ша ю щая спо -
соб ность по даль нос ти дос ти га ет ся ис поль зо ва ни ем им пуль сов ма лой
дли тель нос ти или ши ро ко по ло с ных им пуль сов со сжа ти ем их при при е -
ме ме то да ми оп ти маль ной об ра бот ки. По су ще ст ву, от к ры лось но вое на -
прав ле ние в ра дио ло ка ции — ра дио ви де ние. Для ре а ли за ции при н ци па
си н те зи ро ван ной апер ту ры ан тен ны бы ли раз ра бо та ны ап па ра ту ра оп ти -
чес кой об ра бот ки ра дио ло ка ци он ных сиг на лов и про цес со ры элек трон -
ной ци ф ро вой об ра бот ки.

Ког да в 1959 г. мы до кла ды ва ли ре зуль та ты ра бо ты по соз да нию пер -
вой РЛС бо ко во го об зо ра зем ной по верх нос ти Глав но ко ман ду ю ще му
ВВС К.А.Вер ши ни ну и про де мон стри ро ва ли весь ма де таль ную ра дио -
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При ме не ние радио-
локационной сис те мы
бо ко во го об зо ра для вы -
бо ра оп ти маль но го пу ти
фор си ро ва ния тя же лых
льдов. По лу ча е мое в лю -
бых ме те о ус ло ви ях и
времени суток, ра дио ло -
ка ци он ное изо б ра же ние
ле до вой об ста нов ки пе -
ре да ет ся не по сред ст вен -
но на ле до кол или транс -
порт ный ко рабль. По лу -
ча е мая ра дио ло ка ци он -
ная ин фор ма ция мо жет
ре т ран с ли ро вать ся че рез
ИСЗ или на зем ную ап па -
ра ту ру в лю бые пунк ты

1959-1960 „„. Ç ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ ÔÓ‰
Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ
Ä.è.êÂ Û ÚÓ ‚‡ ÒÓ Á‰‡ Ì‡
Ë ÔÓ ̄ Î‡ ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
ÔÂ ‚‡fl Ò‡ÏÓÎÂÚÌ‡fl
ÍÓ „Â ÂÌÚ Ì‡fl êãë ·Ó -
ÍÓ ‚Ó „Ó Ó· ÁÓ ‡ áÂÏ -
ÎË Ò ÒËÌ ÚÂ ÁË Ó ‚‡Ì -
ÌÓÈ ‡Ô Â ÚÛ ÓÈ ‡Ì -
ÚÂÌ Ì˚ «ÄÁË ÏÛÚ», Ó· -
Î‡ ‰‡ ̨  ̆ ‡fl Ò‚Âı ‚˚ -
ÒÓ ÍÓÈ ‡Á Â ̄ ‡ ̨  ̆ ÂÈ
ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓ Ò Ú¸˛. èÓ -
ÎÓ ÊÂ ÌÓ Ì‡ ̃ ‡ ÎÓ ‡Á -
‚Ë ÚË˛ ÏÂ ÚÓ ‰‡ ‡ -
‰ËÓ ‚Ë ‰Â ÌËfl.

1987 „. Ç çàà-17
(çèé «ÇÂ „‡-å») ÒÓ -
Á‰‡ Ì‡ ÍÓ Ò ÏË ̃ Â Ò Í‡fl
‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì‡fl
ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ·Ó ÍÓ ‚Ó „Ó
Ó· ÁÓ ‡ Ò ÒËÌ ÚÂ ÁË -
Ó ‚‡Ì ÌÓÈ ‡ÔÂ ÚÛ -
ÓÈ «ùÍÓ» ‚ ÒÓ ÒÚ‡ -
‚Â ÍÓÏ ÔÎÂÍ Ò‡ «ÄÎ -
Ï‡Á» Ì‡ àëá «äÓ Ò -
ÏÓÒ-1870». èÓ ÎÛ ̃ Â -
Ì˚ ‰Â Ú‡Î¸ Ì˚Â ‡ -
‰ËÓ ÎÓ Í‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â
ËÁÓ · ‡ ÊÂ ÌËfl ÁÂÏ -
ÌÓÈ ÔÓ ‚Âı ÌÓ Ò ÚË Ò
‚˚ ÒÓ ÍÓÈ ‡Á Â ̄ ‡ ̨  -
˘ÂÈ ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓ Ò Ú¸˛
ÔÓ fl‰ Í‡ 15 Ï ÔË
‚˚ ÒÓ ÚÂ Ó ·Ë Ú˚
ÒÔÛÚ ÌË Í‡ ‰Ó 300 ÍÏ.
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ло ка ци он ную кар ту Се ва с то по ля, по лу чен ную пер вой бор то вой РЛС, ус -
та нов лен ной на са мо ле те Ли-2, гла в ком ни как не мог по ве рить, что это
не аэро фо то с ни мок. Он нас толь ко хо ро шо знал го род, что бы стро на -
хо дил зна ко мые ему ули цы, квар та лы, ко раб ли в бу х тах. Этот эф фект
внес су ще ст вен ное уско ре ние в вы пол не ние опыт но-кон струк тор ских
ра бот. В 1960 — 1980-х гг. был соз дан ряд са мо лет ных РЛС бо ко во го
об зо ра для кон т ро ля зем ной, вод ной, ле до вой по верх нос тей, ге о ло ги -
чес кой раз вед ки — «Нить», «Бу лат», «Саб ля» и др., с раз ре ша ю щей спо -
соб нос тью еди ни цы мет ров. 

На ко с ми че ском ле та тель ном ап па ра те «Ко с мос-1870» хо ро шо се бя за -
ре ко мен до ва ла спе ци аль но со з дан ная РЛС бо ко во го об зо ра с син те зи -

ро ван ной апер ту рой «Экор» боль шой даль но сти дей -
ст вия (не сколь ко со тен ки ло мет ров). Прин цип син те -
зи ро ван ной апер ту ры был раз вит в мно го функ ци о -
наль ных РЛС се к тор но го об зо ра, ко то рые раз ра ба ты -
ва лись в 70 — 80-х гг. для но во го по ко ле ния са мо ле -
тов раз лич но го на зна че ния, в том чис ле Миг-29,
Су-27. Боль шой вклад в раз ви тие тео рии и пра к ти ки
по стро е ния ра дио ло ка то ров с син те зи ро ван ной апер -
ту рой ан тен ны вне сли уче ные, ин же не ры, кон ст ру к то -
ры Во ен но-воз душ ной ин же нер ной ака де мии име ни
проф. Н.Е.Жу ков ско го, пред при ятий ра дио про мыш -
лен но сти — НИИ-17, НПО «Ле ни нец», НПО «Фа зо -
трон», НИИ «Ку лон».

Пос ле зна чи тель но го сни же ния вни ма ния к во ен ной
авиа ции во вре ме на Н.С.Хру ще ва в по сле ду ю щем в
Со вет ском Со ю зе, как и в США, бы ла сфор ми ро ва на
круп ная про грам ма по соз да нию но во го по ко ле ния са -
мо ле тов: истре би те лей МиГ-31, МиГ-29, Су-27, бом -
бар ди ров щи ков Ту-160, Су-24, во ен но-тран спор т ных
са мо ле тов Ил-76, Ан-22 «Ан тей» и Ан-124 «Ру с лан».
От ли чи тель ной осо бен нос тью соз да ния ра дио элек -
трон но го обо ру до ва ния но вых со вет ских са мо ле тов
яв ля ет ся пе ре ход от раз ра бот ки от дель ных бор то вых

ус тройств, та ких, на при мер, как ра дио ло ка тор, вы со то мер, ап па ра ту ра
ра дио по мех и др., к раз ра бот ке еди но го бор то во го ком п лек са, в ко то -
ром под ру ко вод ст вом глав но го или ге не раль но го кон струк то ра го ло в -
но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния увя зы ва лась еди ная мно -
го функ ци о наль ная ра дио элек трон ная сис те ма. По при н ци пу цент ра ли -
зо ван но го или цент ра ли зо ван но-фе де ра тив но го управ ле ния объ е ди ня -
лись все вхо дя щие в не е ус трой ст ва. Го ло в ным функ ци о наль ным ус -
трой ст вом в та ком ра дио элек трон ном ком п лек се, пред став ля ю щим сис -
те му управ ле ния во ору же ни ем са мо ле та, как пра ви ло, яв ля лась все по -
год ная мно го функ ци о наль ная РЛС, на ко то рую воз ла га лась ос нов ная
от вет ст вен ность за вы пол не ние бо е вых за дач са мо ле та. Сис те мо об ра зу -
ю щим зве ном ком п лек са ста но вилась цент раль ная ци ф ро вая вы чис ли -
тель ная ма ши на (ЦВМ).

Впер вые в на шей стра не для са мо ле та фро н то вой авиа ции Су-24 в
60-х гг. бы ла соз да на РЛС обес пе че ния ма ло вы со т но го по ле та над пе -
ре се чен ной мест нос тью. Од но а н тен ная РЛС ра бо та ет в са н ти мет ро вом
и мил ли мет ро вом ди а па зо не, что по зво ля ет по ра жать круп ные це ли
на боль ших даль нос тях, а не боль шие, та кие как тан ки, са мо ле ты на
сто ян ках, — на ма лых даль нос тях.

Оце ни вая ито ги тридцатипятилет не го раз ви тия сис тем управ ле ния во -
ору же ни ем фро н то вой авиа ции, не об хо ди мо от ме тить, что, бла го да ря
со вер шен ст во ва нию ра дио элек трон ных ком п лек сов и раз ра бот ке бор -
то вых ко ге рент ных РЛС, вне д ре нию ци ф ро вых ме то дов об ра бот ки сиг -
на лов, фро н то вые са мо ле ты смо г ли стать мно го функ ци о наль ны ми. В
от ли чие от ран них истре би те лей или бом бар ди ров щи ков по я вил ся но -
вый тип са мо ле тов — истре би те лей-бом бар ди ров щи ков с ору жи ем как
клас са «воз дух — воз дух», так и «воз дух — по верх ность», спо соб ных,
бла го да ря ра дио элек трон но му обо ру до ва нию, вы пол нять ма ло вы со т -
ный по лет над лю бой мест нос тью. Даль ность об на ру же ния це лей на
фо не Зем ли воз рос ла в че ты ре ра за, зо на об зо ра  — в три ра за, ко ли че -
ст во од но вре мен но ата ку е мых воз душ ных це лей — с од ной до че ты рех.

516 А . П . Р е у т о в

Ра дио ло ка ци он ное изо -
б ра же ние, по лу чен ное
ко с ми че с кой РЛС в ус ло -
ви ях сплош ной об лач но -
с ти. Вид ны ос т ров Кот -
лин и го род Крон штадт,
дам ба, пе ре кры ва ю щая
Фин ский за лив, и ко раб -
ли в нем
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В Со вет ском Со ю зе ци ф ро вы ми ме то да ми об ра бот ки ра дио ло ка ци он ной
ин фор ма ции на ча ли за ни мать ся в 50-х гг. Воз ник ло не сколь ко на уч но-
тех ни чес ких школ. Раз ра ба ты ва лось не сколь ко ме то дов си н те зи ро ва ния
ра дио ло ка ци он ных изо б ра же ний в ре аль ном ма с ш та бе вре ме ни в со от -
вет ст вии с воз мож нос тя ми эле мент ной элек трон ной ба зы то го вре ме ни.

Но в свя зи с этим хо те лось бы вер нуть ся к 1949 г., в ака де мию им.Жу ков -
ско го, где я учил ся в то вре мя. Не мо гу ска зать, кто при нял ре ше ние, что бы
пе ред раз ра бо т кой ди п ло мно го про ек та нам про ч ли курс «Спек траль ный
ана лиз, ме то ды ре ше ния за дач пре об ра зо ва ния Фу рье и тех ни чес -
кие при ло же ния». Этот курс как-то по сво е му на зва нию нас, млад -
ших офи це ров, не очень вдох но вил. Но чи тал его один из круп ней -
ших спе ци а лис тов в об лас ти им пуль с ной тех ни ки про фес сор
Я.С.Иц хо ки. Он не толь ко ов ла дел вни ма ни ем ауди то рии, но и по -
ка зал пер с пек ти ву ма те ма ти чес ких вы во дов, ко то рые пред став лял
ме лом на дос ке. Мы очень ува жа ли это го че ло ве ка, как и мно гих
дру гих на ших про фес со ров. У ме ня да же сох ра ни лись кон с пек ты
их ле к ций. Мо гу ска зать, что этот курс, ко то рый был за клю чи тель -
ным в на шем мно го лет нем по с ле во ен ном уче б ном про цес се, под -
го то вил фун да мент для вос при я тия про блем ци ф ро вой об ра бот ки
ра дио сиг на лов во об ще и ра дио ло ка ци он ных сиг на лов, как наи бо -
лее слож ных, с не об хо ди мым упреж де ни ем, мож но ска зать, лет на
два д цать. По э то му, ког да вс та ла про бле ма соз да ния быстро дей ст -
ву ющих про цес со ров об ра бот ки сиг на лов, ос но ван ная на опе ра ции
бы стро го пре об ра зо ва ния Фу рье, мне не со с та ви ло боль шо го тру -
да вос при нять эту про бле му, ее ма те ма ти чес кую и ин же нер ную су -
щ ность. Мы все, ко неч но, бла го дар ны сво им учи те лям. В свя зи с
этим не мо гу не при вес ти вы ска зы ва ния круп ней ше го уче но го и
кон струк то ра в об лас ти авиа ции ака де ми ка Бо ри са Ни ко ла е ви ча Юрь е ва,
ко то рый был тог да за мес ти те лем на чаль ни ка Ака де мии им.Жу ков ско го по
уче б ной и на уч ной ра бо те. Он го во рил слу ша те лям, что нам пред с то ит изу -
чить ши ро кий спек тр ди с цип лин. И не за ви си мо от то го, на ка ком фа куль -
те те мы учи лись, а я окан чи вал ра дио фа куль тет, нам да ли об шир ные зна -
ния в об лас ти аэро ди на ми ки, дви га те ле стро е ния, ма те ри а ло ве де ния, во -

517Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Кос ми чес кий ра дио ло ка -
тор бо ко во го об зо ра
(ИСЗ «Кос мос-1870» се -
рии «Ал маз»)

Ра дио ло ка ци он ное изо -
б ра же ние Мос квы по лу -
че но 19 ию ля 1989 г. со
спутника «Космос-1870»
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ору же ния и про ч ли боль шой курс математики и фи зи ки. Юрь ев го во рил,
что он по ни ма ет, не все в на шей жиз ни мо жет най ти при ме не ние, но в за -
ви си мос ти от тех за дач, осо бен но сис тем ных, ко то рые нам при дет ся ре -
шать, мы са ми дол ж ны си н те зи ро вать нуж ные эле мен ты зна ний и по стро -
ить кон цеп цию ре ше ния за дач или про блем, ко то рые вста нут в прак ти чес -
кой ра бо те. Глав ное, го во рил Бо рис Ни ко ла е вич, вы дол ж ны иметь про ч -
ный фун да мент зна ний и ши ро кий кру го зор. Я оце нил этот под ход к об ра -
зо ва нию, осо бен но, ког да сам был ин же не ром, кон струк то ром, про фес со -
ром Ака де мии име ни Н.Е.Жу ков ско го, ру ко во ди те лем НИИ, и осо бен но в
то вре мя, ког да за ни мал дол ж ность за мес ти те ля ми нист ра ра дио про мыш -
лен нос ти СССР.

Не мо гу не ска зать о вы да ю щем ся уче ном, ака де ми ке
Вла ди ми ре Се ме но ви че Пу га че ве, ко то рый чи тал нам курс
по ста ти сти че ской тео рии про цес сов уп ра в ле ния. Его лек -
ции, лич ное об ще ние с ним да ли нам, слу ша те лям ака де -
мии, ши ро кий кру го зор, важ ный для по ни ма ния слож -
ней ших во п ро сов раз ви тия воо ру же ния, ко то рые при -
шлось ре шать на пра к ти ке.

Но вер нем ся к то му, что бы ло сде ла но в об лас ти авиа ци -
он ных ра дио элек трон ных сис тем к кон цу 80-х гг. Соз дан -
ные во ен но-тран спор т ные са мо ле ты Ил-76, Ан-22 «Ан -
тей», Ан-124 «Ру с лан» бы ли ос на ще ны на деж ны ми ра дио -
элек трон ны ми при цель но-на ви га ци он ны ми ком п лек са ми
(«Ку пол» с раз лич ны ми мо ди фи ка ци я ми) и сис те ма ми
ме ж са мо лет ной на ви га ции. Это по зво ля ет вы пол нять та -

ким са мо ле там пе реб рос ку войск и во ору же ния, обес пе чи вать вы со кую
точ ность де са н ти ро ва ния войск и тех ни ки днем и но чью, в слож ных ме те -
о усло ви ях и при про ти во дей ст вии ПВО про тив ни ка. Осо бен нос тью во ен -
но-тран спор т ных са мо ле тов яв ля ет ся то, что они мо гут со вер шать по сад ку
с боль ши ми гру за ми на не о бо ру до ван ные дол ж ным для них об ра зом
аэро дро мы. Пе ред эки па жем вс та ла за да ча бы стро го кон т ро ля все го
авиа ци он но го ком п лек са, вы яв ле ния тех эле мен тов, ко то рые тре бу ют за -
ме ны на ре зер в ные, или быстрых ре гу ли ро вок. В свя зи с этим в НПО «Ле -
ни нец» в Ле нин гра де, кро ме при цель но-на ви га ци он ных ком п лек сов
(главный конструктор В.Л.Коблов), бы ла соз да на сис те ма ав то ма ти чес ко -
го кон т ро ля всех сис тем и дви га те лей са мо ле та, что по зво ли ло эки па жу
са мо ле та вы пол нять не толь ко за да ния по дли тель ным по ле там, но и на -
зем ную эк с плу а та цию са мо ле тов на раз лич ных аэро дро мах.

Для борь бы с са мо ле та ми — но си те ля ми кры ла тых и аэро бал лис ти чес ких
ра кет на даль нос тях бо лее 1500 км был соз дан пе ре хват чик МиГ-31 с
мощ ным ра дио элек трон ным ком п лек сом. Са мо лет МиГ-31, вы пус ка е мый
се рий но уже 17 лет, яв ля ет ся од ним из луч ших даль них пе ре хват чи ков.
Ра дио элек трон ный ком п лекс са мо ле та — сис те ма управ ле ния во ору же -
ни ем по зво ля ет пе ре хва ты вать воз душ ные це ли на даль нос тях 120 —

518 А . П . Р е у т о в

Фа зи ро ван ная ан тен ная
ре шет ка носового
радиолокатора «За слон»
на самолете МиГ-31

Ф А Р  « З а  с л о н »  М и г - 3 1

Пу га чев Вла ди мир Се ме -
но вич (1911-1998) - круп -
ней ший уче ный, ос но ва -
тель оте че ст вен ной шко -
лы ста ти сти че ской тео рии
про цес сов уп ра в ле ния и
ди на ми ки по ле та; на уч -
ный ру ко во ди тель ря да
фун да мен таль ных рбот
в об ла с ти ин фор ма ти ки 
и вы со ко точ но го уп ра в ле -
ния ору жи ем. Ге не рал-
май ор, ака де мик РАН, ла -
у ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ст вен ных пре мий
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130 км. От ли чи тель ной осо бен нос тью ра дио ло ка то ра «За слон» са мо ле та
МиГ-31 яв ля ет ся фазированная антенная решетка (ФАР) ди а мет ром 1,1 м,
ус та нов лен ная в но су са мо ле та, осу щест вля ю щая элек трон ное управ ле -
ние лу чом. Это по зво ля ет про из во дить ра дио ло ка ци он ное об на ру же ние
бом бар ди ров щи ков на даль нос ти бо лее 200 км и од но вре мен ное со про -
во ж де ние де ся ти це лей. Сис те ма  свя зи мо жет обес пе чи вать об мен ин -
фор ма цией о ко ор ди на тах об на ру жен ных це лей меж ду че тырь мя са мо -
ле та ми в груп пе. В этом слу чае груп па при ба р ра жи ро ва нии вы пол ня ет
функ цию авиа ци он но го до зо ра воз душ но го про стран ст ва про тя жен нос -
тью по фро н ту до 900 км и на ве де ния на об на ру жен ные це ли дру гих
истре би те лей (функ ция А-50 или АВ АКС). МиГ-31 спо со бен од но вре мен -
но об стре ли вать ра ке та ми че ты ре воз душ ные це ли на раз лич ных вы со -
тах. Впер вые са мо лет МиГ-31 был про де мон стри ро ван ми ро вой об ще ст -
вен нос ти в ию не 1991 г. в Бур же под Па ри жем на 39-м авиа кос ми чес ком
са ло не. На пресс-кон фе рен ции ге не раль ный кон струк тор са мо ле та
Р.А.Бе ля ков и я рас ска зы ва ли о ха рак те рис ти ках са мо ле та, его ра дио -
элек трон ном ком п лек се, ра ке тах даль не го дей ст вия «воз дух — воз дух» с
раз лич ны ми сис те ма ми управ ле ния, в том чис ле и ра дио ло ка ци он ны ми
го ло в ка ми са мо на ве де ния. На и боль шее удив ле ние вы зва ло у при сут ст -
ву ющих ино стран ных спе ци а лис тов и кор рес пон ден тов, что на са ло не
пред став лен се рий ный са мо лет, уже мно го лет вы пус ка е мый на ши ми за -
во да ми. Груст ная мысль пос ле этой пресс-кон фе рен ции дол го не по ки -
да ла ме ня: как ма ло зна ют о моей стра не, о ее на уч но-тех ни чес ком по те -
н ци а ле и ог ром ных воз мож нос тях.

Соз да ние са мо ле тов-истре би те лей по след не го по ко ле ния про хо ди ло в
труд ных усло ви ях. Это опре де ля лось преж де все го тем, что го ло в ны ми
раз ра бо т чи ка ми тра ди ци он но бы ли раз ные кон струк тор ские бю ро — КБ
Ми ко я на и КБ Су хо го. Так уж сло жи лось, что сис те мы управ ле ния во ору -
же ни ем для са мо ле тов МиГ и Су про ек ти ро ва лись то же в раз лич ных ин -
сти ту тах ра дио про мыш лен нос ти. Ес тест вен но, это при во ди ло к ра зу ни фи -
ка ции сис тем, а это не мог ло не ска зать ся на сро ках и сто и мос ти: по яв ля -
лась спе ци фи ка в эк с плу а та ции, под го тов ке ка д ров, «раз но шер ст ность» в
за ка зах элек трон ной тех ни ки. В на ча ле 80-х гг. Л.В.Смир нов и Н.С.Стро ев
в ВПК пос та ви ли пе ре до мной воп рос, а до пус ти мо ли это? И на до ска -
зать, что один кол лек тив раз ра бо т чи ков пред ла гал для РЛС, в част нос ти,
двух зе р каль ные ан тен ны на ос но ве тра ди ци он ных при н ци пов (или, как в
оби хо де го во рят, та ре лок), ко неч но, с уче том на уч но-тех ни чес ко го про г -
рес са, ко то рый был к то му вре ме ни. Вто рой кол лек тив пред ла гал по стро -
ить РЛС с ис поль зо ва ни ем при н ци пов ФАР, ко то рые уже бы ли ре а ли зо ва -
ны в РЛС са мо ле та МиГ-31. Бы ли сто рон ни ки лег ких плос ких ще ле вых ан -
тен ных ре ше ток, ког да каж дая щель яв ля ет ся эле мен тар ной пе ре дающей
и при ем ной антенной, а в со во ку п нос ти на плос кос ти они фор ми ру ют не -
об хо ди мую апер ту ру ан тен ны. Ко неч но, ФАР — са мое про г рес сив ное ре -
ше ние, но сто и мость, мас со вые па ра мет ры и сро ки соз да ния и ос во е ния
про из вод ст вом тогда бы ли ве ли ки. Ин те рес ным ре ше ни ем бы ли ще ле вые
ан тен ные ре шет ки, но здесь тре бо ва лась тон кая тех но ло гия (на ре за ние
ще лей на плос кос ти ан тен ны с ми к рон ной точ нос тью).

В этот пе ри од соз да ние са мих са мо ле тов МиГ-29 и Су-27 про д ви ну лось
зна чи тель но даль ше, чем ра бо та ра ди с тов. Мы яв но от ста ва ли. Бы ли труд -
нос ти в ко опе ра ции, раз ра бот ке но вых при бо ров элек трон ной тех ни ки,
ин те г раль ных схем. Спра вед ли вос ти ра ди на до ска зать, что от ста ва ли и
дви га те лис ты. Пра ви тель ст во пос та ви ло пе ре до мной и мо и ми кол ле га ми
за да чу вы вес ти ли нию соз да ния са мо ле тов и ра дио элек трон ной тех ни ки на
один уро вень, но при этом обес пе чить установленные сро ки, не вы хо дить
за пла н ку до пус ти мой сто и мос ти раз ра бот ки и се рий но го про из вод ст ва,
га ран ти ро вать не об хо ди мый уро вень эф фек тив нос ти бо е во го при ме не ния
са мо ле тов с на хо дя щи ми ся в про ек ти ро ва нии ра ке та ми. Ес тест вен но,
здесь не об хо ди мо бы ло преж де все го пред ло жить не кое «уни фи ци ро ван -
ное» ре ше ние. Мы по ни ма ли — лю бое из них мо жет оби деть ту или иную
груп пу кон струк то ров. Од ни об ви нят нас в ре т роград ст ве, дру гие ска жут —
мы по те ря ем пер с пек тив ный за дел и т.п. Но ре ше ние на до при нять чет кое
по сро кам, ко опе ра ции, фи нан со вым сред ст вам. Пом ню, «моя ко мис сия»
ра бо та ла два ме ся ца. Ана ли зи ро ва лись под роб но раз лич ные ва ри ан ты,
про во ди лось тща тель ное мо де ли ро ва ние, вплоть до воз душ ных бо ев на -
ших соз да ва е мых са мо ле тов с пер с пек тив ны ми са мо ле та ми про ти во бор ст -
ву ющей сто ро ны. Был твор чес кий по иск оп ти маль но го ре ше ния с уче том,
пер вое, эф фек тив нос ти, вто рое, сто и мос ти и, тре тье, сро ков (а они огра -

1979 „. ÇÔÂ ‚˚Â ‚
ÏË Â ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì
‰Îfl Ò‡ ÏÓ ÎÂ Ú‡-ÔÂ Â -
ı‚‡Ú ̃ Ë Í‡ åËÉ-31
·Ó ÚÓ ‚ÓÈ ‡ ‰ËÓ ÎÓ -
Í‡ ÚÓ ÔÂ Â‰ ÌÂ „Ó
Ó· ÁÓ ‡ ‚ÓÁ ‰Û¯ ÌÓ -
„Ó ÔÓ ÒÚ ‡Ì ÒÚ ‚‡ Ò
Ù‡ ÁË Ó ‚‡Ì ÌÓÈ ‡Ì -
ÚÂÌ ÌÓÈ Â ̄ ÂÚ ÍÓÈ,
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ̨  ̆ ÂÈ
·˚ Ò Ú ÓÂ ˝ÎÂ Í ÚÓÌ -
ÌÓÂ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËÂ ÎÛ -
˜ÓÏ ‡Ì ÚÂÌ Ì˚ ‰Îfl
Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl, ÒÓ -
ÔÓ ‚ÓÊ ‰Â ÌËfl ‚ÓÁ -
‰Û¯ Ì˚ı ˆÂ ÎÂÈ Ë
Ì‡ ‚Â ‰Â ÌËfl Ì‡ ÌËı
‡ ÍÂÚ ÍÎ‡Ò Ò‡ «‚ÓÁ -
‰Ûı—‚ÓÁ ‰Ûı». ÉÎ‡‚ -
Ì˚È ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ
Ç.ä.ÉË ̄ ËÌ.
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Ре ак цией на про грам му США по стра те ги чес ко му ра ке то нос цу В-1 яви -
лись ра бо ты по соз да нию со вет ско го са мо ле та ана ло гич но го наз на че ния
Ту-160. На ра ди с тов бы ла воз ло же на весь ма слож ная за да ча:
■ раз ра бот ка ра дио ло ка ци он ной об зо р но-при цель ной сис те мы ПНА-Д, в
со с тав ко то рой вхо дит но вая мно го функ ци о наль ная ра дио ло ка ци он ная
стан ция «Об зор» большой дальности обнаружения наземных и
надводных целей;

■ раз ра бот ка сис те мы обо ро ны са мо ле та, вклю ча ю щей ап па ра ту ру ра -
дио тех ни чес кой раз вед ки и ра дио по мех, обес пе чи ва ю щую его про рыв
к це ли в усло ви ях ПВО про ти во бор ст ву ющей сто ро ны;

■ соз да ние на ви га ци он но го ком п лек са для обеспечения по ле та са мо ле та
по за дан но му мар ш ру ту с ис поль зо ва ни ем но вей ших вы со ко точ ных
инер ци аль ных и ра дио тех ни чес ких сис тем и ап па ра ту ры астро но ми -
чес кой на ви га ции, по зво ля ю щих вы пол нять по лет с вы хо дом в вы б ран -
ный рай он при ме не ния ору жия клас са «воз дух — по верх ность» в лю -
бых по год ных усло ви ях и времени суток;

■ раз ра бот ка сис те мы на ве де ния для соз да ва е мых ра кет даль не го дей ст -
вия, вклю чая ра дио ло ка ци он ные го лов ки са мо на ве де ния;

■ соз да ние ап па ра ту ры для во ж де ния са мо ле тов в бо е вых по ря д ках.

Раз ра бот ка ап па ра ту ры для это го са мо ле та стро и лась по мо дуль но му
при н ци пу кон стру и ро ва ния, что бы мно гие ре зуль та ты мог ли ис поль зо -
вать ся и на дру гих са мо ле тах, в пер вую оче редь во ен но-тран спор т ной и
про ти во ло доч ной авиа ции. В НПО «Ле ни нец» был соз дан спе ци аль ный
мо де ли ру ю щий стенд, обес пе чи ва ю щий ши ро ко ма с ш таб ные ими та ции
бо е вой об ста нов ки, свой ст вен ной по ле ту са мо ле та, что по зво ли ло от ра -
ба ты вать ха рак те рис ти ки ап па ра ту ры раз лич ных сис тем, со вер шен ст во -
вать ме то ды по ме хо за щи щен нос ти, за ло жен ные в струк ту ру раз ра ба ты -
ва е мых сис тем, в част нос ти ра дио ло ка то ра «Об зор».

Раз ви тие ра кет но-ядер но го ору жия, раз ме ща е мо го на под вод ных ло д ках,
обо стри ло про бле му борь бы с под вод ны ми ло д ка ми в по гру жен ном со -
сто я нии. Воз ник ла про бле ма про ти во ло доч ной обо ро ны на мор ских и оке -
а н ских ак ва то ри ях. За да ча об на ру же ния над вод ных ко раб лей к это му вре -
ме ни бы ла ре ше на, соз дан ные авиа ци он ные ком п лек сы на ба зе са мо ле тов
даль ней авиа ции бы ли спо соб ны в слож ной по ме хо вой об ста нов ке об на -

* БРЛС — бор то вая ра дио -
ло ка ци он ная стан ция
** ТП — теп ло пе ле н га тор
*** ОЭПрНК — оп ти ко-
элек трон ный при цель но-
на ви га ци он ный ком п лекс
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1980 „. ëÓ Á‰‡ Ì˚
ÛÌË ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ì Ì˚Â
ÏÌÓ „Ó ÙÛÌÍ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ Ì˚Â êãë Ë ÒË Ò -
ÚÂÏ˚ ÛÔ ‡‚ ÎÂ ÌËfl
‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌË ÂÏ Ò‡ -
ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚-ËÒ ÚÂ ·Ë -
ÚÂ ÎÂÈ åËÉ-29 Ë 
ëÛ-27 (çèé «î‡ ÁÓ -
ÚÓÌ»).

Названия
Го ды раз ра бот ки 
Са мо лет-но си тель 
Со с тав 

Чис ло ос нов ных функ ци о наль ных ре жи мов 
Даль ность об на ру же ния по истре би те лю, км 
Ко ли че ст во од но вре мен но ата ку е мых це лей 
Зо на об зо ра по ази му ту, град 
Мас са БРЛС, кг 
Конструкции

Развитие систем

«Изу м руд» «Са п фир-21» «Са п фир-23» С-29 «Жук»
на ча ло 50-х 60-е 70-е на ча ло 80-х на ча ло 90-х 
МиГ-17 МиГ-21 МиГ-23 МиГ-29 МиГ-29М
БРЛС* БРЛС* БРЛС+ТП** БРЛС+ БРЛС+

ОЭПрНК*** ОЭПрНК***

2 3 7 12 30
6 20 45 70 70
1 1 1 2 4
± 30 ± 30 ± 60 ± 70 ± 90 
370 370 360 300 250

ни чи ва лись ме ся ца ми). При этом учи ты вал ся боль шой парк на ших са мо -
ле тов и, в пер вую оче редь, истре би те ля МиГ-21, ко то рый был на во ору же -
нии ар мий мно гих стран ми ра. По э то му мы ста ви ли за да чу, что бы при ня -
тое ре ше ние обес пе чи ва ло в даль ней шем и мо дер ни за цию «на ших за ру -
беж ных» са мо ле тов. Лич но я счи тал, что мо дер ни за ция — это чет вер тое
при н ци пи аль ное усло вие при ни ма е мо го ре ше ния.

Пред став ля ет ся, что уда лось най ти оп ти маль ное ре ше ние. Бы ло взя то
луч шее из раз ра бо ток раз лич ных кол лек ти вов. Пос ле твор чес ких ди с кус -
сий, вза им ных убе ж де ний и до ка за тельств на ши кон струк то ры бы стро
соз да ли от лич ные сис те мы управ ле ния во ору же ни ем истре би те лей, по -
стро ен ные на при н ци пах уни фи ка ции, с уче том осо бен нос тей каж до го
са мо ле та, ко то рые по ка за ны в ил лю стра ци ях. 
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ру жи вать ко раб ли на даль нос тях бо лее 400 км. Ра ке ты «воз дух—ко рабль»
ти па КСР-2 и КСР-5 с го ло в ка ми са мо на ве де ния по зво ля ли по ра жать об на -
ру жен ные мор ские це ли. В 60-е гг. по лу че ны важ ные эк с пе ри мен таль ные
ре зуль та ты по об зо ру ле до вой об ста нов ки бор то вы ми ра дио ло ка то ра ми
бо ко во го об зо ра с вы со кой раз ре ша ю щей спо соб нос тью, по зво ля ю щие
опре де лять в рай оне Се вер но го Ле до ви то го оке а на воз раст льда, про г но -
зи ро вать его тол щи ну и оце ни вать воз мож ные рай оны всплы тия под вод -
ных ло док. Но это не ре ша ло про бле мы об на ру же ния ло док под во дой.
Про ве ден ные ис сле до ва ния по об на ру же нию дви жу щих ся по гру жа е мых
под вод ных ло док по воз мож но му их сле ду на по верх нос ти к то му вре ме ни
не да ли ре зуль та тов. Слиш ком ма ла бы ла ве ро я т ность об на ру же ния и ве -
ли ка ве ро я т ность ло ж ной тре во ги по об на ру же нию и рас по з на ва нию.

Ос нов ным при зна ком под вод ной лод ки с ра бо та ю щи ми дви га тель ны ми
аг ре га та ми яв ля ет ся спек тр ее акус ти чес ких шу мов. Был вы пол нен ши ро -
кий ком п лекс ис сле до ва ний спек тра та ких сиг на лов, се лек ция ко то ро го
акус ти чес ки ми при ем ны ми ус трой ст ва ми по зво ли ла бы ре шать за да чу
об на ру же ния и рас по з на ва ния по гру жен ных под вод ных ло док на фо не
под вод ных по мех. Од на ко даль ность при е ма акус ти чес ких сиг на лов в
дан ном слу чае весь ма огра ни че на и со с тав ля ет все го мак си мум де сят ки
ки ло мет ров. Как сов мес тить не об хо ди мость соз да ния ши ро кой зо ны об -
зо ра и кон т ро ля под вод ной об ста нов ки с огра ни чен ной даль нос тью при -
е ма акус ти чес ких сиг на лов? Ре ше ние этой за да чи бы ло по ру че но Все со ю -
з но му НИИ ра дио элек трон ных сис тем, впо сле д ст вии во ше д ше му в со с -
тав Цент раль но го на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Ле ни нец».
Ос нов ная кон цеп ция соз да ния авиа ци он но го ком п лек са про ти во ло доч -
ной обо ро ны (ПЛО) бы ла сфор му ли ро ва на сле ду ю щим об ра зом. Са мо -
лет ПЛО в по ле те сбра сы ва ет в наи бо лее опас ных рай онах про хож де ния
под вод ных ло док буи, ос на щен ные гид ро а кус ти чес ки ми при ем ни ка ми,
ко то рые в своей зо не об на ру жи ва ют шу мо вые сиг на лы лод ки. Ес тест вен -
но, ко ли че ст во сбра сы ва е мых бу ев, шаг и кон фи гу ра ция их рас ста нов ки
опре де ля ют ся па ра мет ра ми рай она кон т ро ля. По э то му са мо лет ос на ща -
ет ся точ ной на ви га ци он ной сис те мой. Мощ ная РЛС кру го во го об зо ра ве -
дет осмотр мор ской по верх нос ти. Ус та нов лен ные на бу ях при е мо-от ве т -
чи ки вы ра ба ты ва ют при при е ме ра дио ло ка ци он но го сиг на ла от вет ный
ад рес ный сиг нал. Ес ли гид ро а кус ти чес кий при ем ник буя при ни ма ет сиг -
нал о шу ме под вод ной лод ки, со от вет ст ву ю щая ин фор ма ция пе ре да ет ся
на са мо лет. Ра дио ло ка тор, по лу чая в еди ном вре ме ни ин фор ма цию о ко -
ор ди на тах буя, ин тен сив нос ти шу мо во го сиг на ла и дру гих па ра мет рах,
пе ре да ет ее в бор то вой ци ф ро вой вы чис ли тель ный центр. По раз ра бо -
тан ным ал го ри т мам опре де ля ют ся ко ор ди на ты об на ру жен ной под вод -
ной лод ки и стро ит ся тра ек то рия ее дви же ния. Са мо лет, во ору жен ный
не об хо ди мы ми удар ны ми сред ст ва ми, ре ша ет за да чу при цель но го по -
дав ле ния ПЛ, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем са мо на во дя ших ся про ти во -
ло доч ных ра кет и тор пед.

Пер вая по ис ко во-при цель ная сис те ма про ти во ло доч ной обо ро ны «Бе р -
кут» (ко нец 60-х гг.) бы ла раз ме ще на на са мо ле тах Ил-38, а затем на  
Ту-142. Ре ше ния за дач об на ру же ния под вод ных ло док, опре де ле ния их ко -
ор ди нат и по стро е ния тра е к то рии дви же ния осу ще ст в ля лись по по лу чен -
ной от бу ев ин фор ма ции вы чис ли тель ной си с те мой, со з дан ной на ос но ве
пер вой оте че ст вен ной БЦВМ «Пла мя». Позд нее для са мо ле тов во ен но-
мор ской авиа ции бы ли со з да ны си с те мы по доб но го на зна че ния «Кор шун»
и «За ре чье», об ла да ю щие бо лее вы со ки ми та к ти ко-тех ни чески ми воз мож -
нос тя ми. Для ре ше ния за да чи ПЛО в ло каль ных за дан ных рай онах бы ли
соз да ны вер то лет ные ком п лек сы, ос но ван ные при мер но на тех же при н ци -
пах. В этом слу чае для поражения лодок ис поль зо ва лись свя зан ные с вер -
то ле том про вод ной ли нией свя зи те ле у прав ля е мые тор пе ды и са мо на во -
дя щи е ся ра ке ты. Сле ду ет от ме тить, что спек тр ис сле до ва ний и опы т ных
ра бот в рас смат ри ва е мой обо рон ной об лас ти был зна чи тель но ши ре. Учи -
ты вая, что при соз да нии под вод ных ло док при ни ма ют ся ме ры по сни же -
нию их шум нос ти, боль шую зна чи мость име ют не толь ко пас сив ные буи,
но и ак тив ные, а так же ра бо ты по ис поль зо ва нию ла зер ных и маг ни то мет -
ри чес ких сис тем, ко то рые про во ди лись по про грам мам со вер шен ст во ва -
ния про ти во ло доч ной обо ро ны.

Ос та но вим ся на двух по след них авиа ци он ных про ти во ло доч ных ком п -
лек сах — са мо лет ном Ту-142М и вер то лет ном Ка-28. Ос но ву ком п лек са,
соз дан но го на ба зе Ту-142М, со с тав ля ют на ви га ци он но-пи ло таж ная

1960 „. ÇÓ Ççàà ‡ -
‰ËÓ ̋ ÎÂÍ ÚÓÌ Ì˚ı
ÒË Ò ÚÂÏ Ì‡ ̃ ‡ Ú˚ ¯Ë -
Ó ÍËÂ ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ -
ÌËfl ÔÛ ÚÂÈ Ë ÏÂ ÚÓ -
‰Ó‚ Ó· Ì‡ Û ÊÂ ÌËfl Ë
‡Ò ÔÓ Á Ì‡ ‚‡ ÌËfl
ÔÓ‰ ‚Ó‰ Ì˚ı ÎÓ ‰ÓÍ ‚
‰‚Ë ÊÂ ÌËË Ë ÔÓ‰
‚Ó ‰ÓÈ.
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сис те ма, обес пе чи ва ю щая все по год ное при ме не ние са мо ле та в лю бых
ме те о усло ви ях в пре де лах его ра ди у са дей ст вия и по ис ко во-при цель -
ная сис те ма «Кор шун». Сис те ма «Кор шун» по стро е на на ком п лек си ро -
ва нии дат чи ков ин фор ма ции о под вод ных ло д ках, ра бо та ю щих на раз -
лич ных фи зи чес ких при н ци пах об на ру же ния: ра дио ло ка ци он ных, гид -
ро а кус ти чес ких и маг ни то мет ри чес ких. В по ис ко вом ва ри ан те на са мо -
лет под ве ши ва ют ся толь ко ра дио гид ро а кус ти чес кие буи и взрыв ные
ис точ ни ки зву ка для гид ро ло ка ци он но го опре де ле ния даль нос ти до
лод ки. В по ис ко во-удар ном ва ри ан те, кро ме бу ев, под ве ши ва ют ся са -
мо на во дя щи е ся про ти во ло доч ные ра ке ты, тор пе ды и бом бы. При ре -
ше нии за гра ди тель ных за дач под ве ши ва ют ся толь ко ми ны. В ва ри ан те
пос та нов щи ка по мех, что необходимо при противолодочной борьбе,
ис поль зу ют ся спе ци аль ные сбра сы ва е мые при бо ры, ко то рые ими ти ру -
ют ра дио ло ка ци он ную от ме т ку от под вод ной лод ки на эк ра не ра дио ло -
ка то ра. Сис те ма «Кор шун» бла го да ря сво им ши ро ким по ис ко вым воз -
мож нос тям обес пе чи ва ет об на ру же ние под вод ных ло док, на хо дя щих ся
в под вод ном по ло же нии на глу би нах до 800 мет ров, при во л не нии мо -
ря до пя ти бал лов, опре де ляет ко ор ди наты и па ра мет ры дви же ния, вы -
ра батывает сиг на лы управ ле ния са мо ле том при ре ше нии так ти чес ких
за дач, при цель ные дан ные и ко манды на сброс рас хо ду е мых средств
об на ру же ния и по ра же ния.

Ко ра бель ный про ти во ло доч ный вер то лет Ка-28 раз ра бо тан в 1982 г. и
ос на щен по ис ко во-при цель ной сис те мой «Ось ми ног-Э» (соз дан ной
ЦНПО «Ле ни нец»), со сто я щей из гид ро а кус ти чес кой, на ви га ци он но-так -
ти чес кой, ин ди ка ци он ной и ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ной под сис -
тем. Гид ро а кус ти чес кая под сис те ма пред став ля ет со бой спус ка е мую
стан цию для по ис ка и об на ру же ния под вод ных ло док в пас сив ном и ак -
тив ном ре жи мах. Эта под сис те ма ис поль зу ет ся сов мест но с РЛС, ко то -
рая ре ша ет за да чу при вяз ки вер то ле та к ра дио ло ка ци он но кон тра ст ным
объ ек там. Ин ди ка ци он ная сис те ма по зво ля ет ото б ра жать ин фор ма цию
о це лях и дру гие дан ные для вы пол не ния бо е вых про ти во ло доч ных за -
дач. Для син х ро ни за ции ра бо ты ука зан ных под сис тем на вер то ле те ус -
та нов ле на ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ная под сис те ма, соз дан ная на
ос но ве вы чис ли тель ной ма ши ны с быстро дей ст ви ем 150 тыс. опе ра ций
в се кун ду. В сис те ме «Ось ми ног-Э» име ет ся встро ен ная ап па ра ту ра ав -
то ма ти чес ко го кон т ро ля, обес пе чи ва ю щая вы со кую бо е го то в ность вер -
то лет но го ком п лек са при его при ме не нии на мор ском те ат ре во ен ных
дей ст вий. За один час по ле та вер то лет Ка-28 мо жет кон т ро ли ро вать с
по мо щью опус ка е мой в во ду гид ро а кус ти чес кой стан ции пло щадь око -
ло 1700 кв.км. В по ис ко во-удар ном ва ри ан те с под ве шен ным про ти во -
ло доч ным ору жи ем эта пло щадь со с тав ля ет бо лее 1200 кв.км. В ва ри ан -
те ис поль зо ва ния гид ро а кус ти чес ких бу ев кон т ро ли ру е мая пло щадь под
во дой мо жет со с тав лять до 2000 кв.км. Вы со кая эф фек тив ность вер то -
ле та Ка-28 и сис те мы «Ось ми ног-Э» при вле к ла вни ма ние ря да стран,
та ких как Ин дия, Вьет нам, Си рия и дру гих, для ко то рых воп росы про ти -
во ло доч ной обо ро ны в свя зи с их ге о гра фи чес ким по ло же ни ем име ют
боль шое зна че ние. С 1986 г. на ча лись пос тав ки ком п лек са за гра ни цу. 

Важ ней ши ми дос ти же ни я ми ра дио про мыш лен нос ти, обес пе чи ва ю щи ми
вы со кий бо е вой по тен ци ал авиационных комплексов, яв ля ют ся:
■ раз ра бот ка ма ло га ба рит ных бор то вых ко ге рент ных, мас сой до 25 кг,
ра дио ло ка ци он ных пе ре дат чи ков со сред ней мощ нос тью по ряд ка
1000 Вт, спо соб ных ге не ри ро вать ши ро ко с пек траль ные сиг на лы в со от -
вет ст вии с за дан ны ми так ти ко-тех ни чес ки ми тре бо ва ни я ми. По мас со -
га ба рит ным ха рак те рис ти кам и мощ нос ти из лу че ния на ши пе ре да ю -
щие ус трой ст ва вы год но от ли ча ют ся от за ру беж ных ана ло гов;

■ соз да ние бор то вых про цес со ров об ра бот ки ра дио ло ка ци он ных сиг на -
лов с быстро дей ст ви ем око ло 10 млн опе ра ций в се кун ду;

■ раз ра бот ка ма те ма ти чес ко го обес пе че ния для управ ле ния как от дель -
ны ми со с та в ны ми час тя ми ра дио электрон но го ком п лек са, так и ком п -
лек сом са мо ле та в це лом;

■ вне д ре ние ме то да си н те зи ро ван ной апер ту ры ан тен ны для по лу че ния
ра дио ло ка ци он но го изо б ра же ния мест нос ти с вы со кой раз ре ша ю щей
спо соб нос тью и об на ру же ния ма ло раз мер ных объ ек тов на Зем ле;

■ рас ши ре ние ин фор ма ци он ной зо ны авиа ци он ных ра дио элек трон ных
ком п лек сов по даль нос ти дей ст вия, обес пе чи ва ю щей в со че та нии с
тактико-техническими возможностями ра кет ного ору жи я бо е вое пре -
вос ход ст во на ших са мо ле тов в ду эль ной си ту а ции;
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1968 „. ëÓ Á‰‡ Ì‡
ÔÂ ‚‡fl ÔÓ ËÒ ÍÓ ‚Ó-
ÔË ̂ ÂÎ¸ Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ -
Ï‡ ÔÓ ÚË ‚Ó ÎÓ ‰Ó˜ -
ÌÓÈ Ó·Ó Ó Ì˚ «ÅÂ -
ÍÛÚ». á‡ ‰‡ ̃ ‡ Ó· Ì‡ -
Û ÊÂ ÌËfl ÔÓ‰ ‚Ó‰ -
Ì˚ı ÎÓ ‰ÓÍ, ÓÔ Â ‰Â -
ÎÂ ÌËfl ÍÓ Ó ‰Ë Ì‡Ú Ë
ÔÓ ÒÚ Ó Â ÌËfl Ú‡ ÂÍ -
ÚÓ ËË Ëı ‰‚Ë ÊÂ ÌËfl
Â ̄ ‡ Î‡Ò¸ Ì‡ ÓÒ ÌÓ -
‚Â ·ÓÚÓ‚Ó„Ó
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÔÂ ‚ÓÈ
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ
·Ó ÚÓ ‚ÓÈ ˆË Ù Ó -
‚ÓÈ ‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ -
ÌÓÈ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ «èÎ‡ -
Ïfl». ê‡Á ‡ ·ÓÚ ̃ ËÍ
ÒË Ò ÚÂ Ï˚ — ñçèé
«ãÂ ÌË ÌÂˆ».
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Зенитно-ракетный
комплекс «Куб»
(экспортное название
«Квадрат», иностранное
обозначение «SA-6»).
Состоит из отдельной
самоходной установки
радиолокационной
разведки и наведения и
отдельной установки
пуска ракет. Принят на
вооружение в 1966 г. В
период серийного
производства за 15 лет
изготовлено более 500
комплексов, проведено
пять модернизаций с
целью повышения
огневой мощи и
помехозащищенности.
Комплекс поставлялся в
22 страны. Боевое
крещение получил в 
1973 г. во время арабо-
израильского конфликта
при обороне Дамаска
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■ соз да ние РЛС, ра бо та ю щих од но вре мен но как в са н ти мет ро вом (даль -
нее об на ру же ние на зем ных объ ек тов), так и в мил ли мет ро вом ди а па -
зо не волн (ближ няя зо на);

■ вне д ре ние на са мо ле тах ап па ра ту ры сис тем ближ ней и даль ней на ви -
га ции (в том чис ле кос ми чес кой);

■ ос во е ние для авиа ци он ных ра дио тех ни чес ких ком п лек сов но вых при -
бо ров СВЧ тех ни ки, та ких как лам пы бе гу щей вол ны, обес пе чи ва ю щих
фор ми ро ва ние ко ге рент ных ра дио ло ка ци он ных сиг на лов для об на ру -
же ния ма ло раз мер ных це лей на зем ле и в воз ду хе во всем ди а па зо не
вы сот по ле та, на чи ная с пре дель но ма лых. Вне д ре ние в РЛС ще ле вых и
фа зи ро ван ных ан тен ных ре ше ток, что су щест вен но рас ши ря ет бо е вые
воз мож нос ти са мо ле тов;

■ ис поль зо ва ние на ос но ве ци ф ро вой вы чис ли тель ной тех ни ки глу бо ко -
го ав то ма ти чес ко го кон т ро ля как ра бо ты ра дио ком п лек са, так и дви га -
те лей и дру гих аг ре га тов са мо ле та;

■ соз да ние сис тем ра дио элек трон ной борь бы для по дав ле ния ра дио тех -
ни чес ких средств про тив ни ка.

Глав ны ми кон струк то ра ми важ ней ших авиа ци он ных ра дио элек трон ных
ком п лек сов и сис тем, кро ме упо мя ну тых вы ше, бы ли Ф.Ф.Во л ков,
В.М.Глуш ков, Г.К.Гри бов, В.К.Гри шин, В.С.Де х тя рев, Е.А.Зо зо рин,
Ю.П.Кир пи чев, Г.М.Ку няв ский, В.И.Смир нов, Т.О.Бикербаев,
А.И.Федотченко и мно гие та лан т ли вые ин же не ры и уче ные.

Зенитно-ракетные комплексы сухопутных войск
и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты

Все, что из ла га лось вы ше, от но си лось к ПВО тер ри то рии стра ны, обо ро не
ее стра те ги чес ких объ ек тов. Ха рак тер ной осо бен нос тью здесь яв ля ет ся
посто я н ст во гра ниц обо ро ня е мых ре ги о нов, ста биль ность ре ль е фа, ко то -
рый опре де ля ет рас по ло же ние сис тем и ком п лек сов обо ро ны. Вой ска —

мо -

« К в а д  р а т »
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биль ны. Под раз де ле ния, час ти, со е ди не ния и объ е ди -
не ния су хо пут ных войск пе ре ме ща ют ся, име ют сты ки,
на ко то рые при хо дит ся об ра щать осо бое вни ма ние при
ор га ни за ции обо ро ны войск. По э то му и тре бо ва ния к
сис те мам ПВО су хо пут ных войск, и в пер вую оче редь к
их ЗРК, спе ци фич ны: мо биль ность, быстрая ре ак ция,
ав то но м ность, объ е ди не ние средств об на ру же ния, со -
про во ж де ния, необходимость од но вре мен но го об стре -
ла не сколь ких воз душ ных це лей с достаточным ком п -
лек том зе нит ных ра кет на од ной под виж ной вез де ход -
ной еди ни це. Глав ным ин фор ма ци он ным зве ном в та -
ких ком п лек сах, ес тест вен но, яв ля ет ся РЛС, ре ша ю щая
за да чи об зо ра за дан но го воз душ но го про стран ст ва,
мно го ка наль но го со про во ж де ния и на ве де ния или са -
мо на ве де ния ра кет на опас ные воз душ ные це ли. При

этом ди а па зон воз душ ных це лей на фро н те ши рок — от са мо ле тов и
вер то ле тов до опе ра тив но-так ти чес ких, так ти чес ких ра кет и других
беспилотных летательных аппаратов. Мы не ста вим здесь за да чу де -
таль но го ана ли за при н ци пов по стро е ния ЗРК су хо пут ных войск и их
ха рак те рис тик. Это сде лать не воз мож но в дан ном не боль шом раз де ле.
Ос та но вим ся на тех ха рак тер ных на прав ле ни ях, ко то рые бы ли вы ра -
бо та ны при вы пол не нии го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия во ору -
же ния та ки ми за ме ча тель ны ми кон струк то ра ми вой ско вых ЗРК, как
ака де мик В.П.Еф ре мов, А.А.Рас тов, Е.А.Пи гин, И.М.Дризе. Кон цеп ция
вой ско вой ПВО выдвинула два ти па ЗРК — для обо ро ны под раз де ле -
ний до ди ви зии на мар ше и для обо ро ны ар мей ских объ е ди не ний.
Мас ш таб рай она обо ро ны раз ный, что и опре де ли ло так ти ко-тех ни -
чес кие па ра мет ры войсковых ЗРК, которые раз ра ба ты вались в НИИ
при бо ро стро е ния (ди рек тор В.В.Ма тя шев) и НПО «Ан тей» под ру ко -
вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра В.П.Еф ре мо ва.

ЗРК «Ква д рат», «Куб», «Бук-М1» раз ра бо та ны на уч но-ис сле до ва тель ским
ин сти ту том при бо ро ст ро е ния им. В.В.Ти хо ми ро ва. При со зда нии этих
ком плек сов уда лось удач но ис поль зо вать ряд ори ги наль ных ре ше ний,
най ден ных при про ек ти ро ва нии и про из вод ст ве авиа ци он ных ра дио эле -
к трон ных си с тем уп рав ле ния во ору же ни ем са мо ле тов-ис тре би те лей. Эти
ком плек сы рас по ла га ют ся на по движ ных вез де хо дах и ха рак те ри зу ют ся
вы со кой эф фек тив но с тью и по ме хо за щи щен но с тью в слож ных бо е вых
си ту а ци ях. Зо ны по ра же ния ком плек сов по ка за ны на гра фи ках, из ко то -
рых вид но на ра щи ва ние воз мож но с тей от од ной си с те мы во ору же ния к
дру гой.

ЗРК «Куб» раз ра бо тан глав ным кон ст рук то ром А.А.Рас то вым и на хо дил ся
на во ору же нии с 1966 г., се рий но вы пу с кал ся бо лее 15 лет. Бы ло из го тов -
ле но бо лее 500 ком плек тов ком плек сов и про ве де но пять мо дер ни за -
ций, обес пе чи ва ю щих под дер жа ние его вы со кой бо е вой эф фек тив но с ти
в те че ние дли тель но го вре ме ни. Экс порт ный ва ри ант ком плек са по лу чил
на зва ние «Ква д рат» (ино ст ран ное обо зна че ние «SA-6»). Он по став лял ся
в 22 стра ны ми ра.

« Б у к - М 1 »  

ЗРК «Бук-М1»—сис те ма
ра дио ло ка ци он ной раз -
вед ки, на ве де ния и пус ка
ра кет, смо н ти ро ва на на
еди ной са мо ход ной ус та -
нов ке. Ан тен ны на хо дят -
ся спра ва под об те ка те -
лем.  В про цес се раз ви тия
комплекса  умень ше на
ближ няя гра ни ца зо ны
по ра же ния на 25%, по вы -
ше на по ме хо за щи щен -
ность и на деж ность ком -
п лек сов. В шесть раз по -
вы ше на ка наль ность од -
но вре мен но го об стре ла
воз душ ных це лей, обес -
пе че но по ра же ние за ви -
са ю щих вер то ле тов, по -
вы ше на эф фек тив ность
по ра же ния са мо ле тов
так ти чес кой авиа ции,
кры ла тых ра кет

Рас тов Ар да ли он Ар да ли о -
но вич (р. 1926) — глав ный
кон ст рук тор зе нит но-ра кет -
ных ком плек сов «Куб»,
«Ква д рат» для су хо пут ных
войск. Ла у ре ат Ле нин ской и
Го су дар ст вен ной пре мий,
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, дей ст ви тель ный
член Ака де мии арт и ле рий -
ских на ук
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ЗРК «Ква д рат» («Куб») пре крас но за ре ко мен до вал се бя во вре мя бо е -
вых дей ст вий на Ближ нем Вос то ке. От ме чая его вы со кие бо е вые воз -
мож но с ти во вре мя ара бо-из ра иль ско го кон флик та в 1973 г., фран цуз -
ская пе чать пи са ла, что си рий цы долж ны по ста вить в Да ма с ке па мят -
ник глав но му кон ст рук то ру ком плек са. Го род был спа сен от уда ров из -
ра иль ской авиа ции бла го да ря ус пеш ным дей ст ви ям ПВО Си рии, в ко -
то рой ос нов ную роль по унич то же нию воз душ ных це лей вы пол ни ли
ЗРК «Ква д рат» («Куб»).

За ру беж ный ана лог это го ком плек са — «Хо ук» име ет не сколь ко боль шую
даль ность стрель бы, при прак ти че с ки сов па да ю щих зо нах по ра же ния. Од -
на ко он ус ту па ет «Ква д ра ту» по мо биль но с ти и ав то ном но с ти. Имен но по -
это му во вре мя во ен но го кон флик та на Ближ нем Вос то ке ба та рея ЗРК «Ква -
д рат» не бы ла по ра же на и со хра ни ла свою бо е спо соб ность, так как ме ня ла
ог не вые по зи ции по сле каж дой стрель бы.

На ос но ве опы та бо е во го при ме не ния ЗРК «Куб», а так же в свя зи с по яв ле -
ни ем но вых средств воз душ но го на па де ния, су хо пут ные вой ска по ста ви ли
за да чу раз ра бо тать но вый зе нит но-ра кет ный ком плекс «Бук» (глав ный кон -
ст рук тор ком плек са Е.А.Пи гин). Впос лед ст вии этот ком плекс стал на зы вать ся
«Бук-М1».

ЗРК «Бук-М1» яв ля ет ся вы со ко эф фек тив ным мо биль ным сред ст вом по ра -
же ния ма ло раз мер ных ско ро ст ных ма не в ри ру ю щих пи ло ти ру е мых аэ ро ди -
на ми че с ких це лей, са мо ле тов-сна ря дов и кры ла тых ра кет в ус ло ви ях мас -
си ро ван но го на ле та и ин тен сив но го ра дио про тив о дей ст вия про тив ни ка. Он
спо со бен по ра жать вер то ле ты, за ви са ю щие на пре дель но ма лой вы со те,
уп рав ля е мые бом бы и тактические баллистические ракеты. Последние
модификации комплекса “Бук-М1” позволяют поражать корабли и
радиолокационные контрастные наземные цели.

В со став ком плек са вхо дят са мо ход ная ра дио ло ка ци он ная
стан ция об на ру же ния и це ле у ка за ния с эле к трон ным уп рав ле -
ни ем лу ча ан тен ны в вер ти каль ной пло с ко сти и ме ха ни че с ким
ска ни ро ва ни ем по ази му ту и са мо ход ные ог не вые ус та нов ки,
рас пре де лен ные в рай о не обо ро ны. Каж дая ог не вая ус та нов -
ка объ е ди ня ет РЛС об зо ра, со про вож де ния и под све та це ли,
ци ф ро вую вы чис ли тель ную си с те му (ЦВС), пу с ко вую плат -
фор му на че ты ре ра ке ты и си с те му те ле ко до вой и опе ра тив -
ной ко манд ной свя зи. В зе нит ной уп рав ля е мой ра ке те ис -
поль зу ет ся со че та ние ме то да инер ци аль но го на ве де ния по
про грам ме, вы ра бо тан ной ЦВС с уче том ко ор ди нат ной ин -
фор ма ции РЛС, и по лу ак тив но го са мо на ве де ния с по мо щью
со от вет ст ву ю щей го ло вки. Ком плекс в составе шести огневых
установок од но вре мен но по ра жа ет на раз лич ных на прав ле ни -
ях до ше с ти воз душ ных це лей на вы со тах от 15 м до 22 км и даль но с тях от
3 км до 35 км.

ЗРК «Круг», «Оса», «Тор» соз да ны кол лек ти вом кон струк то ров и ин же не ров
кон цер на «Ан тей» под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон струк то ра В.П.Еф ре -
мо ва. Но вый под виж ный и мо биль ный ком п лекс ма лой даль нос ти дей ст вия
«Тор», впер вые по ка зан ный на меж ду на род ных выс тав ках в 1991 г., посто ян -
но при вле ка ет вни ма ние ино стран ных спе ци а лис тов и во ен ных. ЗРК су хо пут -
ных войск «Оса» — пер вый в ми ре ЗРК, у ко то ро го все со с тав ные сред ст ва, от
ра дио ло ка то ров до ра кет, рас по ла га ют ся на од ной са мо ход ной ба зе. Сле ду -
ет от ме тить, что аналогичный ком п лекс «Мо у лер» в США соз да вал ся в тот
же пе ри од, что и «Оса», — 60-е гг., од на ко не был за вер шен. 

Боль шое вни ма ние раз ра бо т кам обо рон ных сис тем уде лял Д.Ф.Ус ти нов. Он
лю бил обо рон ную про мыш лен ность, вни кал в су ще ст во тех ни чес ких ре ше -
ний и кон струк ций и час то да вал про фес си о наль но цен ные со ве ты. Ве ни а -
мин Па в ло вич Еф ре мов рас ска зы вал, что ког да он, мо ло дой глав ный кон -
струк тор, до кла ды вал про ек тные ма те ри а лы по «Осе» Ус ти но ву, Дмит рий
Фе до ро вич ос та но вил его и ска зал: «На до бы ус та но вить в ком п лек се не че -
ты ре, а во семь ра кет. И сде лать это в кон тей нер ном раз ме ще нии. Про ра бо -
тай те и по том до ло жи те. Это важ но для мо биль ных ав то но м ных вой ско вых
ЗРК бли ж не го дей ст вия». За да ча, ко неч но, бы ла весь ма труд ная. Ве ни а мин
Па в ло вич вмес те с П.Д.Гру ши ным рас смот ре ли мно го ва ри а н тов. Уве ли че -
ние ко ли че ст ва ра кет вд вое ни как не по лу ча лось на той ба зе, ко то рая бы ла

525Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Еф ре мов Ве ни а мин Пав ло -
вич (р. 1926) — вы да ю щий -
ся кон ст рук тор и уче ный,
ака де мик Рос сий ской ака -
де мии на ук, Ге рой Со ци а -
ли с ти че с ко го Тру да, ла у ре -
ат Ле нин ской и Го су дар ст -
вен ной пре мий; круп ней -
ший на уч ный ав то ри тет
сре ди уче ных, ин же не ров
про мы ш лен но с ти, во ен -
ных спе ци а ли с тов. В те че -
ние бо лее 20 лет — ге не -
раль ный кон ст рук тор НПО
«Ан тей». Глав ные на прав -
ле ния на уч ной и кон ст рук -
тор ской де я тель но с ти —
ра дио ло ка ция и си с те мы
уп рав ле ния. Под его ру ко -
вод ст вом со зда но се мей ст -
во ос нов ных зе нит но-ра -
кет ных ком плек сов для су -
хо пут ных войск. Каж дое их
по ко ле ние от ли ча ет ся но -
виз ной ре а ли зо ван ных
тех ни че с ких прин ци пов,
обес пе чи ва ю щих дли тель -
ный жиз нен ный цикл и
вы со кую эф фек тив ность в
слож ных ус ло ви ях обес пе -
че ния про ти во воз душ ной
обо ро ны войск

1971 „. ëÓ Á‰‡Ì ÔÓ‰
Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ
Ç.è.ÖÙ Â ÏÓ ‚‡ Ë
ÔË ÌflÚ Ì‡ ‚Ó ÓÛ ÊÂ -
ÌËÂ ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ áêä «éÒ‡»,
ÔÂ ‚˚È ‚ ÏË Â ÍÓÏ -
ÔÎÂÍÒ, Û ÍÓ ÚÓ Ó „Ó
‚ÒÂ ÒÓ ÒÚ‡‚ Ì˚Â ÒÂ‰ -
ÒÚ ‚‡ ÓÚ ‡ ‰ËÓ ÎÓ Í‡ -
ÚÓ Ó‚ ‰Ó ‡ ÍÂÚ ‡Ò -
ÔÓ Î‡ „‡ ̨ Ú Òfl Ì‡ Ó‰ -
ÌÓÈ Ò‡ ÏÓ ıÓ‰ ÌÓÈ ·‡ -
ÁÂ. êãë Ó· Ì‡ Û ÊÂ -
ÌËfl ‡ ·Ó Ú‡ ÂÚ Ì‡ ıÓ -
‰Û, ‡ ‚Áfl ÚËÂ Ì‡ ‡‚ -
ÚÓ ÒÓ ÔÓ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ
ˆÂ ÎÂÈ Ë ÔÛÒÍ ‡ ÍÂÚ
ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ Ò ÍÓ -
ÓÚ ÍÓÈ ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÍÓÈ.
ëÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÏ ÔÓ ÍÓ -
ÎÂ ÌË ÂÏ fl‚ Îfl ÂÚ Òfl
áêä «íÓ», ‚ ÍÓ ÚÓ -
ÓÏ ‚ÂÒ¸ ÔÓ ̂ ÂÒÒ
·Ó Â ‚ÓÈ ‡ ·Ó Ú˚ ÒÓ -
‚Â ̄ ‡ ÂÚ Òfl ‚ ‡‚ ÚÓ -
Ï‡ ÚË ÁË Ó ‚‡Ì ÌÓÏ
Â ÊË ÏÂ.
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вы б ра на для «Осы». Но шесть ра кет в кон тей нер ном ва ри ан те раз мес тить
бы ло мож но. Раз дал ся те ле фон ный зво нок. Дмит рий Фе до ро вич по и н те ре -
со вал ся, что по лу ча ет ся. Еф ре мов от ве тил, что мож но уве ли чить бо е ком п -
лект толь ко в пол то ра ра за, но в кон тей нер ном ва ри ан те. В от вет ус лы шал:
«Ну, что же, с пар ши вой ов цы, хоть ше р с ти клок! Не оби жай тесь на шут ку.
Счи тай те, что я ваш со а в тор». А на кол ле гии Ми нис тер ст ва с боль шим удов -
ле тво ре ни ем от ме тил твор чес кую кон струк тив ность кол лек ти ва раз ра бо т чи -
ков. Вспо ми ная встре чи с Ус ти но вым, мно гие ве те ра ны обо рон ной про мыш -
лен нос ти от ме ча ют, что он по лу чал ис тин ное удо вольст вие, ког да изу чал ин -
те рес ные и ори ги наль ные раз ра бот ки. В ЗРК «Оса» РЛС об на ру же ния ра бо -
та ет на хо ду; взя тие на ав то со про во ж де ние и пуск ра ке ты про ис хо дят с ко ро -
т кой ос та но в кой. Ком п лекс мо жет пе ре дви гать ся в бо е вых по ря д ках войск,
обес пе чи вая их за щи ту от атак средств воз душ но го на па де ния. Он был при -
нят на во ору же ние су хо пут ных войск в 1972 г., од на ко и в насто я щее вре мя
яв ля ет ся дос та точ но эф фек тив ным.

ЗРК «Тор-1М» — сле ду ю щее по ко ле ние ком п лек сов су хо пут ных войск бли ж -
не го дей ст вия. В нем весь про цесс бо е вой ра бо ты осу щест вля ет ся в ав то ма -
ти зи ро ван ном ре жи ме. На од ной са мо ход ной гу се нич ной ба зе ском по но -
ва на ко ге рент ная РЛС об зо ра и об на ру же ния воз душ ных це лей ши ро ко го
клас са во всем воз мож ном ди а па зо не вы сот по ле та, на чи ная с са мых ма -
лых. Ци ф ро вая вы чис ли тель но-управ ля ю щая сис те ма пе ре да ет об на ру жен -
ные и опо з нан ные це ли мно го ка наль ной РЛС со про во ж де ния и управ ле ния
ра ке та ми. При ме не ние го лов ки са мо на ве де ния и эф фек тив ной бо е вой час -
ти обес пе чи ва ет вы со кую ве ро я т ность по ра же ния це лей про тив ни ка. В «То -
ре» ре а ли зо ва на воз мож ность од но вре мен но го об стре ла не сколь ких це лей.
Ори ги наль ная кон струк ция ком п лек са по зво ли ла раз мес тить в нем во семь
зе нит ных управ ля е мых ра кет с вер ти каль ным стар том из кор пу са са мо хо да
и быстрым раз во ро том ра ке ты в сто ро ну це ли, что по зво ли ло со кра тить до
ми ни му ма ра бот ное вре мя ком п лек са и обес пе чить вы со кую ве ро я т ность
по ра же ния вне зап но по яв ля ю щих ся объ ек тов.

Опас ность по ра же ния су хо пут ных войск ра ке та ми клас са «зем ля—зем ля»
пос та ви ла за да чу их обо ро ны не толь ко от тра ди ци он ных воз душ ных це -
лей, но и от та ко го вы со ко точ но го ору жия, как ра ке та «Пер шинг». Воп рос
осо бен но обострил ся в на ча ле 80-х гг. пос ле раз ме ще ния этих ра кет в Ев ро -
пе. Как от вет ная ре ак ция — соз да ние в Со вет ском Со ю зе под ру ко вод ст вом
В.П.Еф ре мо ва мо биль ной ЗРС для су хо пут ных войск с даль нос тью дей ст вия
до 100 км — С-300В, ко то рый об ла да ет воз мож нос тью ре шать за да чу обо -
ро ны войск и объ ек тов фро н та как от аэро ди на ми чес ких це лей, так и от
опе ра тив но-так ти чес ких и так ти чес ких бал лис ти чес ких ра кет. Все бо е вые
еди ни цы ЗРС С-300В рас по ла га ют ся на вы со ко про хо ди мых гу се нич ных са -
мо ход ных шас си. Ха рак те рис ти ки ЗРС су хо пут ных войск, раз ра бо тан ных
под ру ко вод ст вом ака де ми ка В.П.Еф ре мо ва, в со пос тав ле нии с за ру беж ны -
ми пред став ле ны в таб ли це.

Воз душ но-де сант ные вой ска пос ле пе реб рос ки в от да лен ные рай оны
нуж да ют ся в сис те ме не пре рыв но го кон т ро ля за скла ды ва ю щей ся опе -
ра тив ной об ста нов кой. Нуж ны «гла за», спо соб ные на блю дать за пе ре -

526 А . П . Р е у т о в

Т о р - М 1ЗРК «Тор-М1» пред наз на -
че н: 
■ для за щи ты то чеч ных
объ ек тов — ато м ных элек -
трос тан ций, эко ло ги чес ки
опас ных про из водств и
дру гих объ ек тов от воз -
душ но го тер ро риз ма в
мир ное вре мя;
■для за щи ты войск и вой -
ско вых объ ек тов от вы со -
ко точ но го ору жия, са мо ле -
тов и вер то ле тов в во ен ное
вре мя.
ЗРК «Тор-М1» 
обес пе чи ва ет:
■круг ло су точ ную про ти во -
воз душ ную обо ро ну ПВО
от мас си ро ван ных атак
воз душ но го про тив ни ка в
лю бых по год ных усло ви ях;
■по ра же ние вы со ко точ но -
го ору жия, вер то ле тов и са -
мо ле тов, од но вре мен ный
пе ре хват двух вне зап но
по яв ля ю щих ся це лей, в
том чис ле на ма лой вы со те;
■за щи ту от воз душ но го
про тив ни ка войск, вой ско -
вых объ ек тов, ко ман д ных
пунк тов, а так же важ ней -
ших граж дан ских объ ек -
тов, в том чис ле при ак тив -
ном ра дио про ти во дей ст -
вии про тив ни ка.
Все бо е вые сред ст ва ЗРК,
вклю чая бо е за пас ра кет,
рас по ло же ны на еди ном
гу се нич ном шас си вы со кой
про хо ди мос ти.
Бо е вые сред ст ва ЗРК «Тор-
М1» мо гут функ ци о ни ро -
вать ав то ном но или ин те г -
ри ро вать ся с дру ги ми
сред ст ва ми в ав то ма ти зи -
ро ван ную сис те му ПВО.
При раз ра бот ке ЗРК:
■ обес пе че ны об шир ная
зо на по ра же ния и вы со кая
эф фек тив ность ору жия;
■ ис поль зо ва ны сис те мы
элек трон но го управ ле ния
лу чом и вы со ко про из во ди -
тель ные вы чис ли тель ные
сред ст ва;
■ обес пе че но пре дель но
ко рот кое вре мя ре ак ции
(от пер во го об на ру же ния
це ли до пус ка ра ке ты по
ней про хо дит лишь 5 — 8 с);
■ обес пе че на вы со кая сте -
пень ав то ма ти за ции бо е -
во го цик ла (рас чет для об -
слу жи ва ния двух це ле вых
ка на лов со с то ит из трех че -
ло век вклю чая во ди те ля)

1984 „. èË ÌflÚ Ì‡ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÁÂ ÌËÚ ÌÓ-
‡ ÍÂÚ Ì˚È ÍÓÏ ÔÎÂÍÒ
«íÓ», ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì -
Ì˚È ‰Îfl Ó·Ó Ó Ì˚ ˜‡ -
Ò ÚÂÈ ÒÛ ıÓ ÔÛÚ Ì˚ı
‚ÓÈÒÍ.
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ме ще ни ем войск про тив ни ка, его бо е вой тех ни ки, про во ди мы ми фор -
ти фи ка ци он ны ми ра бо та ми, оце ни вать со сто я ние ком му ни ка ций, пе -
ре прав и т.д. Даль ность на блю де ния дол ж на со с тав лять до 50—100 км.
В 80-х гг. на ос но ве опы та бо е вых дей ст вий в ло каль ных вой нах ВВС и
су хо пут ны ми вой ска ми, Ми нис тер ст вом ра дио про мыш лен нос ти и Ми -
нис тер ст вом авиа ци он ной про мыш лен нос ти бы ла сфор ми ро ва на кон-
цепция соз да ния ком п лек сов ди стан ци он но пи ло ти ру е мых ле та тель ных
ап па ра тов, при да ва е мых час тям и под раз де ле ни ям су хо пут ных войск, и
в пер вую оче редь воз душ но-де сант ным вой скам. Су щ ность ее со с то ит в
том, что на под виж ном де са н ти ру е мом объ ек те ус та нав ли ва ет ся
стартовая установка и пункт управ ле ния ди стан ци он но-пи ло ти ру е мы ми
ле та тель ны ми ап па ра та ми. На ле та тель ном ап па ра те раз ме ща ют ся
сред ст ва те ле ви зи он ной, ин фра крас ной, ра дио ло ка ци он ной, фо то, ра -
ди а ци он ной, ра дио раз вед ки. Учи ты вая, что ле та тель ные ап па ра ты дол -
ж ны иметь ма лые га ба ри ты и сла бую оп ти чес кую, ра дио ло ка ци он ную и
теп ло вую кон тра ст ность, бы ло при ня то ре ше ние ус та но вить на них од -
но или два сред ст ва и в за ви си мос ти от ре ша е мых за дач ис поль зо вать
ле та тель ные ап па ра ты раз ной ком п лек та ции. Даль ность по ле та ди стан -
ци он но пи ло ти ру е мо го ле та тель но го ап па ра та мас со во го при ме не ния
для пол ко во го зве на дол ж на дос ти гать 100 км.

На пу нк те управ ле ния ус та нав ли ва ет ся со от вет ст ву ю щая сис те ма ко -
ман д но го ра дио управ ле ния ле та тель ным ап па ра том. В по ле те по лу ча е -
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1982 „. èË Ìfl Ú‡ Ì‡ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËÂ ÁÂ ÌËÚ ÌÓ-‡ -
ÍÂÚ Ì‡fl ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÒÛ ıÓ -
ÔÛÚ Ì˚ı ‚ÓÈÒÍ ë-300Ç,
ÓÚ ÎË ̃ ‡ ̨  ̆ ‡ fl Òfl ÏÓ ·ËÎ¸ -
ÌÓ Ò Ú¸˛, ÒÔÓ ÒÓ· ÌÓ Ò Ú¸˛
ÔÓ ‡ Ê‡Ú¸ Ï‡ ÎÓ ‡Á ÏÂ -
Ì˚Â ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÒÍÓ Ó ÒÚ Ì˚Â
ˆÂ ÎË, ‚ÍÎ˛ ̃ ‡fl ·‡Î ÎË Ò -
ÚË ̃ Â Ò ÍËÂ ‡ ÍÂ Ú˚ ‚Ó
‚ÒÂÏ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÏ ‰Ë ‡ -
Ô‡ ÁÓ ÌÂ ‚˚ ÒÓÚ Ëı ÔÓ ÎÂ -
Ú‡ ÓÚ ÔÂ ‰ÂÎ¸ ÌÓ Ï‡ Î˚ı
— 50 Ï, ‰Ó 30 ÍÏ. å‡Í -
ÒË Ï‡Î¸ ÌÓ ·Ó Â ÍÓÏÔ ÎÂÍÚ
‚ÍÎ˛ ̃ ‡ ÂÚ 96 ÁÂ ÌËÚ Ì˚ı
‡ ‰ËÓ ÛÔ‡‚ Îfl Â Ï˚ı ‡ -
ÍÂÚ.

C - 3 0 0 В
Вой ско вая зе нит но-ра -
кет ная си с те ма С-300В
раз ра бо тана кол ле к ти -
вом на уч но-про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния
«Ан тей» под ру ко вод ст -
вом ге не раль но го кон ст -
ру к то ра В.В.Ефремо ва.
Си с те ма С-300В со сто ит
из: РЛС кру го во го об зо ра,
РЛС се к тор но го об зо ра
за дан но го се к то ра, мно -
го функ ци о наль ной РЛС,
обес пе чи ва ю щей за хват
и ав то ма ти че ское со про -
во ж де ние воз душ ных це -
лей и зе нит ных ра кет в
по ле те, из ме ре ние их по -
ло же ния и вы чис ле ние их
от но си тель ных ко ор ди -
нат. Все ра дио ло ка ци он -
ные стан ции ра бо та ют с
фа зи ро ван ны ми ан тен -
ны ми ре шет ка ми 

Стра на-раз ра бо т чик 

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км 
Мак си маль ная ско рость 
по ра жа е мых це лей, м/с 
Ста р то вая мас са зе нит ной 
управ ля е мой ра ке ты, кг 
Ко ли че ст во зе нит ных 
управ ля е мых ра кет  
на пус ко вой ус та нов ке 
Вре мя свер ты ва ния/
раз вер ты ва ния, мин 

Ос нов ные ха рак те рис ти ки ЗРК cу хо пут ных войск

«Оса» «Тор» «Ро ланд-2»

СССР СССР ФРГ, 
Фран ция 

1972 1986 1979,1983

10 12 6-8

500 700 450

127 165 62,5

6 8 2

5/5 5/5 3/3

* В ЗРК С-300В ис поль зу -
ют ся два ти па ра кет

Ближнего действия

Стра на-раз ра бо т чик 

Год при ня тия на во ору же ние 
Мак си маль ная даль ность 
по ра же ния, км 
самолетов
баллистических ракет

Мак си маль ная высота
поражения, км
самолетов
баллистических ракет

Мак си маль ная ско рость 
по ра жа е мых це лей, м/с 
Ко ли че ст во зе нит ных 
управ ля е мых ра кет  
на пус ко вой ус та нов ке 
Вре мя свер ты ва ния/
раз вер ты ва ния, мин 

«Круг» С-300В «Пэтриот»

СССР СССР США 

1964 1982 1980

50 100 100
- 40 до 30

24 30 25
- 25 12-15
1000 3000 900-1200

2 2-4* 4

5/5 5/5 30/45

Большой дальности
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мое изо б ра же ние мест нос ти со все ми объ ек та ми, на хо дя щи ми ся в зо не об -
зо ра, пе ре да ет ся по ра дио ли нии на ко ман д ный пункт управления для ана -
ли за об ста нов ки и при ня тия ре ше ния. Ко ман д ная ра дио ли ния «пункт
управ ле ния — ле та тель ный ап па рат» и ин фор ма ци он ная ра дио ли ния «ле та -
тель ный ап па рат — пункт управ ле ния» стро ят ся по при н ци пу мак си маль ной
скры т нос ти из лу че ния с обес пе че ни ем вы со кой по ме хо за щи щен нос ти.
Пункт управ ле ния был соз дан на де са н ти ру е мой тан ко вой ос но ве — БРДМ.
В со с тав ап па ра ту ры вхо дят пульт управ ле ния ле та тель ным ап па ра том, пе -
ре дат чик ко манд управ ле ния, при ем ное ус трой ст во с сис те мой об ра бот ки
сиг на лов, ци ф ро вая вы чис ли тель ная ма ши на управ ле ния и об ра бот ки изо -
б ра же ний рай она раз вед ки. Та кой ком п лекс с вхо дя щи ми в его со с тав ди -
стан ци он но пи ло ти ру е мы ми ап па ра та ми «Пче ла» кон тей нер но го раз ме ще -
ния при спо соб лен для па ра шю т но го де са н ти ро ва ния и бы стро го раз вер ты -
ва ния в за дан ном рай оне. Ком п лекс по зво ля ет кон т ро ли ро вать зо ну ра ди у -
сом до 100 км, обес пе чи вать управ ле ние двух ди стан ци он но пи ло ти ру е мых
ап па ра тов од но вре мен но. Мас са од но го ап па ра та по ряд ка 100 кг.

Впер вые ком п лекс, на зван ный «Ма ла хит», был про де мон стри ро ван го ло в -
ной ор га ни за цией, его соз дав шей — НИИ «Ку лон», на авиа ци он но-кос ми -
чес ком са ло не в Бур же (Фран ция) в ию не 1991 г. Глав ный кон струк тор ком -
п лек са А.С.Но во се лов про я вил уни каль ные спо соб нос ти, соз дав ми ни а тюр -
ную бор то вую сис те му управ ле ния бес пи ло т ными ле та тель ными ап па ра -
тами, при бо ры на блю де ния Зем ли, пе ре да чи ко манд управ ле ния и при е ма
дан ных о на блю де нии за зем ной по верх нос тью. Ди стан ци он но пи ло ти ру е -
мый ле та тель ный ап па рат «Пче ла» раз ра бо тан авиа ци он ным КБ име ни
А.С.Яков ле ва (ге не раль ный кон струк тор А.Н.До н ду ков). Ви део фильм, ко -
то рый был по ка зан на са ло не в Бур же в 1991 г., под чер ки вал уни каль ные
воз мож нос ти ком п лек са при при ме не нии в раз лич ных рай онах, в том чис ле
в го рах Па ми ра. По лу ча е мые с по мо щью ми ни а тюр ной тех ни ки изо б ра же -
ния мест нос ти от ли ча лись вы со кой раз ре ша ю щей спо соб нос тью и че т кос -
тью. Не об хо ди мо от ме тить, что на ос но ве ком п лек сов ди стан ци он но пи ло -
ти ру е мых ле та тель ных ап па ра тов мо гут быть ор га ни за ци он но по стро е ны
раз ве ды ва тель но-удар ные ком п лек сы с при ме не ни ем по об на ру жен ным
це лям так ти чес ких ра кет, ар тил ле рии и удар ных вер то ле тов су хо пут ных
войск.

Ра дио элек трон ная тех ни ка, соз дан ная для су хо пут ных войск, не огра ни чи -
ва ет ся толь ко ука зан ны ми на прав ле ни ями. Мы вы б ра ли их как при ме ры
сис тем ных раз ра бо ток, ха рак те ри зу ю щих по след ние дос ти же ния ра дио -
элек трон ной от рас ли СССР. Был соз дан ряд ра дио тех ни чес ких сис тем для
за сеч ки ар тил ле рий ских по зи ций по ра дио ло ка ци он но му об на ру же нию вы -
пу щен ных сна ря дов, за щи ты тан ков от ле тя щих на них средств по ра же ния.
Важ ные ра бо ты бы ли раз вер ну ты по раз ве ды ва тель но-удар ным ком п лек -
сам и дру гим ра дио элек трон ным ин фор ма ци он но-управ ля ю щим сис те мам,
не об хо ди мым для обес пе че ния бо е вых дей ст вий су хо пут ных войск.

Системы противоракетной обороны и предупреждения 
о ракетном нападении

Ра бо ты по про бле ме про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО) бы ли на ча ты в Со -
вет ском Со ю зе в кон це 50-х гг. на ос но ве опы та, на ко п лен но го к это му
вре ме ни в об лас ти раз ра бот ки сис тем ПВО. Сле ду ет от ме тить, что да ле ко
не все уче ные (во ен ные и кон струк то ры) оп ти мис тич но от не с лись в те
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« П ч е л а » С т а р т о в а я  у с т а н о в к а

Стар то вая ус та нов ка и
пункт уп ра в ле ния ди с -
тан ци он но пи ло ти ру е -
мым ле та тель ным ап па -
ра том «Пче ла»
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да ле кие го ды к ре ше нию за да чи «сбить ра ке той ра ке ту».
Бы ли и та кие вы ска зы ва ния, что эта за да ча та кая же бес с -
мы с лен ная, как, на при мер, стрель ба сна ря дом по сна ря ду.
Ес ли рас смат ри вать эту про бле му с на уч ной, ин же нер ной,
сис тем ной по зи ций, то здесь вы дви га лись так же не ме нее
слож ные за да чи кон т ро ля ра ке то но с но го про стран ст ва —
соз да ния сис тем даль не го об на ру же ния бо е вых ме ж кон -
ти не н таль ных ра кет, сис тем кон т ро ля их тра ек то рий и,
сле до ва тель но, быстро дей ст ву ющих элек трон ных вы чис -
ли тель ных ком п лек сов, средств свя зи и це ло го ря да уни -
каль ных дру гих ап па ра тур ных ком п лек сов. А для ре ше ния
ко неч ной за да чи дол ж на бы ла быть соз да на спе ци аль ная
управ ля е мая ан ти ра ке та. Кол лек тив, ко то ро му бы ло впер -
вые по ру че но ре шить про бле му ПРО, воз гла вил ге не раль -
ный кон струк тор, член-кор рес пон дент Ака де мии на ук СССР ге не рал-лей -
те нант Г.В.Ки сунь ко. Ра бо ты на ча лись с соз да ния эк с пе ри мен таль ной по -
ли гон ной сис те мы (сис те ма «А»), в ко то рую вхо ди ли РЛС даль не го (а по
су ще ст ву свер х даль не го) об на ру же ния ра кет, ра дио ло ка тор точ но го на -
ве де ния (РТН) ан ти ра ке ты в про г но зи ру е мое мес то по ло же ние об на ру -
жен ной ра ке ты и мощ ная вы чис ли тель ная сис те ма управ ле ния с цент -
раль ной ЭВМ. Та ким об ра зом, на ча лось соз да ние круп ней шей тер ри то -
ри аль но-рас пре де лен ной ин фор ма ци он но-управ ля ю щей сис те мы с раз -
не се ни ем от дель ных объ ек тов друг от дру га на даль нос ти до 250 км.

В сис те ме «А» ис поль зо ва лись два ти па ра дио ло ка то ров — РЛС свер х -
даль не го об на ру же ния «Ду най», ра бо та ю щая в ди а па зо не волн око ло од -
но го мет ра, и РЛС точ но го на ве де ния «РТН», ра бо та ю щая в ко ро т ко во л но -
вой час ти де ци мет ро во го ди а па зо на. Ори ги наль ной осо бен нос тью на д го -
ри зонт ной РЛС «Ду най», раз ра бо тан ной под ру ко вод ст вом глав но го кон -
струк то ра В.П.Со суль ни ко ва, бы ло вне д ре ние зон ди ру ю ще го сиг на ла не -
пре рыв но го из лу че ния, про ве ден ное впер вые для радиолокаторов
большой дальности. Для опре де ле ния даль нос ти до це ли ис поль зо ва лась
ли ней ная час тот ная мо ду ля ция. Раз ность час тот при ня то го от ра жен но го от
це ли сиг на ла и из лу ча е мо го в этот же мо мент зон ди ру ю ще го сиг на ла со -
от вет ст ву ет даль нос ти до об на ру жен но го объ ек та. На бор по ло со вых
филь тров в спек тре час тот, ха рак те ри зу ю щих ди а па зон за дан ной даль -
нос ти дей ст вия стан ции, по су ще ст ву, пред став лял близ кую к оп ти маль -
ной сис те му об ра бот ки. Сиг нал не пре рыв но го из лу че ния в РЛС был вы б -
ран всле д ст вие то го, что им пуль с ный сиг нал не представлялось воз мож -
ным ка на ли зи ро вать по во л но вод но-ан тен но му трак ту ра дио ло ка то ра.
Дей ст ви тель но, ма лая от ра жа тель ная по верх ность го ло в ных час тей ра кет,
во мно го раз мень шая по срав не нию с са мо ле та ми, и боль шие даль нос ти
бо лее 3 тыс. км тре бо ва ли ге не ра ции вы со ко час тот ных им пуль сов с ги -
гант ской им пуль с ной мощ нос тью, ко то рая бы при во ди ла к про бо ям в во -
л но вод ных трак тах. По срав не нию с РЛС об на ру же ния са мо ле тов им -
пульс ная мощ ность дол ж на бы ла бы воз рас ти в не сколь ко ты сяч раз. В
не пре рыв ном ре жи ме сред няя мощ ность не с рав нен но мень ше. Это и
опре де ли ло не т ра ди ци он ный но вый сме лый под ход в раз ви тии свер х -
даль ней ра дио ло ка ции. Пе ри од ли ней ной час тот ной мо ду ля ции не пре -
рыв но го сиг на ла был ра вен пе ри о ду об зо ра за дан но го ра ке то опас но го
про стран ст ва по ази му ту. Ли ней ная час тот ная мо ду ля ция так же обес пе чи -
ва ла управ ле ние по ло же ни ем ан тен но го лу ча по ази му ту. По су ще ст ву,
впер вые бы ло ре а ли зо ва но элек трон ное управ ле ние ди а грам мой на прав -
лен нос ти обзорной ан тен ны. В ка че ст ве об лу ча те лей
в ан тен не ис поль зо ва лись за мед ля ю щие во л но во ды
со ще ля ми. Для ис клю че ния вли я ния из лу ча ю щей
сис те мы на при ем от ра жен ных от це лей сиг на лов
пе ре да ю щие и при ем ные ан тен ны раз не се ны в про -
стран ст ве, но име ли еди ную элек трон ную сис те му
управ ле ния. Угол мес та опре де лял ся по ре зуль та там
срав не ния ам п ли туд и фаз в со сед них пар ци аль ных
ан тен ных лу чах, фор ми ру е мых ан тен ной в вер ти -
каль ной плос кос ти. РЛС «Ду най» бы ла ги ган т ской
стан цией, об ла да ю щей ог ром ным энер ге ти чес ким
по тен ци а лом. По след ние дос ти же ния элек тро ни ки,
ме то дов и сис тем ге не ра ции сиг на лов, при е ма от ра -
жен ных сиг на лов на фо не слож ной по ме хо вой об -
ста нов ки от к ры ли но вый этап раз ви тия ра дио ло ка -
ци он ной тех ни ки об на ру же ния. Ко ор ди нат ная ин -

529Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

П Р О - А

Ан тен ная си с те ма ра дио -
ло ка то ра точ но го на ве -
де ния антиракеты си с те -
мы ПРО«А»

Ки сунь ко Гри го рий Ва си -
ль е вич (1918-1998) —
член-кор ре с пон дент Рос -
сий ской ака де мии на ук,
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин ской
пре мии; ге не рал-лей те -
нант; круп ный уче ный,
один из ос но во по лож ни -
ков но вых си с тем ра дио -
управ ля е мо го во ору же -
ния. Был ко ман ди ром ра -
дио ло ка ци он но го взво да
в со ста ве Мос ков ско го
фрон та ПВО во вре мя Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, за тем пре по да вал в
Во ен ной ака де мии свя зи в
Ле нин гра де. Вы пол нил
ряд фун да мен таль ных
ра бот по ан тен ной тех ни -
ке. В 1950 г. воз гла вил раз -
ра бот ку ан тенн для ра -
дио тех ни че с ких си с тем
ПВО. Ге не раль ный кон ст -
рук тор пер вой си с те мы
про ти во ра кет ной обо ро -
ны — си с те мы «А». Безъ я -
дер ная ра ке та этой си с те -
мы 4 мар та 1961 г. на ис -
пы та ни ях впер вые сби ла
бо е го лов ку бал ли с ти че с -
кой ра ке ты
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фор ма ция об об на ру жен ных бал лис ти чес -
ких це лях пе ре да ва лась на три РЛС точ но го
на ве де ния. Воз ни ка ет воп рос — по че му три?
Г.В.Ки сунь ко при нял ре ше ние о трех ло ка то -
рах точ но го на ве де ния по то му, что из ме ре -
ние точ но го мес то по ло же ния да же при
боль шой зе р каль ной ан тен не ди а мет ром 15
м не пред став ля лось воз мож ным. По э то му
три им пуль с ных РТН, раз не сен ных на 150 км
друг от дру га, ра бо та ли по од ной це ли, что
по зво ля ло рас счи ты вать точ ные ко ор ди на -
ты ав то ма ти чес ки со про вож да е мой го ло в -
ной час ти БР по трем даль нос тям. Этот ме -
тод ока зал ся весь ма эф фек тив ным. Для ре -
а ли за ции ме то да по тре бо ва лось со е ди нить
сле дя щие РТН с ко ман д но-вы чис ли тель ным
пунк том эк с пе ри мен таль ной сис те мы «А»
ши ро ко по ло с ны ми ли ни я ми свя зи с кон т -
ро ли ру е мой за дер ж кой ра дио сиг на ла.

Управ лять ав то ма ти чес ким на ве де ни ем ан -
ти ра ке ты на цель не воз мож но без об ра бот -
ки ин фор ма ции, пос ту па ю щей от всех раз -
не сен ных объ ек тов, кон т ро ли ру ю щих ра ке -
то опас ное про стран ст во в ре аль ном ма с ш -
та бе вре ме ни по ле та бал лис ти чес кой це ли.
Соз да ние этой сис те мы в 1960 г. бы ло бес -
пре це дент ным ре ше ни ем. И не об хо ди мо
под черк нуть, что это бы ло сде ла но на
пятнадцатом го ду пос ле окон ча ния Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны стра ной, еще не
пол нос тью за ле чив шей свои ра ны. Но к это му вре ме ни уже бы ло вос пи -
та но но вое по ко ле ние ин же не ров, мо ло дых уче ных, спо соб ных со вер -
шить та кое чу до. Вы со ко про из во ди тель ная ци ф ро вая вы чис ли тель ная

ма ши на для слож ней шей об ра бот ки ин фор ма ции в ре -
аль ном мас шта бе вре ме ни бы ла со зда на под ру ко вод ст -
вом ака де ми ка С.А.Ле бе де ва.

Не все шло гла д ко на по ли гон ных ис пы та ни ях. Пос ле пер -
вой ус пеш ной ра бо ты сис те мы «А» по пе ре хва ту бал лис ти -
чес кой ра ке ты Р-5 25 но яб ря 1960 г. был ряд не у дач. Как
час то бы ва ет при не у да чах по яв ля ют ся и го ло са кри ти ков,
ра нее выс ту па в ших про тив сис те мы «А». Бы ли раз го во ры,
как вспо ми на ет Г.В.Ки сунь ко, что это Ус ти нов с мар ша лом
Жу ко вым про та щи ли в 1956 г. ре ше ние че рез ЦК и Сов мин
о соз да нии сис те мы «А» без дос та точ но го обо с но ва ния ге -
не раль ным кон струк то ром. А ста ло быть, по их ви не пу -
ще ны «ко ту под хвост» го су дар ст вен ные сред ст ва на раз -
ра бот ку до ро госто я щих «ба н дур» сис те мы «А» и ор га ни за -
цию спе ци аль но го ог ро мно го по ли го на в пус ты не для их

раз ме ще ния и ис пы та ний. Но 4 мар та 1961 г. был осу щест влен ус пеш ный
пе ре хват бал лис ти чес кой ра ке ты Р-12, ис поль зу е мой как цель. Цель была
поражена. И вот до ку мент: 

«Мос ква, Пре зи ди ум ЦК КПСС тов. Хру ще ву Н.С.
До кла ды ваю, что 4 мар та 1961 г. в рай он по ли го на «А» с го су дар ст вен -
но го цент раль но го по ли го на Ми но бо ро ны бы ла за пу ще на бал лис ти чес -
кая ра ке та Р-12, ос на щен ная вмес то штат ной бо е вой час ти ее ве со вым
ма ке том в ви де сталь ной пли ты ве сом 500 кг. Сред ст ва ми сис те мы «А»
цель бы ла об на ру же на на даль нос ти 1500 км пос ле вы хо да ее над го ри -
зон том. По дан ным ра дио ло ка то ра «Ду най-2» цент раль ная вы чис ли -
тель ная ма ши на по стро и ла и не пре рыв но уточ ня ла тра ек то рию це ли,
вы да ва ла це ле у ка за ния ра дио ло ка то рам точ но го на ве де ния, рас счи та ла
и вы да ла мо мент пус ка. По ко ман де ЭВМ был про из ве ден пуск про ти во -
ра ке ты В-1000 с пус ко вой ус та нов ки № 1. На вы со те 25 км по ко ман де с
Зем ли от ЭВМ был про из ве ден под рыв ос ко лоч но-фу гас ной бо е вой час -
ти про ти во ра ке ты, пос ле че го, по дан ным ки но фо то ре гистра ции, го лов -
ная часть бал лис ти чес кой ра ке ты на ча ла раз ва ли вать ся на кус ки... Та -
ким об ра зом, впер вые в оте че ст вен ной и ми ро вой прак ти ке про де мон -

530 А . П . Р е у т о в

Кадры, показывающие поражение БР
противоракетной системой «А»:
а —антиракета В-1000 около БЧ,
б —возгорание БЧ,
в —осколок

а

б

в

Ле бе дев Сер гей Але ксе е -
вич (1902—1974) — вы да -
ю щий ся уче ный в об ла с -
ти энер го си с тем и вы чис -
ли тель ной тех ни ки. Ака -
де мик АН СССР, ос но во -
по лож ник шко лы со вет -
ской ци ф ро вой вы чис ли -
тель ной тех ни ки, ди рек -
тор Ин сти ту та точ ной ме -
ха ни ки и вы чис ли тель ной
тех ни ки (1953—1973). Под
его ру ко вод ст вом со зда -
на пер вая ци ф ро вая вы -
чис ли тель ная ма ши на
МЭСМ, ряд бы с т ро дей ст -
ву ю щих ма шин се рии
БЭСМ. Он яв лял ся ру ко -
во ди те лем раз ра бот ки
вы чис ли тель ных ком -
плек сов для ПВО и ПРО.
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин ской
и Го су дар ст вен ной пре -
мий СССР

4 Ï‡ Ú‡ 1961 „.
ÇÔÂ ‚˚Â ‚ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓÈ Ë ÏË Ó ‚ÓÈ
Ô‡Í ÚË ÍÂ ÔÓ‰ Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ É.Ç.äË -
ÒÛÌ¸ ÍÓ ÔÓ ÚË ‚Ó ‡ -
ÍÂ Ú‡ Ç-1000 ÔÓ ÎË -
„ÓÌ ÌÓÈ ÒË Ò ÚÂ Ï˚
èêé «Ä» ÓÒÛ ̆ Â ÒÚ -
‚Ë Î‡ ÔÓ ‡ ÊÂ ÌËÂ
„Ó ÎÓ ‚ÌÓÈ ˜‡ Ò ÚË
·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓÈ ‡ -
ÍÂ Ú˚ Ì‡ Ú‡ ÂÍ ÚÓ ËË
ÂÂ ÔÓ ÎÂ Ú‡. èÓ Í‡ Á‡ -
Ì‡ Â ‡Î¸ Ì‡fl ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÒÓ Á‰‡ -
ÌËfl ÒË Ò ÚÂ Ï˚ ÔÓ -
ÚË ‚Ó ‡ ÍÂÚ ÌÓÈ Ó·Ó -
Ó Ì˚.
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стри ро ва но по ра же ние сред ст ва ми ПРО го ло в ной час ти бал лис ти чес кой
ра ке ты на тра ек то рии ее по ле та». Это сло ва из до кла да ге не раль но го
кон струк то ра Г.В.Кисунько. Имен но на ос но ве этих ре зуль та тов мар та
1961 г. Н.С.Хру щев во все ус лы ша ние за я вил: «На ша ра ке та, мож но ска -
зать, по па да ет в му ху в кос мо се».

В даль ней шем сис те мой «А» бы ло унич то же но бо лее де ся ти бал лис ти -
чес ких бо е го ло вок, а так же про из ве де ны пус ки ан ти ра кет в спе ци аль ных
ис сле до ва тель ских ком п лек та ци ях, в том чис ле с теп ло вой го ло в кой са -
мо на ве де ния с ра дио в з ры ва те лем. Сле ду ет под черк нуть, что сис те ма «А»
бы ла ос на ще на ан ти ра ке той с не я дер ным за ря дом. Г.В.Ки сунь ко так ха -
рак те ри зу ет это тех ни чес кое ре ше ние: «Мы на зва ли его «виш ня в си ро -
пе». Это 16 ты сяч ша ри ков с кар би до воль ф ра мо вым ядром, тро ти ло вой
на чи н кой и сталь ной обо ло ч кой. Так что сов мест ная хи ми чес кая и ки не -
ти чес кая энер гия раз но си ла ра ке ту вд ре без ги. По доб ный ре зуль тат аме -
ри кан цам уда лось про де мон стри ро вать лишь 23 го да спус тя». Эк с пе ри -
мен таль ная аме ри кан ская сис те ма ПРО «Найк Зевс» и бо е вая «Сей ф -
гард» ос на ща лись про ти во ра ке та ми с ядер ны ми бо е за ря да ми. По э то му
сис те ма «Сей ф гард» не при год на для обо ро ны го ро дов и
пред наз на че на для за щи ты шах т ных пус ко вых ус та но вок
ме ж кон ти не н таль ных бал лис ти чес ких ра кет.

В на ча ле 70-х гг. под ру ко вод ст вом ге не раль но го кон -
струк то ра А.Г.Ба си сто ва был раз ра бо тан про ект тер ри то -
ри аль ной си с те мы ПРО, ко то рый по сле за клю че ния До го -
во ра 1972 г. о про ти во ра кет ной обо ро не меж ду СССР и
США ре а ли зо вы вал ся в ча с ти си с те мы обо ро ны г.Моск вы,
из ве ст ной как си с те ма А-135, с за да чей за щи ты от груп пы
МБР с РГЧ, ос на щен ных сред ст ва ми и ме ра ми про ти во -
дей ст вия и пре одо ле ния ПРО. За да чи об на ру же ния це лей,
рас поз на ва ния эле мен тов, филь т ра ции и се лек ции ко с ми -
че с ких объ ек тов ре ша ют ся ис клю чи тель но ав то ма ти че с ки.
Точ ное со про вож де ние ата ку ю щих це лей и на во ди мых
про ти во ра кет осу ще ств ля ет ся стрель бо вой РЛС «Дон». В си с те ме ре а ли -
зу ют ся адап тив ные рас пре де ле ния ре сур сов вре ме ни, об ла с тей пе ре хва -
та, ис клю ча ю щие вза им ные по ра же ния пе ре хват чи ков и за те не ния на -
блю де ний при плот ных бо е вых по ряд ках сле до ва ния целей. В со от вет ст -
вии с ди на ми кой пе ре хва та боевых блоков адап тив но ме ня ют ся ви ды
мо ду ля ции сиг на лов РЛС и рас пре де ле ние ее энер ге ти че с ких ре сур сов. С
мо мен та опо ве ще ния о впе ре ди иду щей ата ку ю щей противоракете и до
окон ча ния про цес сов по ра же ния си с те ма ав то ном но, без уча с тия опе ра -
то ров, при ни ма ет все ре ше ния. Ал го рит мы и бо е вые про грам мы уп рав -
ле ния от ра ба ты ва лись в на тур ных ис пы та ни ях стрель ба ми по БР-ми ше -
ням в те че ние бо лее восьми лет с по сле ду ю щи ми оцен ка ми на мо де лях.

В РЛС «Дон» соз да на пол нос тью ци ф ро вая сис те ма об ра -
бот ки сиг на лов. Из лу ча е мая мощ ность в за ви си мос ти от
скла ды ва ю щей ся об ста нов ки мо жет рас пре де лять ся меж -
ду со про во ж да е мы ми це ля ми, что по вы ша ет эф фек тив -
ность ра бо ты стан ции и ис клю ча ет дефициты энер гии. Ха -
рак те рис ти ки, за ло жен ные в стан цию, по зво ля ют ре шать
за да чи ПРО с учетом ко ли че ст ва, ти па це лей и мас ш та бов
воз мож но го уда ра. Воз мож но так же осу щест влять кон т -
роль кос мо са: из ме ре ние сиг на тур объ ек тов, ана лиз груп -
по вых за пус ков, вы яв ле ние раз ру ше ний ис кус ст вен ных
спут ни ков Зем ли. В 1989 г. завершены ис пы та ния РЛС
«Дон» в со с та ве сис те мы ПРО Мос квы, которая в фев ра ле
1995 г. при ня та на вооружение.

Вы ше бы ли по ка за ны РЛС свер х даль не го об на ру же ния, ко то рые от но сят -
ся к на д го ри зонт ным стан ци ям. В Со вет ском Со ю зе пос ле 1961 г. кол лек -
ти вом НИИ даль ней ра дио свя зи на ча лись ра бо ты по за го ри зонт ным РЛС
свер х даль не го об на ру же ния, в ос но ву ко то рых был по ло жен «эф фект
Ка ба но ва» (1946 г.), су щ ность ко то ро го со с то ит в пе ре о т ра же нии ра дио -
волн от ионо сфе ры, что по зво ля ет та ки ми пе ре о т ра жен ны ми сиг на ла ми
осу щест влять за го ри зонт ное об на ру же ние объ ек тов. В НИИ даль ней ра -
дио свя зи бы ла вы ска за на идея об на ру же ния этим ме то дом иони зи ро -
ван ных сле дов стар ту ю щей БР. По доплеровскому сдви гу час то ты от Зем -
ли и раз ви ва ю ще го ся сле да мож но вы де лять сиг на лы бал лис ти чес кой

531Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Ба си с тов Ана то лий Ге ор -
ги е вич (1920-1998) —
круп ный уче ный и кон ст -
рук тор в об ла с ти ин фор -
ма ци он но-уп рав ля ю щих
си с тем, член-кор ре с пон -
дент РАН, ге не раль ный
кон ст рук тор си с те мы
ПРО Моск вы, при ня той
на во ору же ние в 1995 г.
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, генерал-
лейтенант

1989 „. á‡ ‚Â ̄ Â Ì˚
ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl êãë
Ò‚Âı ‰‡Î¸ ÌÂ „Ó Ó· Ì‡ -
Û ÊÂ ÌËfl ·‡Î ÎË Ò ÚË ̃ Â -
Ò ÍËı ‡ ÍÂÚ «ÑÓÌ».
ëÚ‡Ì ̂ Ëfl ‚Ó ̄ Î‡ ‚ ÒÓ -
ÒÚ‡‚ ÒË Ò ÚÂ Ï˚ èêé
åÓÒÍ ‚˚.
1995 „. èË Ìfl Ú‡ ‚ ˝ÍÒ -
ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë˛ ÒË Ò ÚÂ Ï‡
èêé åÓÒÍ ‚˚ Ä-135.

Сло ка Вик тор Кар ло вич
(р. 1932) — ди рек тор Ра -
дио тех ни че с ко го ин сти -
ту та им. А.Л.Мин ца,
глав ный кон ст рук тор ос -
нов ной ра дио ло ка ци он -
ной стан ции «Дон», вхо -
дя щей в со став ПРО
Моск вы, док тор тех ни че -
с ких на ук, про фес сор,
Ге рой Рос сии
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Мно го функ ци о наль ная
РЛС (МРЛС) сис те мы ПРО
Мос квы (глав ный кон -
струк тор — до к тор тех ни -
чес ких на ук, про фес сор
В.К. Сло ка) пред став ля ет
со бой че ты рех гран ный
ра дио ло ка тор в ви де усе -
чен ной пи ра ми ды с не -
под виж ны ми фа зи ро ван -
ны ми ан тен ны ми ре ше т -
ка ми (ФАР) ди а мет ром 16
мет ров и зо ной об зо ра во
всей верх ней по лу сфе ре.
Она ра бо та ет в са н ти мет -
ро вом ди а па зо не длин
волн и обес пе чи ва ет об -
на ру же ние и пе ре хват БР,
их со про во ж де ние и на -
ве де ние на це ли про ти во -
ра кет. Бла го да ря боль -
шим раз ме рам ФАР ан -
тен ной фор ми ру ют ся уз -
кие лу чи ди а грам мы на -
прав лен нос ти, что по зво -
ля ет ре а ли зо вать вы со кие
ха рак те рис ти ки раз ре ше -
ния и точ нос ти. Стан ция
на хо дит ся в посто ян ной
бо е вой го то в нос ти и ра -
бо та ет в ре жи ме ав то ма -
ти чес ко го функ ци о ни ро -
ва ния, вклю ча ю щем об -
на ру же ние це лей, вы де -
ле ние бо е вых бло ков на
фо не ло ж ных це лей и
дру гих средств про ти во -
дей ст вия ПРО. Управ ле -
ние РЛС и об ра бот ку ра -
дио ло ка ци он ной ин фор -
ма ции осу щест вля ет вы -
со ко про из во ди тель ная
(до мил ли ар да опе ра ций
в се кун ду) ЭВМ, на ко то -
рой ре а ли зу ют ся слож ные
ал го рит мы ре аль но го
вре ме ни, по зво ля ю щие
обес пе чи вать ка та ло ги
объ ек тов с ко ор ди на т ной
и не ко ор ди на т ной ин -
фор ма цией о них, ус та -
нав ли вать точ ное це ле -
у ка за ние по ин те ре су ю -
ще му объ ек ту.
В со с тав МРЛС вхо дят:
круп но раз мер ные при ем -
ные и пе ре да ю щие ФАР,
вы со ко про из во ди тель ный
спе ц вы чис ли тель ци ф ро -
вой об ра бот ки ра дио ло -
ка ци он ных сиг на лов в ре -
аль ном ма с ш та бе вре ме -
ни, вы со ко про из во ди -
тель ный мно го про цес сор -
ный вы чис ли тель ный
ком п лекс на ба зе ЦВМ
«Эль б рус-2». Энер ге ти чес -
кий по тен ци ал и по ис ко -
вые воз мож нос ти МРЛС
по зво ли ли по лу чить вы со -
кие ха рак те рис ти ки в изу -
че нии ма ло раз мер ных
кос ми чес ких об лом ков и
асте ро и дов в сов мест ном
Рос сий ско-аме ри кан ском
эк с пе ри мен те ОDERACS.
Так, при раз ме ре кос ми -
чес ких об лом ков 5 см и
бо лее на ру бе жах 600 —
1000 км и при со про во ж -
де нии их до 1000 —
1500 км обес пе чи ва ет ся
из ме ре ние отражающей
поверхности с точ нос тью
до 1 дБ.
МРЛС бы ла соз да на в кон -
це 80-х гг. Пол нос тью со -
от вет ст ву ет До го во ру по
ПРО, за клю чен но му меж -
ду СССР и США в 1972 г. 

це ли. Эта весь ма ин те рес ная идея бы ла ре а ли зо ва на в за го ри зонт ной
РЛС «Ду га». В те че ние де ся ти лет бы ли про ве де ны ис сле до ва ния рас про -
стра не ния сиг на лов, от ра же ния их от Зем ли и це лей на фо не по мех. На -
до ска зать, что это но вое на прав ле ние в ра дио ло ка ции при вле к ло вни -
ма ние ши ро ко го кру га уче ных. В ис сле до ва ни ях ак тив но участ во ва ли на -
уч ные ор га ни за ции Ака де мии на ук СССР, мно гие выс шие учеб ные за ве -
де ния. В 1966—1972 гг. вбли зи го ро да Ни ко ла е ва был построен со кра -
щен ный ва ри ант за го ри зонт ной РЛС, с по мо щью ко то рой на блю да лись
за пус ки бал лис ти чес ких ра кет с по ли го на Бай ко нур, по ле ты са мо ле тов
над Юж ным Ка зах ста ном. В кон це 60-х гг. бы ла вы ска за на идея ис поль -
зо вать для даль не го об на ру же ния за пус ков ра кет ме ха низм сколь зя ще го
рас про стра не ния ра дио волн вдоль ионо сфе ры. Бы ли по стро е ны эк с пе -
ри мен таль ные РЛС за го ри зонт но го об на ру же ния ко ро т ко во л но во го ди а -
па зо на на Ук ра и не и на Даль нем Вос то ке; про ве ден ши ро кий спек тр ис -
сле до ва ний, раз ра бо та ны ал го рит мы ада п тив но го об на ру же ния сиг на -
лов це лей на фо не пас сив ных и ак тив ных по мех. К со жа ле нию, ос нов ные
трас сы на блю де ния про хо ди ли вбли зи по ляр ной об лас ти с не ус той чи вы -
ми усло ви ями рас про стра не ния, а за пад ная при ем ная по зи ция ока за лась
в зо не Чер но быль ской ава рии. При ш лось ра бо ты, свя зан ные с об на ру -
же ни ем ра кет на боль ших даль нос тях, в этом на прав ле нии пре кра тить.
Од на ко ре зуль та ты, по лу чен ные при работе РЛС «Ду га», и боль шой объ -
ем эк с пе ри мен таль ных ис сле до ва ний бы ли ис поль зо ва ны в раз ви тии за -
го ри зонт ных сис тем об на ру же ния са мо ле тов и ко раб лей.

Для кон т ро ля за ис пы та ни я ми бал лис ти чес ких ра кет тре бо вал ся ра дио ло -
ка тор, спо соб ный про с ле жи вать всю тра ек то рию ра ке ты, обес пе чи вая точ -
ное из ме ре ние ее ко ор ди нат, на ка п ли вать ста тис ти ку по сиг на ту рам объ -
ек тов, оце ни вать их при груп пи ро ва нии це лей в про стран ст ве. Та кой ра -
дио ло ка тор, под на зва ни ем «Ат олл», был раз ра бо тан и смо н ти ро ван на
ко раб ле «Мар шал Кры лов». По энер ге ти чес ко му по те н ци а лу он пре вос хо -
дит все РЛС ко ра бель но го ба зи ро ва ния. Про бле ма свер х даль ней ра дио ло -
ка ции го ло в ных бо е вых час тей бал лис ти чес ких ра кет яв ля ет ся чрез вы чай -
но слож ной. Соз да ние сис тем, ко то рые дол ж ны иметь вы со чай шую на деж -
ность об на ру же ния це лей с ма лой эф фек тив ной от ра жа ю щей по верх нос -
тью, в ты ся чи раз мень шей по срав не нию с са мо лет ны ми це ля ми, ле тя -
щими под при кры ти ем ло ж ных, близ ких по ха рак те рис ти кам к ис тин ным,
и при этом обес пе чить близ кую к ну лю ве ро я т ность ло ж но го об на ру же ния,
мог ло быть ре а ли зо ва но толь ко в круп ных про фес си о наль ных на уч но-тех -
ни чес ких твор чес ких кол лек ти вах, со б рав ших у се бя та лан т ли вых уче ных,
кон струк то ров, ин же не ров, ис пы та те лей. Боль шин ст во ин сти ту тов, кон -
струк тор ских бю ро и за во дов бы ло объ е ди не но Цент раль ным на уч но-про -
из вод ст вен ным объ е ди не ни ем «Вы м пел» Ми нис тер ст ва ра дио про мыш -
лен нос ти СССР. Дли тель ное вре мя ге не раль ным ди рек то ром ЦНПО «Вым -
пел» был Н.В.Ми хай лов, ны не пер вый за ме с ти тель министра обо ро ны РФ.
Кро ме ра нее упо мя ну тых вы да ю щих ся кон ст рук то ров и уче ных хо те лось
бы от ме тить И.Д.Омель чен ко, А.А.Ку рик шу, А.Н.Му са то ва, В.Г.Ре пи на,
Д.С.Кон то ро ва и мно гих дру гих, чей гро мад ный ин тел лек ту аль ный труд
во пло щен в слож ней ших об раз цах важ ней шей обо рон ной тех ни ки.
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В 1962 г. на ча ты на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон струк тор ские
ра бо ты по соз да нию раз вер ну той сис те мы кон т ро ля кос ми чес ко го про -
стран ст ва, системы пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии, об на ру же -
ния и рас по з на ва ния кос ми чес ких объ ек тов, пред став ля ю щих опас -
ность для стра ны. Эта гра н ди оз ная тех ни чес кая за да ча бы ла ре ше на на
ос но ве ра дио ло ка ци он ных на д го ри зонт ных средств свер х даль не го
дей ст вия и ши ро ко с пек траль ных оп ти чес ких ком п лек сов на блю де ния.
Ин фор ма ция, фор ми ру е мая раз лич ны ми фи зи чес ки ми при зна ка ми це -
лей, пос ту па ла в центр кон т ро ля кос ми чес ко го про стран ст ва для оцен ки
скла ды ва ю щей ся об ста нов ки. Ко неч но, это очень на деж ная сис те ма с
ми ни ми зи ро ван ной ве ро я т нос тью по лу че ния ло ж ных тре вог и мак си -
ми зи ро ван ной ве ро я т нос тью пра виль но го об на ру же ния и опо з на ва ния
по яв ле ния опас ных кос ми чес ких объ ек тов. При этом пре ду преж де ние о
под ле те го ло в ных час тей МКБР дол ж но быть по лу че но за 5-7 ми нут до
их па де ния. В даль ней шем сис те ма со вер шен ст во ва лась и на ра щи ва -
лась. Так, в 1972—1978 гг. под руководством академика А.И.Савина соз -
да на ор би таль ная сис те ма ран не го пре ду преж де ния, су щест вен но уве -
ли чив шая эф фек тив ность кон т ро ля кос ми чес ко го про стран ст ва. Воз -
мож ность ис поль зо ва ния кос ми чес ко го про стран ст ва в во ен ных це лях
и при ме не ния кос ми чес ких ап па ра тов с аг рес сив ны ми на ме ре ни я ми в
усло ви ях хо лод ной вой ны сде ла ли за да чу про ти во кос ми чес кой обо ро -
ны осо бо при о ри тет ной. Она бы ла ре ше на: соз дан центр управ ле ния
про ти во кос ми чес кой обо ро ны, объ е ди нив ший сис те му опре де ле ния
ко ор ди нат и пе ре да чи ко манд, вы чис ли тель ный ком п лекс и ко ман д ный
пункт. Не по сред ст вен но для борь бы со спут ни ка ми, пред став ля ю щи ми
опас ность, бы ли соз да ны кос ми чес кие ап па ра ты-пе ре хват чи ки с ра -
дио ло ка ци он ны ми и теп ло вы ми го ло в ка ми са мо на ве де ния и ра ке ты-
но си те ли стрель бо во го ком п лек са.

Ес ли от бро сить по ли ти чес кие ас пек ты то го вре ме ни — тре тьей чет вер ти
на ше го сто ле тия, а оце нить на уч но-ин же нер ную сто ро ну про бле мы,
мож но сме ло ска зать, что соз да вать рас смат ри ва е мые сис те мы мог ли
толь ко та лан т ли вые и увле чен ные лю ди, име ю щие ши ро кий кру го зор и
вы со чай ший по тен ци ал зна ний, опы та и эру ди ции.
Круп ней шие РЛС свер х даль не го об на ру же ния бы ли соз -
да ны кол лек ти ва ми под ру ко вод ст вом ака де ми ка
А.Л.Мин ца. Это был не толь ко вы да ю щий ся уче ный, но
и круп ней ший ин же нер и кон струк тор. Умест но на пом -
нить, что од на из пер вых мощ ных со вет ских ра дио ве ща -
тель ных стан ций «Ко мин терн» стро и лась при ак тив ном
учас тии Алек сан д ра Льво ви ча. На зем но-кос ми чес кие
гло баль ные ин фор ма ци он но-управ ля ю щие ав то ма ти зи -
ро ван ные сис те мы бы ли соз да ны под ру ко вод ст вом
академика А.И.Са ви на. В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны Ана то лий Ива но вич Са вин был од ним из са мых
мо ло дых глав ных ин же не ров круп ней ше го ар тил ле рий -
ско го за во да. В насто я щее вре мя он ге не раль ный кон -
струк тор НПО «Ко ме та».
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Ра дио ло ка ци он ная стан -
ция сис те мы пре ду преж -
де ния о ра кет ном на па -
де нии «Да рь ял». На пе -
ре д нем пла не фа зи ро -
ван ная ан тен ная ре шет -
ка при ем ной час ти ра -
дио ло ка то ра, ее вы со та
98 мет ров

Р Л С  « Д а р ь я л »

Са вин Ана то лий Ива но вич
(р. 1920) — ака де мик Рос -
сий ской ака де мии на ук,
Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин ской
и мно гих Го су дар ст вен -
ных пре мий СССР, пре мии
име ни А.А.Рас пле ти на.
Вы да ю щий ся уче ный и
кон ст рук тор ра дио эле к -
трон но го во ору же ния, ос -
но ва тель шко лы рас поз -
на ва ния об ра зов раз лич -
ных объ ек тов по их ра -
дио ло ка ци он ным и ра -
дио теп ло вым сиг на ту рам.
Глав ные на прав ле ния на -
уч ной де я тель но с ти — ин -
фор ма ци он но-уп рав ля ю -
щие ав то ма ти зи ро ван ные
си с те мы, гло баль ные ко с -
ми че с кие и обо рон ные
на зем но-ко с ми че с кие си -
с те мы, ра дио фи зи ка, ра -
дио эле к тро ни ка. Под его
ру ко вод ст вом со зда ны
гло баль ные обо рон ные
си с те мы кон тро ля ко с ми -
че с ко го про ст ран ст ва и
первый в мире ра дио те -
ле с коп
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Вер нем ся к не ко то рым тех ни чес ким ас пек там соз да ния
РЛС пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии. Во вре мя
раз ра бот ки и раз вер ты ва ния сис те мы «А» ПРО на Бал -
хаш с ком по ли го не соз да ва лась эк с пе ри мен таль ная
стан ция кон т ро ля кос мо са «Ду най» мет ро во го ди а па зо -
на. Эту ра бо ту в то тя же лое вре мя, ког да бы ло боль шое
чис ло не ре шен ных тех ни чес ких воп росов, мож но рас -
смат ри вать как сво е об раз ный ре зер в ный, а мо жет быть,
и кон ку ри ру ю щий ва ри ант. Стан ция из вест на под на зва -
ни ем ЦСО-П (цент раль ная стан ция об на ру же ния, по ли -
гон ная). Ее раз ра ба ты вал Ра дио тех ни чес кий ин сти тут
Ака де мии на ук СССР, ко то рым ру ко во дил Алек сан др
Льво вич Минц. По су ще ст ву, на ба зе этой стан ции, вы -
пол нен ных про ек тных ра бот и ис сле до ва ний ро ди лась

се рия ра дио ло ка то ров, вхо дя щих в сис те му пре ду преж де ния о ра кет -
ном на па де нии и об на ру же ния спут ни ков. К ним от но сят ся РЛС
«Днестр», раз вер ну тые в Ка за х ста не и в Ир кут ской об лас ти для об на -
ру же ния ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли, РЛС «Днестр-М» и «Днепр»
для об на ру же ния БР и ИСЗ. В по сле ду ю щем все эти стан ции бы ли мо -
ди фи ци ро ва ны и уни фи ци ро ва ны. На тер ри то рии СССР для кон т ро ля
кос ми чес ко го про стран ст ва бы ло раз ме ще но 15 та ких стан ций. Во семь
из них бы ли ус та нов ле ны в Ка за х ста не и Ир кут ской об лас ти, об ра зо -
вав сплош ной ра дио ло ка ци он ный ба рь ер про тя жен нос тью 5000 км до
вы сот 3000 км. Сле ду ет от ме тить, что срав ни тель но быстрое из го тов -
ле ние та ких стан ций ста ло воз мож ным вви ду их от но си тель но низ кой
сто и мос ти.  Даль ней шее раз ви тие РЛС кон т ро ля кос ми чес ко го про -
стран ст ва свя за но с раз ра бо т кой фа зи ро ван ных ан тен ных ре ше ток.Был
раз ра бо тан про ект РЛС «Да рь ял» с мно го э ле мент ны ми при ем ной и пе -
ре да ю щей ФАР мет ро во го ди а па зо на. Стан ция рас счи та на на ба рь ер -
ный ме тод об зо ра с даль нос тью об на ру же ния кос ми чес ких объ ек тов,
об ла да ю щих эф фек тив ной от ра жа ю щей по верх нос тью по ряд ка
0,01 кв.м — 6000 км. ФАР пред став ля ла со бой ги ган т ское 40-мет ро вое
по лот но с раз ме щен ны ми на нем мощ ны ми пе ре да ю щи ми мо ду ля ми.
Сто и мость РЛС «Да рь ял» по срав не нию со сто и мос тью РЛС «Днепр»,
ес тест вен но, воз рос ла.

В про цес се раз ра бот ки вы я ви лась не дос та точ ная про из во ди тель ность
ЦВМ, пла ни ру е мой для ис поль зо ва ния в стан ции «Да рь ял». Воз ник ла
не об хо ди мость про вес ти мо ди фи ка цию стан ции, ко то рую пла ни ро ва -
лось ис поль зо вать для соз да ния но во го уз ла сис те мы пре ду преж де ния о
ра кет ном на па де нии вбли зи г.Крас но яр ска и по э та п ной за ме ны РЛС
«Днепр» в дру гих уз лах. Од на ко пла нам осу ще ст вить ся бы ло не да но,
что свя за но с ря дом об сто я тельств. Сна ча ла — с ди п ло ма ти чес ки ми не -
при ят нос тя ми из-за Крас но я р ской РЛС, о ко то рых в кон це 80-х гг. в
прес се мно го пи са лось. Пред став ля ет ся, что в усло ви ях дей ст ву ю ще го
до го во ра о ПРО при при ня тии ре ше ния о соз да нии и раз ме ще нии стан -
ции не бы ло дос та точ но глу бо кой меж ду на род но-пра во вой про ра бот ки
по сле д ст вий. За тем — с из ме не ни ем по ли ти чес кой об ста нов ки на Ук ра и -
не и в Лат вии, что при ве ло к свер ты ва нию ра бот по соз да нию РЛС в За -
пад ной Ук ра и не, а в даль ней шем и де мо н ти ро ва нию РЛС в Лат вии. Тре -
тье об сто я тель ст во за клю ча ет ся в со кра ще нии фи нан си ро ва ния ра бот и
рас па де в свя зи с этим ко опе ра ции раз ра бо т чи ков и про из во ди те лей.
Чет вер тое — вы де ле ние боль шо го ко ли че ст ва теп ла, сбро са хи ми ка тов,
ис поль зу е мых в про цес се очист ки ох лаж да ю щей сре ды. По э то му эк с -
плу а та ция стан ции «Да рь ял» ока за лась воз мож ной толь ко в ре жи ме по -
ни жен ной мощ нос ти.

Соз да ние сис те мы пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии про и с хо ди ло
в усло ви ях слож ной меж ду на род ной об ста нов ки. Вре ме ни, как пра ви ло,
бы ло ма ло, тех ни чес кие ас пек ты про бле мы весь ма сло ж ны, и в ря де слу -
ча ев не об хо ди мо го на уч но-тех ни чес ко го за де ла не бы ло. И ис сле до ва -
ния, и раз ра бот ки сло ж ней шей вы со ко час тот ной тех ни ки, вы чис ли тель -
ных сис тем при хо ди лось де лать «с ко лес». По э то му до пус ка лись и ошиб -
ки: в ря де слу ча ев за дель ные про ра бот ки не до во ди лись до кон ца и
сроч но ста ви лись на про из вод ст во. Вспо ми на ет ся се ре ди на 80-х гг., пе -
ри од раз ме ще ния ра кет ти па «Пер шинг» в За пад ной Ев ро пе. Их по яв ле -
ние в Ев ро пей ском ре ги о не се рь ез но обес по ко ило Со вет ский Со юз, его
ру ко вод ст во. Рас ши ря лась ази му таль ная зо на ра ке то опас но го про стран -
ст ва, со кра ща лось под лет ное вре мя ра кет к важ ней шим стра те ги чес ким
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Минц Алек сандр Льво вич
(1895—1975) — ака де мик
Ака де мии на ук СССР, Ге -
рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин -
ской и Го су дар ст вен ной
пре мий СССР, вы да ю -
щий ся уче ный в об ла с ти
ра дио эле к тро ни ки, ра -
дио ло ка ции и ус ко ри те -
лей эле мен тар ных ча с -
тиц. Под его ру ко вод ст -
вом по ст ро е ны круп ней -
шие в ми ре ра дио ве ща -
тель ные стан ции, в том
чис ле ра дио стан ция Ко -
мин терн, мощ но с тью
500 кВт (1933 г.). В 1949 г.
был осу ще ств лен пуск са -
мо го круп но го фа зо тро на
в Дуб не, ко то рый ра бо -
та ет и в на сто я щее вре -
мя.
В те че ние по след них лет
жиз ни он был бес смен -
ным ди рек то ром и на уч -
ным ру ко во ди те лем Ра -
дио тех ни че с ко го ин сти -
ту та АН СССР.
Важ ней шие ра бо ты по
обес пе че нию обо ро но -
спо соб но с ти стра ны: ра -
дио ло ка ци он ные стан -
ции даль не го и сверх -
даль не го об на ру же ния
си с тем про ти во воз душ -
ной, про ти во ра кет ной
обо ро ны и си с тем пре ду -
преж де ния о ра кет ном
на па де нии
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ре ги о нам стра ны. Де ло усу гу б ля лось еще и тем, что к «Пер шин гам» до -
ба в ля лись под вод ные лод ки—но си те ли ра кет но го ору жия в Се вер ном и
Сре ди зем ном мо рях. Вс тал веч ный воп рос — что де лать? Соз да вать но -
вую сис те му кон т ро ля ев ро пей ско го ра ке то опас но го на прав ле ния? До во -
дить то, что бы ло сде ла но, рас ши рив зо ны на блю де ния на За пад, или
при спо со бить уже су ще ст ву ю щие, пусть не очень эф фек тив ные сред ст ва
ПВО. Ес тест вен но, сто и мость каж до го из ва ри а н тов раз ная, ва жен был и
фак тор вре ме ни. Не об хо ди ма бы ла гиб кая опе ра тив ная ре ак ция.

Зи мой 1983 г. в ка би нете ми нист ра обо ро ны Д.Ф.Ус ти но ва об су ж да лись
три ука зан ных вы ше аль тер на тив ных ва ри ан та. Од на груп па во ен ных и
кон струк то ров нас та и ва ла на пер вом. Но са мым не о пре де лен ным бы ло
вре мя его ре а ли за ции. И, ко неч но, сто и мость бы ла ве ли ка. Ряд кон струк -
то ров пред ла гал пой ти по пу ти до во ро та зо ны на д го ри зонт но го кон т ро -
ля. Но бы ло и пред ло же ние не соз да вать но вой ап па ра ту ры, не до ра ба -
ты вать уже дей ст ву ю щие объ ек ты пре ду преж де ния о ра кет ном на па де -
нии, а раз вер нуть сис те му кон т ро ля на ба зе се рий ных РЛС ПВО, соз дав
кон фи гу ра цию их рас по ло же ния, по зво ля ю щую об на ру жи вать воз мож -
ные пус ки ра кет по фа ке лу при их вы хо де из-за го ри зон та. Дмит рий Фе -
до ро вич вни ма тель но слу шал каж до го, не про ро нив ни од но го сло ва.
Ког да выс туп ле ния и по ле ми ка меж ду раз лич ны ми груп па ми бы ли за -
кон че ны, Ус ти нов вс тал, мед лен но про шел ся по ка би не ту и ска зал: «Ду -
маю, не дол го бу дет про дол жать ся раз ме ще ние ра кет «Пер шинг« в За -
пад ной Гер ма нии, ес ли мы про де мон стри ру ем воз мож ность бы стро го
ре ше ния за да чи кон т ро ля за их пус ка ми. Все по ни ма ют, что сто про цент -
ной га ран тии на деж но го опо ве ще ния о пус ках бы стро не соз дать. А в
этом слу чае си ту а ция ста но вит ся обо ю до о строй. По э то му, ес ли мы пой -
дем по пу ти, не ра зо ри тель но му для нас, ос но ван но му на се рий ной тех -
ни ке ПВО, — это бу дет ра зум но. На до толь ко еще раз рас счи тать и эк с пе -
ри мен таль но про ве рить воз мож ность об на ру же ния опе ра тив но-так ти -
чес ких ра кет на на шем по ли го не». Пос ле ме ся ца про ве де ния эк с пе ри -
мен таль ных пус ков и мо де ли ро ва ния, ре ше ние бы ло при ня то, что пре до -
т вра ти ло тра ту боль ших средств.

Система управления вооруженными силами

Осо бое мес то в во ору жен ных си лах за ни ма ет сис те ма бо -
е во го управ ле ния все ми ви да ми ору жия, объ е ди ня ю щая
в еди ное це лое шта бы и ко ман д ные пу нк ты но си те лей
стра те ги чес ко го ядер но го ору жия — ме ж кон ти не н таль ных
бал лис ти чес ких ра кет, под вод ных ло док, са мо ле тов-бом -
бар ди ров щи ков и сис те мы пре ду преж де ния о на ви с шей
опас нос ти — ра кет ном уда ре и на ле те са мо ле тов—но си те -
лей ядер но го ору жия. Она вклю ча ет в се бя ком п лекс сбо -
ра, об ра бот ки ин фор ма ции о стра те ги чес кой си ту а ции,
спе ци аль ные вы со ко по ме хо за щи щен ные и ус той чи вые
ка на лы свя зи, обес пе чи ва ю щие увяз ку всех стра те ги чес -
ких сил с ре а ги ро ва ни ем в за дан ные кра т чай шие ин тер ва -
лы вре ме ни. Ре ше ние этой про бле мы пра ви тель ст во по ру чи ло В.С.Се ме -
ни хи ну. Сис те ма по лу чи ла на зва ние «Центр». Всей своей боль шой твор -
чес кой жиз нью Вла ди мир Сер ге е вич был под го тов лен, что бы быть ге не -
раль ным кон струк то ром этой сис те мы осо бой го су дар ст вен ной важ нос -
ти, ко неч ным «эле мен том» ко то рой яв ля ет ся «кно п ка пус ка» — ключ от
ядер но го ору жия. Под ру ко вод ст вом В.С.Се ме ни хи на ус пеш но раз ра бо -
та ны и сда ны в эк с плу а та цию в 60-х гг. ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма
управ ле ния зе нит но-ра кет ны ми ком п лек са ми ПВО стра ны «Век тор» и
не сколь ко позд нее — для су хо пут ных войск сис те ма «Краб». Впер вые в
Со вет ском Со ю зе для та ких ав то ма ти зи ро ван ных сис тем раз ра бо та ны и
ос во е ны За гор ским за во дом вы чис ли тель ные ма ши ны на по лу про вод -
ни ко вой эле мент ной ба зе. Сле ду ет от ме тить, что имен но Вла ди мир Сер -
ге е вич пред ло жил тер мин «ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы управ ле ния»,
что под чер ки ва ло роль че ло ве ка при при ня тии ко неч но го от вет ст вен но -
го ре ше ния по при ме не нию ору жия для по ра же ния уг ро жа е мых це лей.

Для соз да ния сис те мы «Центр» по тре бо ва лось при мер но де сять лет. В
1979 г. на ча лись ее по ли гон ные ис пы та ния, а в 1984 г. сис те ма бы ла
пос тав ле на на бо е вое де жур ст во. Ко ман д ная сис те ма бо е во го управ ле -
ния обес пе чи ва ет управ ле ние не толь ко ядер ны ми си ла ми, но и во ен -
ны ми окру га ми и цент раль ны ми шта ба ми. Функ ци о наль ной ос но вой

535Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Се ме ни хин Вла ди мир
Сер ге е вич (1918—1990) —
выдающийся ученый,
ака де мик АН СССР, Ге -
рой Со ци а ли с ти че с ко го
Тру да, ла у ре ат Ле нин -
ской и Го су дар ст вен ных
пре мий СССР, ге не раль -
ный кон ст рук тор ав то -
ма ти зи ро ван ных си с тем
уп рав ле ния, ос но во по -
лож ни к этой от рас ли
тех ни ки в стра не. Под его
ру ко вод ст вом раз ра бо -
та ны ос нов ные ав то ма -
ти зи ро ван ные си с те мы
уп рав ле ния для Ми ни с -
тер ст ва обо ро ны СССР,
ко то рые ко рен ным об -
ра зом по вли я ли на по -
вы ше ние эф фек тив но с ти
уп рав ле ния вой ска ми и
ис поль зо ва ния во ору же -
ния. Кро ме то го, им со -
зда ны си с те мы по доб но -
го про фи ля для уп рав ле -
ния в сфе ре на род но го
хо зяй ст ва
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яв ля ют ся оте че ст вен ные вы чис ли тель ные ком п лек сы, раз ра бо тан ные на
на шей эле мент ной ба зе. За ло жен ные в кон струк цию ори ги наль ные
при н ци пы с ис поль зо ва ни ем функ ци о наль но го ре зе р ви ро ва ния по зво -
ли ли во ору жен ным си лам по лу чить сис те му об ме на дан ных с ко эф фи -
ци е н том на деж нос ти прак ти чес ки рав ным еди ни це. Вла ди мир Сер ге е -
вич ком мен ти ро вал это так: «Всю Со вет скую эн ци к ло пе дию, все ее то ма
мы с по мо щью вы чис ли тель ной тех ни ки пе ре ра бо та ем в циф ры, пе ре -
да дим по ка на лам свя зи ин фор ма цию и лишь в од ном зна ке оши бем -
ся». Око неч ный эле мент бо е во го управ ле ния ядер ны ми стра те ги чес ки -
ми си ла ми — ми ни а тю р ный пе ре но с ной пункт управ ле ния, на зы ва е мый
в прес се «ядер ный че мо да н чик» пре зи ден та, был соз дан в про цес се ра -
бо ты по те ме «Ка з бек» в на ча ле 80-х гг. Бы ла ре а ли зо ва на идея, что бы
в про цес се жест ко го про ти во сто я ния пе ри о да хо лод ной вой ны гла ва
го су дар ст ва, где бы он ни на хо дил ся, по лу чал с по мо щью сис те мы ра -
дио пре ду преж де ния ин фор ма цию, не об хо ди мую для оцен ки скла ды -
ва ю щей ся об ста нов ки и при ня тия ре ше ния о раз б ло ки ров ке сис тем
при ме не ния стра те ги чес ко го удар но го ору жия. А это воз ла га ло осо бую
от вет ст вен ность на пол но ту и на деж ность пе ре да ва е мой ин фор ма ции и
бе зо т ка з ность ра бо ты тех ни чес ких ком п лек сов. Ап па ра ту ру пре зи ден та
раз мес ти ли в удоб ной кон струк ции. Вы б ра ли обыч ный чер ный че мо -
дан-ди п ло мат с ме тал ли чес кой окан тов кой. Его вес с ап па ра ту рой со с -
та вил все го порядка 10 кг.

Ес тест вен но, ал го рит мы соб ст вен но бо е во го управ ле ния — пре ро га ти ва
ис клю чи тель но во ен ных. Вла ди мир Сер ге е вич, бла го да ря сво е му ав то -
ри те ту, уме нию ра бо тать с людь ми «лю бо го ма с ш та ба», смог спло тить
в этой ги ган т ской ра бо те не толь ко ин же не ров, кон струк то ров, элек -
тро н щи ков, ма те ма ти ков, но и боль шой твор чес кий кол лек тив во ен ных
спе ци а лис тов. Дос та точ но ска зать, что в соз да нии сис те мы «Центр»
при ни ма ли не по сред ст вен ное учас тие мар ша лы С.Ф.Ах ро ме ев и
Н.В.Ога р ков. Академик В.С.Се ме ни хин по пра ву счи та ет ся ос но во по ло -
ж ни ком со вет ской шко лы круп но ма с ш таб ных мно го функ ци о наль ных
сис тем.

Радиоэлектронная борьба 
(война радиоэлектронных систем)

Ин фор ма ци он ной ос но вой со вре мен но го ору жия яв ля ет ся ра дио элек -
трон ная тех ни ка. Ус пех или не у с пех бо е вых опе ра ций во мно гом за ви сит
от объ е ма и дос то вер нос ти ин фор ма ции, ко то рой рас по ла га ет каж дая из
про ти во бор ст ву ющих сто рон. По яв ле ние все по год ных и точ ных РЛС на -
блю де ния за про тив ни ком с боль шим ра ди у сом дей ст вия, вы со ко точ ных
сис тем на ве де ния и са мо на ве де ния ра кет но го ору жия, дей ст ву ю ще го по
при н ци пу «об на ру жил — вы стре лил — по ра зил», не мог ло не вы з вать по -
яв ле ния во ору же ния но во го ти па, спо соб но го вес ти борь бу на ин фор ма -
ци он ном уров не — ли шить или рез ко огра ни чить воз мож ность тех ни чес -
ких средств про ти во бор ст ву ющей сто ро ны по лу чить ин фор ма цию. Ос -
нов ным ин фор ма ци он ным ка на лом в со вре мен ном ору жии яв ля ет ся ра -
дио ка нал. В кон це 40 — на ча ле 50-х гг. на ча лась борь ба за этот ка нал.
Со во ку п ность тех ни чес ких средств и ме то дов в со че та нии с так ти кой их
ис поль зо ва ния опре де ли ли по яв ле ние но во го ви да ору жия — средств
ра дио элек трон ной борь бы, важ ней шей со с тав ной час ти во ору же ния на -
шей ар мии. Глав ной за да чей ра дио элек трон ной борь бы яв ля ет ся «раз ру -
ше ние» ин фор ма ции, фор ми ру е мой ин фор ма ци он но-управ ля ю щей ра -
дио элек трон ной сис те мой. Глав ная за да ча ра дио элек трон ной сис те мы в
этом про ти во бор ст ве — обес пе че ние функ ци о ни ро ва ния всех за ло жен -
ных в кон струк цию сис те мы средств и ме то дов по ме хо за щи ты, про ти во -
дей ст ву ющих раз ру ше нию ин фор ма ции.

За рож де ние идеи соз да ния средств ра дио элек трон ной борь бы в СССР
от но сит ся к кон цу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и к пер вым по с ле во ен -
ным го дам. В кон це 1943 г. по ини ци а ти ве А.И.Бер га был ор га ни зо ван
Все со ю з ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ра дио ло ка ции, в даль -
ней шем он на зы вал ся ЦНИИ-108. Ос нов ным на прав ле ни ем де я тель нос ти
ин сти ту та бы ло раз вер ты ва ние ра бот по ра дио ло ка ции и про ти во ра дио -
ло ка ции. При этом Берг по ни мал, что от вет ной ре ак цией на по яв ля ю -
щие ся но вые ра дио ло ка ци он ные сред ст ва бу дет про ти во ра дио ло ка ци он -
ная тех ни ка, спо соб ная сни зить эф фек тив ность сис тем ПВО и управ ле ния
ору жи ем. Ак сель Ива но вич нас та и вал, что к раз ви тию но во го ра дио тех -

1984 „. ê‡Á ‡ ·Ó Ú‡ -
Ì‡, ÔÓ ̄ Î‡ ÔÓ ÎË -
„ÓÌ Ì˚Â ËÒ Ô˚ Ú‡ ÌËfl
Ë ÔÓ ÒÚ‡‚ ÎÂ Ì‡ Ì‡
·Ó Â ‚ÓÂ ‰Â ÊÛ ÒÚ ‚Ó
ÒË Ò ÚÂ Ï‡ ÛÔ ‡‚ ÎÂ -
ÌËfl ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â Ò ÍË -
ÏË ÒË Î‡ ÏË ÒÚ‡ Ì˚
«ñÂÌÚ». ÉÂ ÌÂ ‡Î¸ -
Ì˚È ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ÚÓ —
Ç.ë.ëÂ ÏÂ ÌË ıËÌ.
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ÉÎ‡‚ ÌÓÈ Á‡ ‰‡ ̃ ÂÈ
‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂÍ ÚÓÌ ÌÓÈ
·Ó¸ ·˚ fl‚ Îfl ÂÚ Òfl
«‡Á Û ̄ Â ÌËÂ» ËÌ -
ÙÓ Ï‡ ̂ ËË, ÙÓ ÏË -
Û Â ÏÓÈ ËÌ ÙÓ Ï‡ -
ˆË ÓÌ ÌÓ-ÛÔ‡‚ Îfl ̨  -
˘ÂÈ ‡ ‰ËÓ ̋ ÎÂÍ -
ÚÓÌ ÌÓÈ ÒËÒ ÚÂ ÏÓÈ.
ÉÎ‡‚ Ì‡fl Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ‡ -
‰ËÓ ̋ ÎÂÍ ÚÓÌ ÌÓÈ
ÒËÒ ÚÂ Ï˚ ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÓ ÚË ‚Ó ·Ó ÒÚ ‚Â —
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËÂ ÙÛÌÍ -
ˆË Ó ÌË Ó ‚‡ ÌËfl ‚ÒÂı
Á‡ ÎÓ ÊÂÌ Ì˚ı ‚ ÍÓÌ -
ÒÚÛÍ ̂ Ë˛ ÒËÒ ÚÂ Ï˚
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÏÂ ÚÓ ‰Ó‚
ÔÓ ÏÂ ıÓ Á‡ ̆ Ë Ú˚,
ÔÓ ÚË ‚Ó ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û -
˛˘Ëı ‡Á Û ̄ Â ÌË˛
ËÌ ÙÓ Ï‡ ̂ ËË.
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ни чес ко го на прав ле ния дол жен быть при вле чен ряд су ще ст во ва в ших в
это вре мя нар ко ма тов. Те ма ти ка ин сти ту та, при ме няя со вре мен ный тер -
мин — ра дио элек трон ная борь ба, — раз ви ва лась ши ро ко. Раз ра ба ты ва -
лись при н ци пы по стро е ния ап па ра ту ры и соз да ва лись тех ни ка ак тив ных
и пас сив ных по мех, ра дио тех ни чес кой раз вед ки, ме то ды и ап па ра тур ная
ре а ли за ция за щи ты при ем ных трак тов ра дио ло ка ци он ной, радио-
управляющей и ра дио свя з ной тех ни ки от по мех.

Раз ра бо тан ная кон цеп ция борь бы ра дио элек трон ных сис тем вклю ча ла:
■ вы яв ле ние всех средств элек тро маг нит но го из лу че ния про ти во по ло ж -
ной сто ро ны, их мес то по ло же ния, час то ты и па ра мет ров из лу ча е мых
сиг на лов, вза и мо свя зи по ка на лам те ле ком му ни ка ций;

■ фор ми ро ва ние по ме хо вых сиг на лов ин фор ма ци он но го по да в ле ния ра -
дио элек трон ных си с тем про тив ной сто ро ны с уче том про гно зи ру е мых
мер по ме хо за щи ты в этих си с те мах. Ап па ра ту ра, со з да ю щая по ме хи,
стро и лась на ра ци о наль ном со че та нии средств, фор ми ру ю щих ак тив -
ные из лу ча ю щие сиг на лы и со з да ю щих пе ре из лу ча ю щие сиг на лы пас -
сив ны ми эле мен та ми или ак тив ны ми ре транс ля то ра ми. При этом обес -
пе чи ва ет ся не пре рыв ный кон т роль эф фе к тив но сти дей ст вия по мех
сред ст ва ми опе ра тив ной ра дио тех ни че ской раз вед ки;

■ ог не вое по ра же ние из лу ча ю щих ра дио элек трон ных средств пу тем на -
ве де ния или са мо на ве де ния по сиг на лам из лу че ния на них бес пи ло т -
но го управ ля е мо го ору жия;

■ скры т ность из лу че ния ра дио элек трон ных сис тем, за труд ня ю щая ве де -
ние за ни ми ра дио тех ни чес кой раз вед ки, за счет су же ния зо ны из лу че -
ния, при ме не ния спе ци аль ных форм сиг на лов, об ла да ю щих низ кой
спек траль ной плот нос тью, и дру гих ме то дов их ма с ки ров ки;

■ сни же ние за мет нос ти во ен ной тех ни ки, при ме не ние по гло ща ю щих по -
кры тий, ло ж ных це лей, из ме не ние элек тро маг нит ных па ра мет ров сре -
ды рас про стра не ния ра дио волн, на при мер, пу тем при ме не ния аэро зо -
лей, раз лич ных ды мов.

Соз да ние эф фек тив ных средств ра дио элек трон ной борь бы в сис тем но-
тех ни чес ком, про из вод ст вен ном и ор га ни за ци он ном пла нах пред став ля -
ет ся весь ма слож ной про бле мой. Это опре де ля ет ся преж де все го тем, что
ра бо та ап па ра тур ных средств осу щест вля ет ся в слож ном элек тро маг нит -
ном по ле ши ро ко го ди а па зо на волн, ха рак те ри зу ю щим ся раз но об ра зи ем
струк тур сиг на лов с быстро из ме ня ю щи ми ся па ра мет ра ми. При этом по -
яв ле ние эф фек тив ных по мех при во дит, как пра ви ло, к от вет ной ре ак ции
про тив ни ка — из ме не нию ре жи мов ра бо ты ра дио элек трон ных сис тем.
По э то му про из вод ст во сис тем и средств ра дио элек трон ной борь бы бы ло
ор га ни зо ва но мо биль ным, бы стро пе ре стра и ва е мым.

Один из пер вых при ме ров при ме не ния со вет ских средств ра дио элек трон -
ной борь бы от но сит ся к 1971 г. — к во ен но му кон ф лик ту Из ра и ля и Егип та.
Из ра иль ская сто ро на для борь бы с авиа цией Егип та ши ро ко при ме ня ла
аме ри кан ские зе нит но-ра кет ные ком п лек сы «Хок», счи та в ши е ся в то вре мя
од ни ми из эф фек тив ней ших и по ме хо за щи щен ных. На до от ме тить, что эти
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Стан ция мощ ных шумо -
вых по мех для ком плекс -
ной за щи ты на зем ных
си с тем во ору же ния от
ра дио ло ка ци он ной раз -
вед ки и за щи ты объ ек тов
от на па де ния с воз ду ха

484-551/#09.SPv7:484-551/#09.SPv7  03.03.11  18:04  Page 537



Бортовая ав то ма ти че с -
кая мно го функ ци о наль -
ная ци ф ро вая стан ция
ак тив ных по мех. На
верх нем сним ке по ка за -
ны бор то вые кон тей не -
ры с ап па ра ту рой ра дио -
про ти во дей ст вия

ком п лек сы дей ст ви тель но соз да ва ли
для еги пет ской авиа ции прак ти чес ки
неп ре о до ли мый ба рь ер. По прось бе
Егип та Со вет ским Со ю зом для за щи ты
еги пет ских са мо ле тов в рай оне го ро да
Порт-Са ид бы ла ус та нов ле на на зем ная
стан ция по мех. Эф фек тив ность этой
стан ции бы ла нас толь ко вы со кой, что
все зе нит ные ра ке ты ком п лек са «Хок»
ле те ли под воз дей ст ви ем по мех, как
вспо ми на ет ди рек тор ЦНИИ-108 то го
вре ме ни Ю.Н.Ма жо ров, по не пред ска -
зу е мым спи ра ле ви д ным тра е к то ри ям,
не под чи ня ясь ко ман дам на ве де ния, ли -
бо са мо лик ви ди ро ва лись на боль шой
вы со те, ли бо уда ря лись в зем лю. Аме -
ри кан ская прес са от ме ча ла в то вре мя,
что рус ские по ме хи пре вра ти ли зе нит -
но-ра кет ный ком п лекс «Хок» в дет скую
хло пуш ку. Это, ко неч но, край няя оцен ка
жур на лис тов. Од на ко при ме не ние на -
шей по ме хо вой стан ции в то вре мя про -
де мон стри ро ва ло вы со кую эф фек тив -
ность но вых сис тем ра дио элек трон ной
борь бы в про ти во бор ст ве с но вей шим
аме ри кан ским ком п лек сом ПВО.

Од ним из участ ни ков и ру ко во ди те лей раз ра бот ки кон цеп ции ра дио -
элек трон ной борь бы, соз да те лем ря да об раз цов тех ни ки это го но во го
на прав ле ния был Петр Сте па но вич Пле ша ков. За его пле ча ми был бо е -
вой опыт. Бу ду чи мо ло дым во ен ным ин же не ром, он в 50-х гг. раз ра бо -
тал ори ги наль ные об раз цы ра дио тех ни чес кой ап па ра ту ры. В 1959—
1964 гг. был ди рек то ром ЦНИИ-108, позд нее пе ре и ме но ван ного в Цент -
раль ный на уч но-ис сле до ва тель ский ра дио тех ни чес кий ин сти тут
(ЦНИРТИ).

Ра дио тех ни чес кой про мыш лен нос тью Со вет ско го Со ю за для средств
ра дио элек трон ной борь бы бы ли раз ра бо та ны и вне д ре ны в про из вод -
ст во ши ро ко по лос ные мно го лу че вые ан тен ные ре шет ки для мг но вен -
но го при е ма, об ра бот ки сиг на лов и из лу че ния по мех. Сов мест но с во -
ен ны ми спе ци а лис та ми раз ра бо т чи ки соз да ли ап па ра ту ру, спо соб ную
од но вре мен но об ра ба ты вать огромные по то ки сиг на лов, опре де лять
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Ми нистр ра дио про мы ш -
лен но с ти СССР П.С.Пле -
ша ков (пер вый сле ва)
де мон ст ри ру ет ре зуль -
та ты ра бо ты в об ла с ти -
комп лекс ной ми к ро ми -
ни а тю ри за ции, вы пол -
нен ные в от рас ли. Сле ва
на пра во: Н.И.Рыж ков
(Пред се да тель Со ве та
Ми ни с т ров СССР),
Г.А.Али ев (пер вый за ме -
с ти тель Пред се да те ля
Со ве та Ми ни с т ров СССР)
и Н.К.Бай ба ков (пред се -
да тель Гос пла на СССР)
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за до ли ми лисе кунд па ра мет ры сиг на лов сис тем про ти во бор ст ву ющей
сто ро ны и на прав ле ние на ис точ ник из лу че ния и на этой ос но ве фор -
ми ро вать эф фек тив ные по ме хи, спо соб ные на но сить су ще ст вен ные
ин фор ма ци он ные по те ри ра дио элек трон но му во ору же нию про тив ни -
ка. В струк ту ру ап па ра ту ры про ти во дей ст вия бы ли вне д ре ны спе ци а -
ли зи ро ван ные быстро дей ст ву ю щие про цес со ры, ал го рит мы и про -
грам м ное обес пе че ние вы со ко го уров ня сло ж нос ти.

Под ру ко вод ст вом Ю.Н.Ма жо ро ва бы ли соз да ны ори ги наль ные сис те мы
дли тель но го за по ми на ния и вос про из ве де ния не су щей час то ты ра дио ло -
ка то ров им пуль с но го ти па, ап па ра ту ра уво дя щих по мех по даль нос ти и
ско рос ти, при н ци пы соз да ния по мех из «вы несен ной точ ки», про стран ст -
вен но не сов па да ю щей с за щи ща е мым объ ек том, сры ва ю щим на ве де ние
ра дио управ ля е мо го ору жия. Важ ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны по сни -
же нию эф фек тив ной от ра жа ю щей по верх нос ти аэро ди на ми чес ких и кос -
ми чес ких объ ек тов. В по след ние го ды спе ци а лис ты в об лас ти ра дио элек -
трон ной борь бы уде ли ли боль шое вни ма ние про бле ме соз да ния уни фи -
ци ро ван ных мо ду лей, на ба зе ко то рых воз мож но кон стру и ро вать вы со -
ко эф фек тив ные стан ции, сис те мы и ком п лек сы лю бо го уров ня сло ж нос -
ти для за щи ты во ен ной тех ни ки су хо пут ных войск, во ен но-воз душ ных
сил и во е нно-мор ско го фло та. Вы ра бо тан ная тех ни чес кая по ли ти ка, ос -
но ван ная на соз да нии уни фи ци ро ван ных мо ду лей раз лич ных ком по не н -
тов слож ных сис тем ра дио элек трон ной борь бы, по зво ли ла со кра тить
сро ки и сто и мость тех ни ки, ада п ти ро вать ее к скла ды ва ю щей ся бы стро -
ме ня ю щей ся элек тро маг нит ной об ста нов ке и обес пе чи вать под дер жа ние
эф фек тив нос ти этих сис тем.

От ме тим, что про ти во бор ст во ра дио элек трон ных сис тем тре бо ва ло про -
во дить про г ноз ные ис сле до ва ния на прав ле ний раз ви тия сис тем ору жия,
и в пер вую оче редь ра дио элек трон но го во ору же ния про ти во по ло ж ной
сто ро ны. В свя зи с этим при ко ор ди ни ру ю щей ро ли Во ен но-про мыш лен -
ной ко мис сии Пре зи ди у ма Со ве та Ми нист ров СССР соз да ва лись про г -
ноз ные мо де ли элек тро маг нит ной об ста нов ки в рай онах воз мож ных кон -
ф лик тов. Ес тест вен но, они име ли ве ро я т ност ный ха рак тер, вы ра ба ты ва -
лись аль тер на тив ные ва ри ан ты. Но важ но от ме тить то, что раз ра бо т чи ки
сис тем ра дио элек трон но го во ору же ния — зе нит но-ра кет ных ком п лек сов,
ра дио ло ка ци он ных сис тем раз лич но го наз на че ния, сис тем управ ле ния
во ору же ни ем ле та тель ных ап па ра тов во ен но-воз душ ных сил, во ен но-
мор ско го фло та и су хо пут ных войск и сис тем ра дио элек трон ной борь бы
— ори ен ти ро ва лись на воз мож ные на прав ле ния раз ви тия про ти во сто я -
щей тех ни ки, за кла ды вая функ ци о наль ные ре зер вы, обес пе чи ва ю щие
гиб кость струк тур. Осо бое зна че ние в кон струк ци ях сис тем при о бре ли
быстро дей ст ву ю щие про цес со ры об ра бот ки сиг на лов, вы со ко час тот ная
тех ни ка фор ми ро ва ния труд но раз ве ду е мых сиг на лов, ме то ды и ап па ра -
ту ра по дав ле ния по мех, обеспечивающие ус той чи вость ра дио элек трон -
но го во ору же ния в слож ной борь бе в эфи ре.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА — 
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ВООРУЖЕНИЯ

Элек трон ная тех ни ка яв ля ет ся ос нов ным стро и тель ным ма те ри а лом со вре -
мен ных ра дио элек трон ных ком п лек сов и сис тем. Ес ли оце ни вать раз ви тие
ра дио элек трон но го во ору же ния в ис то ри чес ком пла не, то не об хо ди мо от -
ме тить, что ус ло ж не ние тре бо ва ний к сис те мам и ком п лек сам вы дви га ло
но вые под хо ды к эле мент ной ба зе, к но вым при н ци пам ее
по стро е ния, а это тре бо ва ло фун да мен таль ных ис сле до ва -
ний в об лас ти фи зи ки твер до го те ла, свойств ма те ри а лов,
ме то дов ге не ри ро ва ния вы со ко час тот ных ко ле ба ний в ши -
ро кой по ло се час тот ра дио ди а па зо на от мил ли мет ро вых
волн до длин ных и свер х д лин ных мно го ки ло мет ро вых
волн, а так же по ис ка пу тей соз да ния при бо ров оп ти чес ко го
ди а па зо на — ла зер ной тех ни ки.

В 1961 г. из Го су дар ст вен но го ко ми те та по ра дио элек тро ни -
ке, ос нов ным на прав ле ни ем ко то ро го бы ло
радиоаппаратостроение — соз да ние ра дио элек трон ных
сис тем и ком п лек сов, вы де ля ет ся Го с ко ми тет по элек трон -
ной тех ни ке под ру ко вод ст вом А.И.Шо ки на. Впо сле д ст вии
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1959 „. ç‡ ̃ ‡ ÎÓÒ¸
ÔÓ‰ Û ÍÓ ‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ
Ä.à.òÓ ÍË Ì‡ ‡Á ‚Â -
Ú˚ ‚‡ ÌËÂ ˆÂÌ Ú ‡ ÒÓ -
‚Â ÏÂÌ ÌÓÈ ˝ÎÂ Í -
ÚÓÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË ÍË ‚
„.áÂ ÎÂ ÌÓ „‡ ‰Â (ÔÓ‰
åÓÒÍ ‚ÓÈ).

Шо кин Алек сандр Ива -
но вич (1909—1988) —
круп ный го су дар ст вен -
ный де я тель, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ми нистр эле к трон ной
про мы ш лен но с ти СССР
(1961—1988). Под его ру -
ко вод ст вом эле к трон ная
про мы ш лен ность пре -
вра ти лась в ве ду щую от -
расль на род но го хо зяй -
ст ва СССР, важ ней шее
зве но во ен но-про мы ш -
лен но го ком плек са. Осо -
бое вни ма ние уде лял со -
зда нию круп ных на уч но-
про из вод ст вен ных объ е -
ди не ний ми к ро эле к тро -
ни ки и вы со ко ча с тот ной
тех ни ки. Его лич ной за -
слу гой яв ля ет ся по ст рой -
ка г.Зе ле но гра да под
Моск вой круп ней ше го
цен т ра твер до тель ной
эле к тро ни ки

484-551/#09.SPv7:484-551/#09.SPv7  03.03.11  18:04  Page 539



Ç Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 50-ı „„.
ÔÓ fl ‚Ë ÎËÒ¸ ÌÓ ‚˚Â
˝ÎÂÍ ÚÓÌ Ì˚Â ÔË -
·Ó ˚ — Ú‡Ì ÁËÒ ÚÓ -
˚. ç‡ ̃ ‡Î Òfl ·Û  -
Ì˚È ÔÂ Ë Ó‰ ‡Á ‚Ë -
ÚËfl ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÈ ˝ÎÂÍ -
ÚÓ ÌË ÍË Ì‡ ·‡ ÁÂ
ÔÓ ÎÛ ÔÓ ‚Ó‰ ÌË ÍÓ -
‚ÓÈ ÚÂı ÌË ÍË.

эти ко ми те ты бы ли пре о б ра зо ва ны в ми нис тер ст ва. Алек сан др Ива но вич
Шо кин был та лан т ли вым ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ма с ш та ба. Он
при ло жил не ма ло уси лий, лич но ра зъ яс нял круп ным ру ко во ди те лям в
ЦК, ВПК и Гос п ла не важ ность и сло ж ность за дач, сто я щих пе ред элек -
трон ной от рас лью про мыш лен нос ти, осо бен но в свя зи с раз ви ти ем по лу -
про вод ни ко вой тех ни ки и по яв ле ни ем та ко го важ но го на прав ле ния, как
ми к ро э лек тро ни ка. Он ор га ни зо вал по каз то го, что пред став ля ет со бой
со вре мен ная элек трон ная тех ни ка Пре зи ди у му ЦК КПСС во гла ве с
Н.С.Хру ще вым. Он до бил ся ря да пос та но в ле ний ЦК КПСС и Со ве та Ми -
нист ров СССР по стро и тель ст ву пред при ятий элек трон ной тех ни ки. Зе ле -
но град ский ком п лекс ин сти ту тов, КБ и за во дов яв ля ет ся па мя т ни ком за с -
лу гам это го вы да ю ще го ся ру ко во ди те ля.

Как из вест но, элек трон ное на прав ле ние тех ни ки на ча лось с элек трон ных
ламп: плот ность мо н та жа в ра дио ап па рат ных кон струк ци ях 1945 г. —
5—10 эле мен тов (вклю чая лам пы, кон де н са то ры, дрос се ли, со про тив ле -
ния-ре зис то ры, про во да и т.п.) в од ном ку би чес ком де ци мет ре. Это
опре де ля ло и раз ме ры кон струк ций, мас су и функ ци о наль ные воз мож -
нос ти ра дио ап па ра ту ры. В то вре мя элек трон ные лам пы ха рак те ри зо ва -
лись в но р маль ных усло ви ях по ряд ка 2 % от ка зов за пе ри од ра бо ты
500—1000 ча сов. В слож ных усло ви ях бо е во го вы ле та са мо ле та ве ро я т -
ность от ка за воз рас та ла весь ма су щест вен но. Сред нее вре мя бе зо т каз -
ной ра бо ты од ной лам пы со с тав ля ло при этом по ряд ка 100 ча сов. Мож но
лег ко се бе пред ста вить, к че му при во дил от каз хо тя бы од но го лам по во -
го бло ка в усло ви ях ноч но го бо е во го вы ле та. В свя зи с этим умест но на -
пом нить о про ва ле эк с пе ри мен тов Вер не ра фон Бра у на с его пе чаль но
из вест ной ра ке той Фау-2, ко то рой фа шист ская Гер ма ния при да ва ла осо -
бое зна че ние. Не у да чи объ яс ня ют ся в зна чи тель ной сте пе ни не воз мож -
нос тью раз мес тить на бор ту ра ке ты дос та точ ное ко ли че ст во на деж но го
элек трон но го обо ру до ва ния для кон т ро ля, управ ле ния и те ле мет рии. Ин -
те рес но от ме тить, что в свя зи с от сут ст ви ем ап па ра ту ры управ ле ния для
дос тав ки на Нью-Йорк бом бы боль шой мощ нос ти Вер нер фон Бра ун
пла ни ро вал пи ло ти ру е мый ва ри ант двух сту пе н ча той ра ке ты, со сто я щей
из Фау-1 и Фау-2. Пи лот раз ме щал ся бы в но со вой час ти ра ке ты Фау-2 и,
осу щест вив по след нюю кор рек ти ров ку тра ек то рии, дол жен был ка та -
пуль ти ро вать ся над Ат лан ти чес ким оке а ном, где его по доб ра ла бы под -
вод ная лод ка. Здесь пи лот, по существу, за ме нял элек тро ни ку и дру гие
при бо ры.

В этот пе ри од у нас на ча лись ра бо ты по соз да нию элек трон ных ма шин,
сна ча ла на те ле фон ных ре ле, а за тем на элек трон ных лам пах. В пер вых
ма ши нах ис поль зо ва лось до 20000 элек трон ных ламп. Ес тест вен но, на -
деж ность та ких ма шин бы ла низ кой и вре мя бе зо т каз ной ра бо ты на счи -
ты ва ло все го не сколь ко ча сов. Не об хо дим был но вый при н цип соз да ния
ра дио элек трон ной тех ни ки, ко то рая об ла да ла бы су щест вен но боль шей
на деж нос тью, от ве ча ю щей тре бо ва ни ям ее во ен но го при ме не ния.
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В на ча ле 50-х гг. по я ви лись но вые элек трон ные при бо ры — тран зис то ры.
На чал ся бу р ный пе ри од раз ви тия со вет ской элек тро ни ки на ба зе по лу -
про вод ни ко вой тех ни ки. То чеч ные тран зис то ры сме ни лись плос кост ны -
ми, на сме ну гер ма ния, как ос но вы по лу про вод ни ков, при шел крем ний.
По я ви лись пла нар ная тех но ло гия и пер вые ин те г раль ные схе мы. Сле ду ет
от ме тить, что в пра ви тель ст вен ных кру гах, да и ря дом спе ци а лис тов в
об лас ти ра дио тех ни ки, по лу про вод ни ко вая элек тро ни ка бы ла оце не на
не о д но зна ч но. Ве те ра ны элек трон ной про мыш лен нос ти вспо ми на ют, что
од на ж ды, ког да на вы со ком уров не до кла ды ва ли о пер вых ре зуль та тах
по соз да нию по лу про вод ни ко вых эле мен тов, один из от вет ст вен ных ра -
бо т ни ков Сов ми на ска зал: «А за чем они нуж ны, есть лам пы, на их ос но ве
соз да ют ся хо ро шие ра дио п ри ем ни ки. Здесь же тре бу ют ся чис тые ма те -
ри а лы — гер ма ний, крем ний, тон кая тех но ло гия, ос во ить ко то рую мож но
толь ко в те че ние дли тель но го вре ме ни. Мо жет быть, не боль шое ко ли че -
ст во мож но ис поль зо вать для слу хо вых ап па ра тов, в ко то рых нуж да ют ся
глу хие. В та ком на прав ле ние еще мож но по ду мать, но это не боль шое
про из вод ст во». Се год ня это зву чит ане к до тич но. Но это по ка зы ва ет, ка -
кую ги ган т скую ра бо ту не об хо ди мо бы ло про де лать Алек сан д ру Ива но -
ви чу Шо ки ну, до ка зы вая важ ность раз ви тия но во го элек трон но го на -
прав ле ния тех ни ки для соз да ния эф фек тив ных сис тем во ору же ния и та -
ких важ ней ших средств, ка ки ми яв ля ют ся элек трон ные вы чис ли тель ные
ма ши ны, не об хо ди мые как во ору жен ным си лам, так и на род но му хо зяй -
ст ву стра ны.

В раз ви тии элек трон ной тех ни ки сфор ми ро ва лись два на прав ле ния,
опре де лив ших ли цо на шей элек трон ной про мыш лен нос ти:
■ ин те г раль ная элек тро ни ка, а в по след нее вре мя и функ ци о наль ная
элек тро ни ка;

■ вы со ко час тот ная ге не ра тор ная тех ни ка, спо соб ная фор ми ро вать ра -
дио сиг на лы от мил ли мет ро вых и бо лее ко ро т ких волн до свер х длин но -
во л но вых.

Ин те г раль ная элек тро ни ка по я ви лась на гра ни 50—60-х гг. и на ча ла бур -
но раз ви вать ся. Сте пень ин те г ра ции, т.е. чис ло ак тив ных эле мен тов
(тран зис то ров) или вен ти лей (ло ги чес ких яче ек, яче ек па мя ти) на крис -
тал ле воз рас та ло каж дый год при мер но вд вое. За пер вые де сять лет сте -
пень интеграции уве ли чи лась в 1000 раз, ша г нув от пер вых ин те г раль -
ных ми к рос хем, пред став ля ю щих со бой од ну про с тей шую ячей ку, до
функ ци о наль но слож ных ус тройств, на счи ты ва ю щих ты ся чи тран зис то -
ров. В 1970 г. ко ли че ст во тран зис то ров на од ном крис тал ле выш ло на
уро вень чис ла ламп в лам по вых ЭВМ. Та ким об ра зом, ин те г раль ная ми -
к ро с хе ма са ма по се бе как бы пре вра ща ет ся из про с то го по ня тия «эле -
мент ная ба за» или «ком п лек ту ю щее из де лие» в сво е об раз ную сис те му,
что осо бен но про яв ля ет ся в элек трон но-вы чис ли тель ных ма ши нах. По -
вы ша ет ся на деж ность и сни жа ет ся сто и мость ми к рос хем. За 30 по след -
них лет рост сте пе ни ин те г ра ции в ми к ро с хе мах пре вы сил один мил ли -
он. По лу про вод ни ко вая ин те г раль ная элек тро ни ка обес пе чи ла в пер вую
оче редь соз да ние вы чис ли тель ной тех ни ки, опре де лив шей ин тел лек ту -
аль ные воз мож нос ти сис тем ра дио элек трон но го во ору же ния. Но вы чис -
ли тель ная тех ни ка в со вре мен ных сис те мах ору жия — это не толь ко ци ф -
ро вая вы чис ли тель ная ма ши на, управ ля ю щая сло ж ней ши ми ком п лек са -
ми во ору же ния. Это ци ф ро вые ка на лы ра дио элек трон ных сис тем, ре ша -
ю щих за да чи об на ру же ния и рас по з на ва ния це лей как по кон фи гу ра ци -
он ным при зна кам, так и по дру гим, как-то: тра ек то рия дви же ния объ ек -
та, его ви б ра ци он ные свой ст ва, ото б ра жа е мые в мо ду ля ции от ра жен но -
го сиг на ла, на ко п ле ние и об ра бот ка ин фор ма ции, в част нос ти сиг на туры,
ана лиз спек тра сиг на лов с по мо щью Фу рье-пре об ра зо ва ний, о чем упо -
ми на лось вы ше. Во мно гих по след них раз ра бо т ках ре а ли зо ва ны ци ф ро -
вые ме то ды фор ми ро ва ния ан тен но го лу ча и управ ле ния его ска ни ро ва -
ни ем в ус трой ст вах с ФАР.

Элек трон ная про мыш лен ность — од на из на у ко ем ких от рас лей. Про цесс
раз ви тия элек трон ной тех ни ки не пре ры вен. Из вест но, что по вы ше ние
сте пе ни ин те г ра ции при во дит к су щест вен но му по вы ше нию плот нос ти
то ка пе ре за ря да ак тив ных эле мен тов и, в ко неч ном ито ге, к раз ру ше нию
и об ры вам ме тал ли за ции в ин те г раль ных схе мах. Та ким об ра зом, в
клас си чес ких ин те г раль ных схе мах воз ни ка ют сло ж нос ти с уве ли че ни ем
бы стро дей ст вия. А это, в свою оче редь, огра ни чи ва ет так ти ко-тех ни чес -
кие воз мож нос ти сис тем во ору же ния. Од ним из спо со бов пре о до ле ния
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ука зан ных огра ни че ний яв ля ет ся пе ре ход там, где это не об хо ди мо, от
ин те г раль ной элек тро ни ки к но во му эта пу раз ви тия — функ ци о наль ной
элек тро ни ке, при н ци пы ко то рой раз ра бо та ны на ши ми уче ны ми в кон це
80-х гг. Уро вень функ ци о наль ной элек тро ни ки по вы ша ет ся не за счет
уве ли че ния чис ла яче ек в ин те г раль ных схе мах, а за счет ма те ма ти чес -
ко го опи са ния фи зи чес ких про цес сов, пред став ля е мых боль шим чис -
лом про с тей ших эле мен тар ных функ ций. В дан ном слу чае по яв ля ет ся
воз мож ность вво да ин фор ма ции и об ра бот ки ее па рал лель но, мас си ва -
ми, что обес пе чи ва ет вы со кое бы стро дей ст вие. Пер вы ми ус трой ст ва ми
функ ци о наль ной элек тро ни ки яв ля лись акус то э лек трон ные и акус то оп -
ти чес кие при бо ры, зна чи тель ный вклад в раз ви тие ко то рых внес
академик Ю.В.Гу ля ев и его со рат ни ки. «Сто ли цей» ин те г раль ной и
функ ци о наль ной ми к ро э лек трон ной тех ни ки стал под мос ков ный го ро д
Зе ле но град, вы ро с ший бук валь но на пус том мес те, как в свое вре мя Пе -
тер бург на Не ве.

Тех ни чес кий про г ресс в об лас ти ин фор ма ци он ных ра дио тех ни чес ких
сис тем — ра дио ло ка ции, свя зи, управ ле ния и воз мож нос ти ре а ли за ции
но вых при н ци пов их по стро е ния во мно гом опре де лял ся дос ти гну тым
уров нем и пер с пек ти ва ми раз ви тия мощ ных при бо ров ге не ра ции вы -
со ко час тот ных (ВЧ) элек тро маг нит ных ко ле ба ний. Пер вен цем в об лас -
ти соз да ния ВЧ элек трон ной тех ни ки яв ля ет ся на уч но-про из вод ст вен -
ное объ е ди не ние «Ис ток». Оно бы ло соз да но ре ше ни ем Го су дар ст вен -
но го Ко ми те та Обо ро ны в 1943 г. как на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти -
тут № 160 с опы т ным за во дом. В при ка зе об ор га ни за ции пред при я тия
бы ло ска за но, что ин сти тут и опы т ный за вод соз да ют ся для обес пе че -
ния ар мии ра дио лам па ми «для всех ви дов ра дио ло ка ции, свя зи и те -
ле ме ха ни ки». «Ис ток» стро ил ся под Мос квой как ком п лекс зда ний ин -
сти ту та, опы т но го про из вод ст ва, жи лых до мов, же лез но до рож ных пу -
тей и шос сей ных до рог с обес пе че ни ем жиз ни и ра бо ты вы со ко к ва ли -
фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, уче ных и ра бо чих. До кон ца 50-х гг. в
ин сти ту те в ос нов ном про во ди лись ра бо ты в об лас ти элек тро ва ку ум -
ных при бо ров. Боль шой вклад в их раз ви тие вне с ли: Н.Д.Де вя т ков —
изо б ре та тель ори ги наль ной кон струк ции три о да де ци мет ро во го ди а -
па зо на волн; В.Ф.Ко ва лен ко — соз да тель од ной из раз но ви д нос тей от -
ра жа тель но го кли стро на, сы г ра в ше го впо сле д ст вии важ ную роль при
кон стру и ро ва нии ря да во ен ных ра дио элек трон ных сис тем, и мно гие
дру гие уче ные и ин же не ры. Тре бо ва ния по сни же нию га ба ри тов и мас -
сы, ха рак тер ные для сис тем всех ви дов во ору жен ных сил, ока за ли вли -
я ние на раз ви тие мощ ных СВЧ при бо ров. Соз да ние мощ ных вы со ко -
час тот ных элек тро ва ку ум ных при бо ров для сис тем ра дио элек трон но го
во ору же ния в те че ние по след них 35 лет свя за но с НПО «То рий». Это
пред при я тие посто ян но ве дет ра бо ты по со вер шен ст во ва нию вы пус ка е -
мых мощ ных при бо ров, по вы ше нию их эк с плу а та ци он ных ха рак те рис -
тик, дол го веч нос ти и на деж нос ти. Твор чес кий кол лек тив объ е ди не ния
длительное время воз гла в ля л Игорь Гри го рь е вич Ар тюх, та лан т ли вый
кон струк тор и уче ный, уме лый ор га ни за тор круп но мас ш та б но го про из -
вод ст ва элек трон ной тех ни ки.В течение многих лет глав ным ин же не -
ром НПО был Юрий Алек сан д ро вич Ко з лов, че ло век твор чес ко го по ис -
ка, из вест ный уче ный, в по след ние го ды СССР — за мес ти тель ми нист ра
элек трон ной про мыш лен нос ти.

Рас смот рим, как раз ви ва лась вы со ко час тот ная элек трон ная тех ни ка. Раз -
ви тие ра дио ло ка ци он ных средств в 40-х гг. по тре бо ва ло ос во е ния ко ро -
т ко во л но вых ди а па зо нов: де ци мет ро во го, са н ти мет ро во го, а за тем и
мил ли мет ро во го, для ре а ли за ции остро на прав лен ных ан тенн и по вы ше -
ния уг ло вой раз ре ша ю щей спо соб нос ти РЛС, обес пе че ния од но вре мен -
ной ра бо ты мно гих РЛС без вза и мно го вли я ния, по вы ше ния за щи щен -
нос ти от по мех. Ос во е ние ко ро т ко во л но вых ди а па зо нов ста ло воз мож -
ным бла го да ря соз да нию и про мыш лен но му ос во е нию мощ ных им пуль -
с ных маг не т ро нов. В 40—50-х гг. маг нет рон был един ст вен ным мощ ным
ми к ро вол но вым при бо ром. Вы пус ка лись де сят ки ти пов маг не т ро нов
мощ нос тью до 10—30 МВт в 10-са н ти мет ро вом и до со тен ки ло ватт в
трех са н ти мет ро вом ди а па зо не. Ряд при бо ров имел ме ха ни чес кую пе ре -
строй ку час то ты, обыч но в пре де лах 5%. Вы со кой ста биль нос тью час то ты
об ла да ли ко а к си аль ные маг не т ро ны.

Од но ка с кад ное по стро е ние пе ре дат чи ка на ге не ра тор ном маг не т ро не
огра ни чи ва ло воз мож нос ти РЛС, так как не по зво ля ло управ лять час то -
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той и фа зой сиг на ла. Так же, как ра нее в тех ни ке ра дио свя зи и ра дио ве ща -
ния, бы ла оче вид на не об хо ди мость при ме не ния мно го ка с кад ных пе ре дат -
чи ков с ма ло мощ ным вы со кос та биль ным по час то те и фа зе за да ю щим ге -
не ра то ром и мощ ны ми уси ли те ля ми с це лью ре а ли за ции ис тин но-ко ге -
рент ных РЛС, при ме не ния слож ных зон ди ру ю щих сиг на лов: двух- и мно го -
час тот ных, с пе ре строй кой час то ты от им пуль са к им пуль су и внут ри им -
пуль са для ска ни ро ва ния лу ча в про стран ст ве и сжа тия им пуль сов в при ем -
ни ке, а так же сло же ния мощ нос тей не сколь ких при бо ров.

Соз да ние мощ ных ми к ро во л но вых уси ли те лей — про лет ных кли стро нов,
уси ли тель ных маг не т ро нов и ламп бе гу щей вол ны (ЛБВ) — от к ры ло воз -
мож нос ти пе ре хо да к мно го ка с кад ным пе ре дат чи кам РЛС. Пер вые та кие
оте че ст вен ные РЛС раз ра бо та ны в 50-х гг. В ста ци о на р ной РЛС кру го во го
об зо ра «Па мир» бы ли впер вые при ме не ны кли стро ны мощ нос тью 3 МВт
в ко ро т кой час ти де ци мет ро во го ди а па зо на с ме ха ни чес кой пе ре строй -
кой час то ты, а в под виж ной РЛС «Бро ня» — уси ли тель ная ши ро ко по лос -
ная це поч ка на ЛБВ и уси ли тель ных маг не т ро нах мощ нос тью до 1 МВт в
10-са н ти мет ро вом ди а па зо не. Вне д ре ние но вой ра дио элек трон ной тех -
ни ки не об хо ди лось без ку рь е з ных эпи зо дов. Так, пос ле соз да ния пе ре -
дат чи ков РЛС на ЛБВ и пос туп ле ния этих ламп в ка че ст ве ком п лек ту ю щих
при бо ров на скла ды войсковых частей от дель ные ко ман ди ры да же выс -
тав ля ли спе ци аль ную ох ра ну, что бы «бе гу щая вол на» не убе жа ла.

Ко ге рент ность характеризует во л но вой сиг нал с посто ян ными во вре ме ни
или ме ня ю щимися по стро го опре де лен но му за ко ну фа зой и час то той.
Для сис тем ра дио ло ка ции и свя зи ко ге рент ные ко ле ба ния име ют при н ци -
пи аль ное зна че ние. Как уже ска за но вы ше, они по зво ля ют вы де лять на
фо не зем ной и вод ной по верх нос тей сла бые сиг на лы от ма лых дви жу -
щих ся пе ре и з лу ча ю щих це лей, а в сис те ме те ле ком му ни ка ций — обес пе -
чи вать на деж ную связь меж ду объ ек та ми. Для не с пе ци а лис тов, ес тест -
вен но, все это очень не про с то. Я и в дан ной кни ге дол го ду мал об ис -
поль зо ва нии это го сло ва. Но оно свя за но с при н ци пи аль но но вым ка чест -
вом ра дио тех ни чес ких сис тем. В па мя ти воз ни ка ет эпи зод из моей офи -
цер ской жиз ни, ког да я до кла ды вал об од ной но вой сис те ме круп но му
во е  на чаль ни ку и, мо жет быть, не у дач но объ яс нив, упо тре бил сло во «ко -
ге рент ность». И вдруг ус лы шал «про шу не при лич но не вы ра жать ся». Мои
по пыт ки по яс нить не уве н ча лись ус пе хом. Я вспом нил об этом эпи зо де
по то му, что хо тел под черк нуть, как важ но за б ла го вре мен но го то вить спе -
ци а лис тов к но вой тех ни ке и во вре мя вы дви гать их на со от вет ст ву ю щие
пос ты. На до от дать дол ж ное: в Со вет ской Ар мии и от рас лях обо рон ной
про мыш лен нос ти это му воп росу уде ля лось очень боль шое вни ма ние. По -
э то му вве де ние в эк с плу а та цию но вой тех ни ки, как пра ви ло, про и с хо ди ло
дос та точ но бы стро в тес ном вза и мо дей ст вии раз ра бо т чи ков и во ен ных.

Обес пе че ние раз ра бо ток РЛС про ти во ра кет ной обо ро ны по тре бо ва ло
по вы ше ния мощ нос ти пе ре дат чи ков в де сят ки и сотни раз. Эти за да чи
бы ли ре ше ны в 50—60-х гг. бла го да ря соз да нию в НПО «То рий» уни каль -

543Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

За ме с ти тель ми ни с т ра
ра дио про мы ш лен но с ти
СССР А.П.Ре у тов об суж да -
ет на со ве ща нии во про сы
по вы ше ния эф фек тив но -
с ти мо ду ля пе ре дат чи ка
са мо ле тов-ис тре би те лей
МиГ-29 и Су-27 по сле
про ве де ния лет ных ис пы -
та ний (1987 г.). Сле ва —
ге не раль ный ди рек тор
на уч но-про из вод ст вен -
но го объ е ди не ния «То -
рий» И.Г.Артюх

1970 „. ëÓ Á‰‡ Ì˚
ÏÌÓ „Ó Â ÊËÏ Ì˚Â
‚˚ ÒÓ ÍÓ ̃ ‡ Ò ÚÓÚ Ì˚Â
ÍÓ „Â ÂÌÚ Ì˚Â
Î‡ÏÔ˚ ·Â „Û ̆ ÂÈ
‚ÓÎ Ì˚ ÚË Ô‡ «óÂ -
„ÂÚ», Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë‚ -
¯ËÂ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÛ
ÏÓ˘ Ì˚ı ÔÂ Â ‰‡ ̨  -
˘Ëı ÛÒ Ú ÓÈÒÚ‚
ÏÌÓ „Ó ÙÛÌÍ ̂ Ë Ó -
Ì‡Î¸ Ì˚ı êãë ËÒ -
ÚÂ ·Ë ÚÂ ÎÂÈ åËÉ-29
Ë ëÛ-27, ÓÚÎË˜‡˛-
˘ËıÒfl Ï‡ÎÓÈ Ï‡Ò-
ÒÓÈ Ë „‡·‡ËÚ‡ÏË.
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ных при бо ров: ши ро ко по ло с ной лам пы бе гу щей вол ны не пре рыв но го
дей ст вия мощ нос тью 100 кВт в де ци мет ро вом ди а па зо не, шес ти лу че во го
ши ро ко по ло с но го кли стро на де ци мет ро во го ди а па зо на с им пуль с ной
мощ нос тью 5 МВт, сред ней мощ нос тью до 100 кВт и энер гией в им пуль се
до 400 Дж, це поч ки уси ли тель ных маг не т ро нов с им пуль с ной мощ нос -
тью до 60 МВт в ко ро т кой час ти де ци мет ро во го ди а па зо на, а так же мощ -
ных им пуль с ных мо ду ля тор ных ламп.

Од ной из наи бо лее ак ту аль ных за дач, ре ша е мых РЛС ЗРК, яв ля ет ся об на ру -
же ние ма ло вы со т ных це лей на фо не от ра же ний от под сти ла ю щей по верх -
нос ти (зем ля, мо ре). Для ее ре ше ния тре бу ет ся при ме не ние не пре рыв но го
зон ди ру ю ще го сиг на ла, оп ти маль но го для до п ле ров ской се лек ции по ско -
рос ти. Ре а ли за ция это го ме то да ста ла воз мож ной бла го да ря соз да нию в
50—60-х гг. про лет ных кли стро нов са н ти мет ро во го ди а па зо на мощ нос тью
1—10 кВт с чрез вы чай но низ ким уров нем соб ст вен ных шу мов. Сис те мы с не -
пре рыв ным из лу че ни ем тре бу ют двух от дель ных ан тенн для пе ре да чи и
при е ма сиг на лов, что ус ло ж ня ет на зем ную РЛС и неп ри е м ле мо для бор то -
вых РЛС са мо ле тов. Сох ра не ние пре и му ществ не пре рыв но го сиг на ла в час -
ти се лек ции по ско рос ти и ус тра не ние не об хо ди мос ти в двух ан тен нах воз -
мож но пу тем при ме не ния ква зи не пре рыв но го сиг на ла — по сле до ва тель -
нос ти ко ге рент ных им пуль сов с весь ма вы со кой час то той по в то ре ния — до
со тен ки ло герц. Ре а ли за ция это го эф фек тив но го ме то да на ба зе тра ди ци он -
ных мощ ных уси ли тель ных при бо ров с ано д ной мо ду ля цией не пред став -
ля ет ся воз мож ной, так как по те ри энер гии мо ду ля то ра из-за па ра зит ных
ем кос тей при та ких час то тах по в то ре ния не до пус ти мо ве ли ки. Ре ше ние этой
за да чи ста ло воз мож ным бла го да ря соз да нию в 60—70-х гг. но во го клас са
при бо ров: про лет ных уси ли тель ных кли стро нов с низ ко воль т ной им пуль с -
ной мо ду ля цией по спе ци аль но му элек тро ду в элек трон ной пуш ке. Та кие
при бо ры — ос но ва ря да на зем ных РЛС ЗРК, бор то вых РЛС са мо ле тов-истре -
би те лей, а так же на зем ных РЛС об на ру же ния и со про во ж де ния.

Зна чи тель ное улуч ше ние мас со га ба рит ных ха рак те рис тик пе ре7 дат чи ков
мно го функ ци о наль ных РЛС са мо ле тов-истре би те лей бы ло ре а ли зо ва но
бла го да ря соз да нию в 70—80-х гг. двух ре жи м ных ЛБВ, спо соб ных ра бо -
тать в им пуль с ном и не пре рыв ном ре жи мах с оди на ко вой сред ней мощ -
нос тью. Они впер вые при ме не ны в РЛС с еди ным пе ре дат чи ком са мо ле -
тов МиГ-29 и Су-27 для об зо ра за дан но го про стран ст ва и под с ве та це ли с
по сле ду ю щим са мо на ве де ни ем ра ке ты на нее.

От ме тим ма ло шу мя щий мно го ре жи м ный ма ло га ба рит ный мо дуль ко ге -
ре нт но го уси ли те ля мощ нос ти, соз дан ный в НПО «То рий» глав ным кон -
струк то ром В.В.Ко пы ло вым и его уче ни ка ми на ЛБВ «Че гет», ко то рая
откры ла но вое на уч но-тех ни чес кое на прав ле ние для бор то вых мно го -
функ ци о наль ных пе ре дат чи ков. Из ха рак те рис тик, при ве ден ных в таб ли -
це, вид но, что он об ла да ет луч ши ми тех ни чес ки ми па ра мет ра ми сре ди
ми ро вых ана ло гов. Они обес пе чи ва ют ся за счет ра ци о наль но го сов ме -
ще ния функ ций от дель ных уз лов, при ме не ния но вей шей эле мент ной ба -
зы, ори ги наль ной кон струк ции. В пе ре дат чи ке при ме не на эф фек тив ная
сис те ма ох лаж де ния. Все это по зво ли ло га ран ти ро вать вы со кую на деж -
ность из де лия. 
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Наименование, страна
По ло са ра бо чих час тот 
Удель ная сред няя мощ ность 
Ко эф фи ци ент уси ле ния 
в не пре рыв ном ре жи ме 
Га ба ри ты 
Ди а па зон дли тель нос ти 
ра бо чих им пуль сов 
Се рий ное про из вод ст во 

Ори ен ти ро воч ная сто и мость
од но го эк зе м п ля ра ЛБВ в 1995 г.

Таб ли ца срав ни тель ных па ра мет ров 
мно го ре жи м но го вы со ко час то т но го ко ге ре нт но го мо ду ля 
трех са н ти мет ро во го ди а па зо на час тот «Че гет»

«Че гет», СССР 5650-50, США ТП-3675, Фран ция

7% 3% 3%
200 Вт/кг 150 Вт/кг 150 Вт/кг
40 дБ 27 дБ 30 дБ

520х70х70 мм в про с пек тах дан ные не при ве де ны
от 0,7 ми к ро се кунд в про с пек тах дан ные не при ве де ны
до 32 мил ли се кунд
на ча то в 1980 г., пер вая ЛБВ дан ные 
к 1991 г. вы пу ще но в се рий ное не из вест ны
бо лее 3000 шт. про из вод ст во 

за пу ще на в 1992 г.
22-25 тыс. око ло 45 тыс. око ло 70 тыс.
долл. США долл. США долл. США

áÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÂ
ÛÎÛ˜ ̄ Â ÌËÂ Ï‡Ò ÒÓ -
„‡ ·‡ ËÚ Ì˚ı ı‡ ‡Í -
ÚÂ ËÒ ÚËÍ ÔÂ Â ‰‡Ú -
˜Ë ÍÓ‚ ÏÌÓ „Ó ÙÛÌÍ -
ˆË Ó Ì‡Î¸ Ì˚ı êãë
Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚-ËÒÚÂ -
·Ë ÚÂ ÎÂÈ ·˚ ÎÓ Â ‡ -
ÎË ÁÓ ‚‡ ÌÓ ·Î‡ „Ó ‰‡ -
fl ÒÓÁ ‰‡ ÌË˛ ‚ 70—
80-ı „„. ‰‚Ûı Â ÊË Ï -
Ì˚ı ãÅÇ, ÒÔÓ ÒÓ· -
Ì˚ı ‡ ·Ó Ú‡Ú¸ ‚ ËÏ -
ÔÛÎ¸ Ò ÌÓÏ Ë ÌÂ ÔÂ -
˚‚ ÌÓÏ Â ÊË Ï‡ı Ò
Ó‰Ë Ì‡ ÍÓ ‚ÓÈ ÒÂ‰ -
ÌÂÈ ÏÓ˘ ÌÓÒ Ú¸˛.
éÌË ‚ÔÂ ‚˚Â ÔË -
ÏÂ ÌÂ Ì˚ ‚ êãë Ò
Â‰Ë Ì˚Ï ÔÂ Â ‰‡Ú ̃ Ë -
ÍÓÏ Ò‡ ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚
åËÉ-29 Ë ëÛ-27 ‰Îfl
Ó· ÁÓ ‡ Á‡ ‰‡Ì ÌÓ „Ó
ÔÓ ÒÚ‡Ì ÒÚ ‚‡ Ë
ÔÓ‰ Ò ‚Â Ú‡ ˆÂ ÎË Ò
ÔÓ ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÏ Ò‡ -
ÏÓ Ì‡ ‚Â ‰Â ÌË ÂÏ ‡ -
ÍÂ Ú˚ Ì‡ ÌÂÂ.
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Круп ным дос ти же ни ем оте че ст вен ной элек тро ни ки боль ших мощ нос -
тей яви лось соз да ние и про мыш лен ное ос во е ние пер вых в ми ре при -
бо ров но во го клас са — мощ ных мно го лу че вых уси ли тель ных кли стро -
нов с ре вер с ной маг нит ной фо ку си ро в кой. При ме не ние боль шо го чис -
ла элек трон ных лу чей — от 6 до 100 вмес то од но го в тра ди ци он ных
при бо рах по зво ли ло сни зить пи та ю щее на п ря же ние в 2-3 ра за и улуч -
шить ряд ос нов ных па ра мет ров, та ких как по ло са час тот, кпд. Ос во ен
вы пуск де ся т ков ти пов та ких при бо ров де ци мет ро во го и са н ти мет ро во -
го ди а па зо нов для РЛС, сис тем свя зи, те ле ви зи он но го ве ща ния и дру -
гой ап па ра ту ры.

Со вре мен ные ра дио -электронные системы ха рак те ри зу ют ся не толь ко
при ме не ни ем но вых ви дов сиг на лов и ме то дов их об ра бот ки, но и стре -
м ле ни ем конструкторов к ос во е нию бо лее ко ро т ко во л но вых ди а па зо нов,
про дви же нию там, где это возможно, в об ласть мил ли мет ро вых волн.
Ре ша ю щую роль при этом иг ра ет соз да ние мощ ных элек тро ва ку ум ных
при бо ров при н ци пи аль но но во го ти па: ги ро т ро нов — ге не ра то ров и уси -
ли те лей. Ги ро т ро ны, или ма зе ры на ци к ло т рон ном ре зо нан се, пред ло же -
ны впер вые ака де ми ком А.В.Га по но вым-Гре хо вым с со труд ни ка ми и
наш ли при ме не ние в ус та нов ках для ис сле до ва ния управ ля е мой тер мо я -
дер ной ре ак ции. Даль ней шее раз ви тие это го клас са при бо ров при ве ло к
соз да нию ги ро к ли стро нов — ши ро ко по ло с ных уси ли те лей мил ли мет ро -
во го ди а па зо на с им пуль с ной мощ нос тью до 100—200 кВт. При ме не ние
та ких при бо ров в РЛС по зво ля ет зна чи тель но улуч шить раз ре ша ю щую
спо соб ность по уг лам, так как в мил ли мет ро вом ди а па зо не воз мож на ре -
а ли за ция весь ма уз ких лу чей ан тенн, и раз ре ша ю щую спо соб ность по
даль нос ти за счет сжа тия ши ро ко по ло с ных им пуль сов. С раз ви ти ем ФАР,
по зво ля ю щих осу щест влять элек трон ное управ ле ние лу чом, в со вре мен -
ных сис те мах ра дио элек трон но го во ору же ния ста ла бы стро раз ви вать ся
тех ни ка мо но лит ных твер до тель ных вы со ко час тот ных по лу про вод ни ко -
вых мо ду лей.

Раз ра бот ка и про из вод ст во ми к ро э лек трон ных схем вы со кой сте пе ни ин -
те г ра ции и вы со ко час тот ной тех ни ки в не об хо ди мых ди а па зо нах и по ло -
се час тот по зво ли ли ра дио про мыш лен нос ти стра ны до бить ся вы да ю щих -
ся ре зуль та тов при соз да нии сло ж ней ших сис тем во ору же ния.

❑ ❑ ❑
Во ен ная ра дио элек трон ная тех ни ка соз да ва лась ра дио элек трон ной про -
мыш лен нос тью — круп ней шим объ е ди не ни ем во ен но-про мыш лен но го
ком п лек са Со вет ско го Со ю за сов мест но с на уч но-ис сле до ва тель ски ми и
за ка зы ва ю щи ми ор га ни за ци я ми Ми нис тер ст ва обо ро ны и ря дом дру гих
от рас лей на шей стра ны. На пер вом эта пе раз ра бот ки шли в от дель ных
ла бо ра то ри ях или не боль ших НИИ и КБ. Про из вод ст во ра дио ап па ра ту ры
пер во на чаль но осу щест вля лось на за во дах элек тро про мыш лен нос ти.
Зна чи мость ра дио тех ни чес ких средств пе ред Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ной, эф фек тив ность РЛС, раз ра бо тан ных со вет ски ми уче ны ми в пе -
ри од вой ны, и опыт их бо е во го при ме не ния опре де ли ли ра дио элек трон -
ную тех ни ку как важ ную со с тав ную часть во ору же ния для ПВО, ВВС,
ВМС, Су хо пут ных войск, а в дальнейшем и для Ракетных войск
стратегического назначения. Это и обу сло ви ло вы де ле ние ра дио тех ни -
чес кой про мыш лен нос ти в са мосто я тель ную ком п лек с ную от расль стра -
ны, как от расль, соз да ю щую во ен но-тех ни чес кие ин фор ма ци он но-
управ ля ю щие сис те мы. Ес тест вен но, ра дио про мыш лен ность, элек трон -
ная про мыш лен ность и про мыш лен ность, про из во дя щая
сред ст ва свя зи, ра бо та ли в еди ной свя з ке.

Ра дио элек трон ную про мыш лен ность дли тель ное вре мя
(1954—1974 гг.) воз гла в лял круп ный го су дар ст вен ный де я -
тель Ва ле рий Дмит ри е вич Ка л мы ков. Пос ле его сме р ти в
1974 г. ми нист ром ра дио про мыш лен нос ти СССР был наз -
на чен П.С.Пле ша ков. Петр Сте па но вич про шел боль шой
путь от во ен но го ин же не ра, глав но го кон струк то ра ря да
ра дио тех ни чес ких ком п лек сов до ру ко во ди те ля од но го из
круп ней ших ра дио тех ни чес ких ин сти ту тов. Вспо ми ная
дол гие го ды сов мест ной с ним ра бо ты на раз ных уров нях
и в по след ние го ды, как его за мес ти тель — за мес ти тель
ми нист ра ра дио про мыш лен нос ти СССР по круп ней шим

545Р а д и о э л е к т р о н н о е  в о о р у ж е н и е

Пле ша ков Петр Сте па но -
вич (1922-1987) — ми -
нистр ра дио про мы ш лен -
но с ти СССР, Ге рой Со ци -
а ли с ти че с ко го Тру да, ла -
у ре ат Го су дар ст вен ной и
Ле нин ской пре мий СССР.
Ге не рал-пол ков ник.
Про шел боль шой путь от
ин же не ра до глав но го
кон ст рук то ра круп ных
ра дио тех ни че с ких си с -
тем, от ди рек то ра од но го
из ве ду щих НИИ стра ны
до ми ни с т ра. На не го
лег ла ос нов ная тя жесть
со зда ния ра дио эле к -
трон ных си с тем для но -
вых са мо ле тов, ко раб -
лей, про ти во воз душ ной,
про ти во ра кет ной обо ро -
ны, си с тем пре ду преж -
де ния о ра кет ном на па -
де нии. Та лант ли вый ин -
же нер, он был не за уряд -
ным ху дож ни ком. По это -
му идеи П.С.Пле ша ко ва,
как ин же не ра, кон ст рук -
то ра и уче но го бы ли
кра си вы ми, мас штаб ны -
ми, пер спек тив ны ми

äÛÔ Ì˚Ï ‰ÓÒ ÚË ÊÂ -
ÌË ÂÏ ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÈ ˝ÎÂÍ ÚÓ ÌË ÍË
·ÓÎ¸ ̄ Ëı ÏÓ˘ ÌÓÒ -
ÚÂÈ fl‚Ë ÎÓÒ¸ ÒÓÁ -
‰‡ ÌËÂ Ë ÔÓ Ï˚¯ -
ÎÂÌ ÌÓÂ ÓÒ ‚Ó Â ÌËÂ
ÔÂ ‚˚ı ‚ ÏË Â
ÔË ·Ó Ó‚ ÌÓ ‚Ó „Ó
ÍÎ‡Ò Ò‡ — ÏÓ˘ Ì˚ı
ÏÌÓ „Ó ÎÛ ̃ Â ‚˚ı
ÛÒË ÎË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ÍÎË -
ÒÚÓ ÌÓ‚ Ò Â ‚Â Ò -
ÌÓÈ Ï‡„ ÌËÚ ÌÓÈ
ÙÓ ÍÛ ÒË Ó ‚ ÍÓÈ.
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го су дар ст вен ным на уч но-тех ни чес ки м и про из вод ст вен -
ным про грам мам, мо гу ска зать, что П.С.Пле ша ков был че -
ло ве ком ши ро ко го кру го зо ра и го су дар ст вен но го мыш ле -
ния. Ра бо та с ним бы ла хо ро шей шко лой. Бу ду чи че ло ве -
ком во ен ным, прой дя боль шой путь от глав но го кон струк -
то ра до ми нист ра, он глу бо ко по ни мал пер с пек ти вы раз -
ви тия ра дио элек трон но го во ору же ния. Боль шое вни ма ние
уде лял про бле мам ра дио элек трон ной борь бы во всех сфе -
рах при ме не ния ору жия. Осо бая от вет ст вен ность бы ла
воз ло же на на не го по обес пе че нию соз да ния сис тем пре -
ду преж де ния о ра кет ном на па де нии и про ти во ра кет ной
обо ро ны. Лич ный вклад Пет ра Сте па но ви ча в ре ше ние ря -
да кон к рет ных за дач обо ро ны стра ны дос та точ но ве лик.
Имен но это об сто я тель ст во, оче вид но, по слу жи ло по во -
дом ми нист ру обо ро ны США Р.Ма к на ма ре на з вать Пле ша -

ко ва од ним из пер вых, но достойных про тив ни ков в спи с ке де я те лей на -
ше го обо рон но го ком п лек са пе ри о да хо лод ной вой ны.

Уве ли че ние ма с ш та ба ра дио элек трон но го во ору же ния при во ди ло к
укруп не нию пред при ятий и вы дви га ло не об хо ди мость бо лее тес ной
увяз ки раз ра ба ты ва ю щих на уч но-ис сле до ва тель ских, кон струк тор ских
ор га ни за ций с за во да ми—про из во ди те ля ми се рий ных об раз цов. По я -
ви лись идеи об ра зо ва ния в ра дио про мыш лен нос ти на уч но-про из вод -
ст вен ных объ е ди не ний (НПО). Ор га ни за ция в НПО круп ных раз ра бо -
ток, соз да ние опы т ных об раз цов, ис пы та ния и се рий ное про из вод ст во
во ен ной тех ни ки с по сле ду ю щей пос тав кой за каз чи ку го то вых сис тем и
ком п лек сов наи бо лее пол но от ве ча ли су щ нос ти це ле вых про грамм раз -
ви тия все бо лее ус ло ж ня ю щих ся сис тем во ору же ния для всех ви дов во -
ору жен ных сил. Про грам м ный под ход к соз да нию во ен ной тех ни ки
обес пе чи вал ко ор ди на цию ра бот по сро кам и фи нан си ро ва нию. Он по -
зво лял вно сить не об хо ди мые кор рек ти ров ки, не воль но воз ни ка ю щие в
про цес се жиз нен но го цик ла во ен ных сис тем и ком п лек сов с уче том их
про из вод ст ва и мо дер ни за ции. В раз ра бот ку при н ци пов про грам м но-
це ле во го ме то да соз да ния во ору же ния и во ен ной тех ни ки боль шой
вклад внес за мес ти тель ми нист ра обо ро ны СССР ге не рал ар мии
В.М.Ша ба нов. Ви та лий Ми хай ло вич Ша ба нов был вы со ко к ва ли фи ци -
ро ван ным во ен ным ин же не ром, ана ли ти ком ши ро ко го кру го зо ра,
глав ным кон струк то ром ря да сис тем, в част нос ти, при цель но-ра дио ло -
ка ци он ных ком п лек сов и сис тем управ ле ния ра кет ным ору жи ем. Вы -
пус к ник ле нин град ской Во ен но-воз душ ной ин же нер ной ака де мии, он
был про фес си о на лом в об лас ти круп но ма с ш таб ных сис тем, имел за -
слу жен ный ав то ри тет сре ди во ен ных ру ко во ди те лей, кон струк то ров,
круп ных уче ных. Его ши ро кий кру го зор, уме ние бы стро ори ен ти ро вать -
ся в слож ных про цес сах раз ви тия ору жия, боль шой опыт ис пы та тель -
ной ра бо ты и ор га ни за тор ские спо соб нос ти опре де ли ли вы дви же ние
В.М.Ша ба но ва, ра нее быв ше го за мес ти те лем ми нист ра ра дио про мыш -
лен нос ти, на дол ж ность за мес ти те ля ми нист ра обо ро ны СССР по во -
ору же нию.

На уч но-про из вод ст вен ные объ е ди не ния в 80-х гг. на и луч шим об ра зом
от ве ча ли за да чам соз да ния круп но ма с ш таб ных сис тем во ен ной тех ни -
ки. Обес пе чи ва лось управ ле ние в раз ра бот ке как струк тур сис тем и
ком п лек сов, так и их со с тав ных час тей, а так же вза и мо дей ст вие со
смеж ны ми пред при я ти я ми. При этом осу щест вля лась уни фи ка ция, с

од ной сто ро ны, та ких круп ных ус тройств, как ан тен ны,
пе ре дат чи ки, элек трон но-вы чис ли тель ные ма ши ны, ма -
те ма ти чес кое обес пе че ние и, с дру гой сто ро ны, элек -
трон ной эле мент ной ба зы. Со вет ская на у ка бла го да ря
та ким круп ным уче ным, как А.И.Берг, В.А.Ко тель ни ков,
А.А.Рас п ле тин, А.Л.Минц, С.А.Лебедев, В.С.Се ме ни хин,
А.И.Са вин, Б.В.Бу н кин, А.Н.Щу кин, В.П.Еф ре мов и ря д
дру гих, пре вра ти лась в на у ку кол лек ти вов с вы со ким
твор чес ким по тен ци а лом, в ко то рых оп ти маль но со че та -
лись как фун да мен таль ные те о ре ти чес кие и при клад ные
ис сле до ва ния, так и раз ра бот ка круп ных тех ни чес ких
сис тем.

Мы час то упо тре б ля ли тер мин «сло ж ность сис тем». Как
по ни мать этот тер мин? В дан ном слу чае за «точ ку от сче -
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Ша ба нов Ви та лий Ми -
хай ло вич (1923—1995) —
ге не рал ар мии, Ге рой Со -
ци а ли с ти че с ко го Тру да,
ла у ре ат Ле нин ской и Го -
су дар ст вен ной пре мий. В
1945 г. по сле окон ча ния
ле нин град ской Во ен но-
воз душ ной ин же нер ной
ака де мии про шел путь от
ин же не ра на уч но-ис пы -
та тель но го ин сти ту та ВВС
до глав но го кон ст рук то -
ра, а за тем за ме с ти те ля
ми ни с т ра ра дио про мы ш -
лен но с ти СССР. В 1978—
1990 гг. — за ме с ти тель
ми ни с т ра обо ро ны СССР.
На этом по сту в пол ной
ме ре рас крыл ся его та -
лант во ен но го ин же не ра,
круп но го ор га ни за то ра
ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток в об ла с ти со зда ния
но вей ших об раз цов во -
ору же ния и во ен ной тех -
ни ки

Бур цев Все во лод Сер ге е -
вич (р. 1927) — круп ный
уче ный в об ла с ти вы чис -
ли тель ной тех ни ки, ака -
де мик Рос сий ской ака де -
мии на ук. Под его ру ко -
вод ст вом раз ра бо тан ряд
эле к трон ных ци ф ро вых
вы чис ли тель ных ком -
плек сов для обо рон ных
си с тем. Яв ля ет ся ав то ром
ос но во по ла га ю щих тру -
дов по те о рии и прак ти ке
круп но мас штаб ных бы с -
т ро дей ст ву ю щих ин фор -
ма ци он но-уп рав ля ю щих
вы чис ли тель ных ком -
плек сов. Ди рек тор Ин сти -
ту та вы со ко про из во ди -
тель ных вы чис ли тель ных
си с тем РАН
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та» мы по пы та лись взять ра дио ло ка ци он ную ап па ра ту ру 1945 г. Ко неч -
но, это усло в ная точ ка. И в это по ня тие вло жи ли ко ли че ст во функ ций,
вы пол ня е мых ап па ра ту рой, чис ло внут рен них свя зей, ис поль зо ва ние
ка на лов ин фор ма ции, ра бо та ю щих на раз лич ных фи зи чес ких при н ци -
пах, и их ком п лек си ро ва ние, зо ну дей ст вия и, в пер вую оче редь, даль -
ность дей ст вия сис те мы, вре мя ре ак ции. Ана лиз по ка зы ва ет, что при та -
ком под хо де сло ж ность сис тем за 40 лет воз рос ла в сред нем в 100 раз.
Ес тест вен но, уве ли чи лось и вре мя соз да ния сис тем — при мер но в че ты -
ре ра за. Ко неч но, из ме нил ся при н цип кон стру и ро ва ния, вне д ре на ав то -
ма ти за ция во все про цес сы раз ра бот ки, по я ви лась но вая сис тем ная эле -
мент ная ба за. Этим и объ яс ня ет ся раз ли чие меж ду сте пе нью ус ло ж не -
ния сис тем и вре ме нем их соз да ния. Но это и по ка зы ва ет зна чи мость
вне д ре ния но вых ме то дов ор га ни за ции раз ра бо ток и про из вод ст ва сис -
тем, эффективных разви-вающихся технологий, объ е ди не ния на у ки и
про из вод ст ва в еди ные пред при я тия. При этом важ ное зна че ние при о б -
ре та ло соз да ние вы чис ли тель ной тех ни ки, аде к ват ной не об хо ди мой
опе ра тив нос ти ре ше ния за дач, сто я щих пе ред сис те ма ми во ору же ния.
Имен но по э то му по след ние че ты ре де ся ти ле тия ха рак те ри зо ва лись
быстрым уве ли че ни ем про из во ди тель нос ти и объ е ма па мя ти ци ф ро вых
вы чис ли тель ных ма шин, ко то рые всег да на хо ди лись на пре де ле воз -
мож нос ти то го пе ри о да вре ме ни, ког да они соз да ва лись, но всег да
удов ле тво ря ли тех ни чес ко му ин тел лек ту сис тем во ору же ния, ко то рый
был не об хо дим для обес пе че ния эф фек тив нос ти вы пол не ния за дан ных
бо е вых за дач. На ра щи ва ние па ра мет ров оте че ст вен ной ци ф ро вой вы -
чис ли тель ной тех ни ки в пе ри од 1951—1993 гг. по ка за но в таб ли це. 

Не об хо ди мо от ме тить боль шой вклад в раз ви тие ра дио элек трон ной про -
мыш лен нос ти ге не раль ных ди рек то ров круп ней ших пред при ятий, про де ла -
в ших ги ган т скую мно го лет нюю ра бо ту для соз да ния этой вы со ко и н тел лек -
ту аль ной обо рон ной от рас ли. Я бла го да рен судь бе за то, что на сво ем жиз -
нен ном твор чес ком пу ти зна чи тель ное вре мя ра бо тал с та ки ми про фес си о -
наль ны ми ру ко во ди те ля ми, как по след ние ми нист ры СССР: ра дио про мыш -
лен нос ти В.И.Шим ко, авиа ци он ной про мыш лен нос ти А.С.Сы с цов, элек -
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Па ра мет ры оте че ст вен ной ци ф ро вой вы чис ли тель ной тех ни ки

1951
1958
1967
1975
1985

1993

БЭСМ АН СССР 10 тыс. 5 ки ло байт
М-40, М-50 40 тыс. 50 ки ло байт
БЭСМ-6, 5Э92б 0,5-1 млн 100-200 ки ло байт
5Э26 2,5-3 млн 100 ки ло байт
Эль б рус-2  125 млн 128 ме га байт
(10 про цес сор ная ЭВМ)
Эль б рус-3-1 1 млрд 1-2 ги га байт

Вы чис ли тель ная ма ши на
(ком п лек с) 

Про из во ди тель ность 
опе ра ций в се кун ду 

Объ ем па мя тиГо ды 
раз ра бот ки 

Об суж де ние с ин дий ски -
ми спе ци а ли с та ми во -
про сов со зда ния ра дио -
эле к трон ной тех ни ки на
од ном из пред при я тий в
го ро де Хай да ра ба де.
Сле ва — ди рек тор ин -
дий ско го пред при я тия
гос по дин Шар ма, в цен т -
ре — А.П.Ре у тов (1987 г.)

1947 „. ç‡˜‡ÎËÒ¸ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔÓ ÒÓ Á ‰‡ ÌË˛
˝ÎÂÍ ÚÓÌ ÌÓÈ ‚˚ -
˜ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ÚÂı -
ÌË ÍË ‚ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ
ëÓ ̨  ÁÂ ÔÓ‰ Û ÍÓ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ ëÂ „Âfl
ÄÎÂ Í ÒÂ ‚Ë ̃ ‡ ãÂ ·Â -
‰Â ‚‡. èÂ ‚‡fl ÒÓ ‚ÂÚ -
ÒÍ‡fl ˝ÎÂÍ ÚÓÌ Ì‡fl
ˆËÙ Ó ‚‡fl ‚˚ ̃ ËÒ ÎË -
ÚÂÎ¸ Ì‡fl Ï‡ ̄ Ë Ì‡
åùëå ·˚ Î‡ ‡Á ‡ -
·Ó Ú‡ Ì‡ Ë ‚‚Â ‰Â Ì‡ ‚
˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ ̂ Ë˛ ‚ äË -
Â ‚Â ‚ 1950 „. ùÚÓ
·˚ Î‡ ÓË „Ë Ì‡Î¸ Ì‡fl
ÓÚÂ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì‡fl ÍÓÌ -
ÒÚ ÛÍ ̂ Ëfl. èÂ ̃ ‡Ú Ì˚ı
Á‡ Û ·ÂÊ Ì˚ı ‡ ·ÓÚ,
Ò‚fl Á‡Ì Ì˚ı Ò ˝ÎÂÍ -
ÚÓÌ ÌÓÈ ˆËÙ Ó ‚ÓÈ
‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ
ÚÂı ÌË ÍÓÈ, ‚ ÚÓ ‚Â -
Ïfl ÌÂ ·˚ ÎÓ. éÔ˚Ú
‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË Ï‡ ̄ Ë -
Ì˚ åùëå ÔÓ Á ‚Ó ÎËÎ
‡Í‡ ‰Â ÏË ÍÛ ë.Ä.ãÂ -
·Â ‰Â ‚Û ÒÓ Á ‰‡Ú¸ Ë
‚‚Â ÒÚË ‚ ˝ÍÒ ÔÎÛ ‡ Ú‡ -
ˆË˛ ÛÊÂ ‚ ÍÓÌ ̂ Â
1953 „. ÔÂ ‚Û˛ ·˚ -
ÒÚ Ó ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û ̨  ̆ Û˛
‚˚ ̃ ËÒ ÎË ÚÂÎ¸ ÌÛ˛
ˆËÙ Ó ‚Û˛ Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
Åùëå Äç ëëëê —
Ò‡ ÏÛ˛ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰Ë -
ÚÂÎ¸ ÌÛ˛ Ï‡ ̄ Ë ÌÛ ‚
Ö‚ Ó ÔÂ, Ó‰ ÌÛ ËÁ
ÎÛ˜ ̄ Ëı ‚ ÏË Â.
ì̃ Â ÌË Í‡ ÏË ë.Ä.ãÂ -
·Â ‰Â ‚‡ fl‚ Îfl ̨ Ú Òfl
‡Í‡ ‰Â ÏËÍ Ç.ë.ÅÛ -
ˆÂ‚, ˜ÎÂ Ì˚-ÍÓ ÂÒ -
ÔÓÌ ‰ÂÌ Ú˚ êÄç
É.É.êfl ·Ó‚, Å.Ä.Å‡ ·‡ -
flÌ Ë ÏÌÓ „ËÂ Ú‡ Î‡ÌÚ -
ÎË ‚˚Â Û˜Â Ì˚Â Ë
ÍÓÌ ÒÚ Û Í ÚÓ ˚.
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Че рез 30 ми нут по сле по -
сад ки «Бу ра на»

трон ной про мыш лен но сти В.Г.Ко лес ни ков, про мыш лен но сти средств свя зи
Э.К.Пер вы шин; ви це-пре зи дент АН СССР В.А.Ко тель ни ков и мно гие вы да ю -
щи е ся ру ко во ди те ли про из вод ст ва, де я те ли на у ки.

Кро ме за дач обо ро ны СССР, пред при я тия ра дио элек трон ной про мыш лен -
нос ти, как и дру гие обо рон ные от рас ли, за по след ние го ды вне с ли свой
вклад в ос на ще ние ар мий дру жест вен ных го су дар ств и раз ви тие сис тем ных
тех но ло гий для все го на род но го хо зяй ст ва стра ны. Как уже упо ми на лось вы -
ше, обо рон ная тех ни ка, раз ра бо тан ная в Со вет ском Со ю зе, бы ла пос тав ле на
или про из во ди лась в та ких стра нах, как Ки тай, Ин дия, Си рия, Вьет нам и ря -
де дру гих. Лич но для ме ня бы ла осо бен но ин те рес на ра бо та с ин дий ски ми
уче ны ми, ин же не ра ми и лет чи ка ми.

Ра дио элек трон ные от рас ли обо рон ной про мыш лен нос ти раз ра бо та ли ог -
ром ное ко ли че ст во тех ни ки на род но хо зяй ст вен но го наз на че ния и то ва -
ров на род но го по тре б ле ния. Они вы пус ка ли до 90% те ле ви зо ров, ра -
диоп ри ем ни ков, хо ло диль ни ков, пы ле со сов, бри т вен ных при над леж -
нос тей, ме ди цин ской тех ни ки. Это ста ло воз мож ным бла го да ря вы со ко -
му уров ню тех но ло гии, при су ще му обо рон ной про мыш лен нос ти. Сре ди
об ще го су дар ст вен ных ра бот, име ю щих важ ное зна че ние для на род но го
хо зяй ст ва стра ны, сле ду ет от ме тить соз да ние сис тем ра дио на ви га ции и
по сад ки ле та тель ных ап па ра тов. Нель зя не ска зать и об од ном из по -
след них се рь е з ных дос ти же ний. Это по лет воз душ но-кос ми чес ко го ко -
раб ля «Бу ран» и его ав то ма ти чес кая по сад ка с по мо щью ра дио тех ни чес -
кой сис те мы «Вы м пел» (ге не раль ный кон струк тор Г.Н.Гро мов) на по са -
доч ную по ло су аэро дро ма Бай ко нур. От кло не ние «Бу ра на» от ее осе вой
ли нии со с та ви ло все го 0,80 м. Эта бес пре це дент ная точ ность бы ла дос -
ти гну та при по мо щи раз ра бо тан ных Все со ю з ным НИИ ра дио ап па ра ту ры
спе ци аль но го ком п лек са на зем ных ра дио тех ни чес ких средств, рас по ло -
жен ных в рай оне аэро дро ма Бай ко нур, и сис те мы средств по сад ки, рас -
по ло жен ной у по са доч ной по ло сы, фор ми ру ю щей «ра дио т ро пу» воз -
душ но-кос ми чес ко му ко раб лю.

Вспо ми на ет ся Бай ко нур ле та 1989 г. На по ли гон при ле тел пре зи дент СССР
Го р ба чев М.С. Мы все, раз ра бо т чи ки сло ж ней ше го ра кет но-кос ми чес ко го
ком п лек са «Энер гия—Бу ран—Вы м пел», по ка за ли ему итог на шей мно го лет -
ней ра бо ты. Ра дис ты осо бое вни ма ние обра ти ли на со вре мен ный мо де ли -
ру ю щий ком п лекс, ко то рый по зво лил най ти оп ти маль ные ре ше ния за да чи
по сад ки ле та тель но го ап па ра та «Бу ран». На мо де лях про де мон стри ро ва ли,
как бу дет осу щест влять ся по лет, сни же ние и по сад ка «Бу ра на». Рас ска за ли,
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что пер вая реаль ная его автоматическая по сад ка мно го крат но про ве ре на
на его ана ло ге — са мо ле те Ту-154. Са мо лет без учас тия пи ло та со вер шил
к это му вре ме ни сот ни по са док на взлет но-по са доч ную по ло су аэро дро -
ма Бай ко ну ра, под твер див, что струк ту ра сис те мы ав то ма ти чес кой по -
сад ки, ал го рит мы и ма те ма ти чес кое обес пе че ние вы б ра ны пра виль но.
Мы бы ли го то вы на чать но вый этап в раз ви тии управ ле ния воз душ но го
дви же ния — обес пе чи вать ав то ма ти чес кую по сад ку са мо -
ле тов граж дан ской авиа ции в лю бых ме те о усло ви ях, ко -
неч но, при ра ци о наль ном со че та нии дей ст вий эки па жа и
ав то ма ти ки. Ми ха ил Сер ге е вич мол ча слу шал, бла го да -
рил за ра бо ту, по том мно го го во рил во об ще, обо «всем и
ни о чем», но де ла даль ше не пош ли. Гру ст но вспо ми нать
все это. Мы очень хо те ли раз вить сис те му «Бу ран» для са -
мо ле тов всех клас сов, увы...

За кан чи вая раз дел о со вет ском ра дио элек трон ном во -
ору же нии, не об хо ди мо ска зать, что боль шое вни ма ние
его соз да нию уде ля ли глав но ко ман ду ю щие ви дов Во -
ору жен ных Сил СССР. Осо бо хо те лось бы вспо м нить гла -
в ко ма ПВО стра ны Мар ша ла Со вет ско го Со ю за Ба ти ц ко -
го Пав ла Фе до ро ви ча и гла в ко ма ВВС Глав но го мар ша ла
авиа ции Пав ла Сте па но ви ча Ку та хо ва. Ми нис тер ст во ра дио про мыш -
лен нос ти бы ло глав ным ис пол ни те лем ра бот по за ка зам войск ПВО
стра ны. Мы так же тес но ра бо та ли с ВВС. Мар шал Ба ти ц кий был об ще -
вой ско вым во е на чаль ни ком, имев шим бо е вой опыт Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны. Но он очень глу бо ко вни кал в са мые слож ные про бле мы
соз да ния ра дио элек трон ных сис тем, по ни мал их зна чи мость в ох ра не
воз душ ных ру бе жей на шей стра ны. При нем вой ска ПВО по лу чи ли но -
вей шие об раз цы зе нит но-ра кет ных сис тем и са мо ле тов-пе ре хват чи ков.
Па вел Фе до ро вич знал лич но и очень ува жал мно гих ге не раль ных и
глав ных кон струк то ров, час то со ве то вал ся с ни ми при ре ше нии воп -
росов мо дер ни за ции тех ни ки или раз ра бот ки но вых об раз цов во ору -
же ния. Это был че ло век ма с ш таб ный, умев ший ви деть на пер вый
взгляд не оче вид ные, ка за лось бы, ме ло чи, по чув ст во вать в них пер с -
пек ти ву. Он на хо дил спо соб ных, энер гич -
ных, гра мо т ных офи це ров, вы дви гал их и
вы ра щи вал ко ман ди ров вы со ко го ран га.
Рас ста ва ясь с ге не ра ла ми и офи це ра ми
шта ба Мос ков ско го окру га ПВО, ко то рым
ко ман до вал, и пе ре хо дя на но вую ра бо ту,
Па вел Фе до ро вич ска зал им: «Вы уж про с -
ти те ме ня, ес ли я ко го-то слиш ком силь но
ру гал. Но я ру гал тех, кто хо ро шо ра бо тал.
А тех, кто не ра бо тал, я не ру гал, я их
уволь нял, та ких здесь нет».

С Па в лом Сте па но ви чем Ку та хо вым мне
при ш лось мно го ра бо тать лич но. Бо е вой
лет чик Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, два -
ж ды Ге рой Со вет ско го Со ю за, он глу бо ко
вни кал в при н ци пы ра бо ты ра дио элек трон -
ной тех ни ки, в пер с пек ти ву дос ти же ния
так ти ко-тех ни чес ких ха рак те рис тик РЛС.
Не пре рыв но ин те ре со вал ся итогами
работы на ших кон струк то ров, срав ни вал с
тем, что де ла ет ся за ру бе жом. Он по ни мал
зна чи мость па ри те та в усло ви ях хо лод ной
вой ны и ока зы вал по мощь, ка кая бы ла в его си лах, в соз да нии ра дио -
тех ни чес ких сис тем и да же при бо ров элек трон ной тех ни ки. Он на зы вал
ра дио элек трон ные сис те мы — «гла за, мозг и нер вы» бо е вой тех ни ки.
Как пра ви ло, один раз в ме сяц Па вел Сте па но вич со би рал во ен ных ру -
ко во ди те лей за ка зы ва ю щих ор га нов и ру ко вод ст во Ми нис тер ств авиа -
ци он ной и ра дио про мыш лен нос ти для ана ли за со сто я ния ра бот. При
этом на ме ча лись кон струк тив ные ме ры по обес пе че нию их вы пол не ния
в за дан ные сро ки, ана ли зи ро ва лись ха рак те рис ти ки раз ра ба ты ва е мой
тех ни ки в со от вет ст вии с усло ви ями ее бо е во го при ме не ния. По ра жа ло
его глу бо кое про ни к но ве ние в су щ ность про блем ра дио элек тро ни ки,
что по зво ля ло ему сов мест но с ми нист ра ми обо рон ных от рас лей про -
мыш лен нос ти при ни мать взве шен ные го су дар ст вен ные ре ше ния. Пе -
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Ку та хов Па вел Сте па но -
вич об суж да ет со спе ци -
а ли с та ми про мы ш лен -
но с ти и ВВС ва ри ан ты
по ст ро е ния ра дио -
электронного авиа ци он -
ного вооружения

Ба тиц кий Па вел Фе до -
ро вич (1910 - 1984) - 
Мар шал Со вет ско го Со -
ю за, Глав но ко ман ду ю -
щий Вой ска ми ПВО стра -
ны, Ге рой Со вет ско го
Со ю за
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ред та ки ми со ве ща ни я ми Па вел Сте па но вич час то зво нил, про сил
подъ е хать к не му, по со ве то вать ся. Он не стес нял ся за да вать лю бые
воп росы — от вы яс не ния воз мож нос тей об на ру же ния низ ко ле тя щей
сла бо о т ра жа ю щей воз душ ной це ли на фо не зем ли и ее рас по з на ва ния
с уче том эф фек та До п ле ра, до та ких спе ци фи чес ки тон ких воп росов,
как по вы ше ние по ме хо за щи ты ра дио элек трон ных сис тем или в чем
пре и му ще ст ва ламп бе гу щей вол ны и ка ко вы их эк с плу а та ци он ные ха -
рак те рис ти ки.

В Со вет ском Со ю зе и США не за ви си мо соз да ва лись сис те мы даль ней на -
ви га ции с на зем ны ми длин но во л но вы ми ра дио ма я ч ны ми ус трой ст ва ми —
«Ло ран-С» (США) и «Чай ка» (СССР), свер х д лин но во л но вы ми — «Оме га»
(США) и РСДН-20 (СССР) и кос ми чес кие на ви га ци он ные сис те мы — «Нав с -
тар» (США) и «Гло насс» (СССР). В 1988 г. пос ле со ве ща ния, про ве ден но го
в Ле нин гра де меж ду со вет ской де ле га цией, воз гла в ля е мой мною, и де ле -
га цией США, со сто яв шей из ру ко во дя щих офи це ров Бе ре го вой ох ра ны
США, пра ви тель ст ва ми СССР и США бы ло при ня то ре ше ние о сов мест ной
ра бо те по соз да нию со вет ско-аме ри кан ской ра дио на ви га ци он ной се ти
«Чай ка—Ло ран-С» в рай оне Ти хо го оке а на, ра нее не ох ва чен но го ра дио на -
ви га ци он ным по лем. Это бы ло на ча лом сов мест ных ра бот. Пре ду смат ри -
ва лось со е ди нить ве ду щую стан цию «Чай ка» в Пе т ро па в ло в ске-Кам чат -
ском с ве до мой стан цией «Чай ка» в Алек сан д ро в ске-Са ха лин ском и ве до -
мой аме ри кан ской стан цией Бе ре го вой ох ра ны на остро ве Ат ту, что в
насто я щее вре мя и осу щест вле но. В даль ней шем на ча лись про ра бот ки
объ е ди нен ной кос ми чес кой сис те мы на ви га ции «Гло насс—Нав с тар». Эти
ра бо ты име ют важ ное зна че ние не толь ко для двух на ших стран, но и для
мно гих го су дар ств, за и н те ре со ван ных в бе зо пас нос ти и не пре рыв нос ти
воз душ но го и мор ско го дви же ния.

Ин те рес ное яв ле ние бы ло за ме че но пе ред круп ней шим Спи так с ким
зем ле тря се ни ем в Ар ме нии, ко то рое про изош ло 7 де каб ря 1988 г. При -
мер но за 20 су ток пе ред зем ле тря се ни ем бы ло от ме че но, что на трас сах
рас про стра не ния свер х длин но во л но вых сиг на лов ра дио на ви га ци он ных
стан ций ти па РСДН-20, про хо дя щих че рез рай он бу ду ще го зем ле тря се -
ния, про и с хо ди ли фа зо вые и ам п ли туд ные из ме не ния вы со кос та биль -
ных, ко ге рент ных сиг на лов. В даль ней шем, пос ле ана ли за про ве ден ных
ис сле до ва ний, бы ло вы д ви ну то пред по ло же ние, что ука зан ные из ме -
не ния мо гут быть пред вест ни ка ми зем ле тря се ний. На этой ос но ве
пред ста ви те ля ми ра дио про мыш лен нос ти и уче ны ми Ака де мии на ук
СССР пред ло же на меж ду на род ная ра дио во л но вая сис те ма кра т ко сроч -
но го про г но зи ро ва ния зем ле тря се ний на ос но ве свер х длин но во л но вых
из лу ча ю щих радионавигационных стан ций. В насто я щее вре мя та кая
сис те ма ре а ли зу ет ся.

Мы при ве ли некоторые при ме ры гу ма ни тар но го ис поль зо ва ния ра дио -
элек трон ной тех ни ки, соз дан ной в пе ри од хо лод ной вой ны, в ин те ре -
сах на се ле ния Зем но го ша ра уже во вре мя «пос т хо лод ной вой ны» кон -
ца XX сто ле тия.

Под во дя ито ги работ в области со вет ско го ра дио элек трон но го во ору -
же ния, не об хо ди мо ска зать, что спе ци а лис ты этой об лас ти обес пе чи ли
соз да ние тех ни ки, не ус ту па ю щей по эф фек тив нос ти со от вет ст ву ющим
ино стран ным ана ло гам, а в ря де слу ча ев пре вос хо дя щей их. Это осо -
бен но на гляд но вид но в на ши дни, ког да Рос сия ста ла ак тив но де мон -
стри ро вать об раз цы во ен ной тех ни ки на мно гих меж ду на род ных са ло -
нах и выс тав ках. Рос сий ская тех ни ка дей ст ви тель но яв ля ет ся дос той ной
на шей Ро ди ны. Но мы дол ж ны пом нить, что об раз цы во ору же ния и во -
ен ной тех ни ки, ко то рые пред став ля ют ся сей час, бы ли за ло же ны в те,
уже да ле кие вре ме на, ког да был Со вет ский Со юз, и соз да ва лись они
тес ным твор чес ким со д ру жест вом мно гих со ю з ных рес пуб лик, ны не
чле нов СНГ.

В Со вет ском Со ю зе:
■ вос пи тан та лан т ли вый кон струк тор ский кор пус соз да те лей при н ци пи -
аль но но во го ви да во ен ной тех ни ки — ра дио элек трон но го во ору же -
ния;

■ вы ра бо тан сис тем ный при н цип соз да ния круп ных ра дио элек трон ных
ком п лек сов с уче том пер с пек ти вы раз ви тия про ти во бор ст ву ющей
сто ро ны, обес пе чив ший дли тель ный пе ри од жиз ни сис тем;

ëÔÂ ̂ Ë ‡ ÎËÒ Ú˚
‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓ„Ó ‚ÓÓÛÊÂÌËfl
Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ÎË ÒÓÁ ‰‡ -
ÌËÂ ÚÂı ÌË ÍË, ÌÂ ÛÒ -
ÚÛ Ô‡ ̨  ̆ ÂÈ ÔÓ ˝Ù -
ÙÂÍ ÚË‚ ÌÓÒ ÚË ÒÓ ÓÚ -
‚ÂÚ ÒÚ ‚Û ̨ ˘ËÏ ËÌÓ -
ÒÚ‡Ì Ì˚Ï ‡Ì‡ ÎÓ -
„‡Ï, ‡ ‚ fl ‰Â ÒÎÛ -
˜‡ Â‚ ÔÂ ‚ÓÒ ıÓ ‰fl -
˘ÂÈ Ëı. ùÚÓ ÓÒÓ -
·ÂÌ ÌÓ Ì‡ „Îfl‰ ÌÓ
‚Ë‰ ÌÓ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ„ ‰‡ êÓÒ ÒËfl ÒÚ‡ Î‡
‡Í ÚË‚ ÌÓ ‰Â ÏÓÌ -
ÒÚË Ó ‚‡Ú¸ Ó· ‡Á -
ˆ˚ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË -
ÍË Ì‡ ÏÌÓ „Ëı ÏÂÊ -
‰Û Ì‡ Ó‰ Ì˚ı Ò‡ ÎÓ -
Ì‡ı Ë ‚˚Ò Ú‡‚ Í‡ı.
êÓÒ ÒËÈ ÒÍ‡fl ÚÂı ÌË -
Í‡ ‰ÂÈ ÒÚ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ‰ÓÒ ÚÓÈ -
ÌÓÈ Ì‡ ̄ ÂÈ êÓ ‰Ë -
Ì˚. çÓ Ï˚ ‰ÓÎ Ê Ì˚
ÔÓÏ ÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ó· -
‡Á ̂ ˚ ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËfl
Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÚÂı ÌË -
ÍË, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÂ‰ -
ÒÚ‡‚ Îfl ̨ Ú Òfl ÒÂÈ ̃ ‡Ò,
·˚ ÎË Á‡ ÎÓ ÊÂ Ì˚ ‚
ÚÂ, ÛÊÂ ‰‡ ÎÂ ÍËÂ
‚Â ÏÂ Ì‡, ÍÓ„ ‰‡
·˚Î ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ -
˛Á, Ë ÒÓÁ ‰‡ ‚‡ ÎËÒ¸
ÓÌË ÚÂÒ Ì˚Ï Ú‚Ó -
˜ÂÒ ÍËÏ ÒÓ ‰ Û ÊÂÒÚ -
‚ÓÏ ÏÌÓ „Ëı ÒÓ ̨  Á -
Ì˚ı ÂÒ ÔÛ· ÎËÍ,
Ì˚ ÌÂ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ëçÉ.
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■ вне д ре ны в про цесс про ек ти ро ва ния сис тем гиб кие ма те ма ти чес кие
ме то ды, обес пе чи ва ю щие ада п тив ность струк тур в слож ных усло ви ях
бо е во го при ме не ния.

В Со вет ском Со ю зе дей ст ви тель но был мощ ный вы со ко к ва ли фи ци ро -
ван ный ра дио элек трон ный во ен но-про мыш лен ный ком п лекс, от ве ча ю -
щий тре бо ва ни ям вре ме ни.

Ра дио эле к трон ный про мы ш лен ный ком плекс со от вет ст во вал тем за да -
чам, ко то рые сто я ли пе ред на ми в тот пе ри од, ко то ро му по свя ще на эта
кни га. Рос сия яв ля ет ся до стой ной при ем ни цей боль ших и важ ных дел,
впи сан ных зо ло ты ми бук ва ми в ис то рию на шей Ро ди ны. Рос сия об ла -
да ет ог ром ным по тен ци а лом. Мы на де ем ся, что дан ная кни га по мо жет
рос си я нам луч ше по нять, как ра бо та ло на ше по ко ле ние, и луч шее из
то го, что и как бы ло сде ла но, ис поль зо ва ть в но вом на сту па ю щем сто -
ле тии, со хра нив и при ум но жив обо ро нно-эко но ми че с кий по тен ци ал
на шей стра ны.
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ВИКТОР 
ПАВЛО ВИЧ
СТАРОДУБОВ —
круп ный во ен ный спе ци а лист в об лас ти стра те -
ги чес ких во ору же ний, ге не рал-лей те нант.

Ро дил ся в 1926 г. в се ле Ра е во Пен зен ской об -
лас ти. В но яб ре 1943 г. со школь ной ска мьи
был при зван на во ен ную служ бу. Учил ся в Во -
ен но-мор ском авиа ци он ном учи ли ще им. Ле -
ва не в ско го, ко то рое в то вре мя ба зи ро ва лось в
Куй бы шев ской об лас ти. Окон чил учи ли ще уже
в г. Ни ко ла е ве (на Ук ра и не) по кур су штур ма -
нов са мо ле та-тор пе до нос ца. Лет ную служ бу
про хо дил в пол ках Крас но з на мен но го Бал тий -
ско го фло та.

В 1949 г., сдав эк сте р ном эк за ме ны за де ся тый
класс сред ней шко лы, был за чис лен в Во ен но-
воз душ ную ин же нер ную ака де мию им. Н.Е.Жу -
ков ско го. Пос ле окон ча нии ака де мии слу жил в
спе ци аль ной авиа ци он ной час ти в рай оне Ар -
хан гель ска, соз дан ной для обес пе че ния ис пы -
та ний ядер но го ору жия ВМФ на по ли го не Но -
вая Зем ля, в ка че ст ве на чаль ни ка спе ци аль ной
ин же нер ной служ бы.

В 1956 г. был пе ре ве ден в Мос кву в от дел
Управ ле ния авиа ции ВМФ, за ни ма ю щий ся
обес пе че ни ем ис пы та ний ядер но го ору жия.

С 1968 по 1979 г. слу жил в Управ ле нии стра те -
ги чес ких ядер ных сил Ге не раль но го шта ба ВС
СССР. В 1976 г. воз гла вил на прав ле ние, за ни ма -
ю ще е ся воп роса ми со о т но ше ния ядер ных сил
СССР и США и под го тов кой ма те ри а лов для со -
вет ско-аме ри кан ских пе ре го во ров по огра ни -
че нию стра те ги чес ких во ору же ний. В 1979 г.
был наз на чен пер вым за мес ти те лем на чаль ни -
ка вновь соз дан но го в Ге н ш та бе До го вор но-
пра во во го управ ле ния. 

С 1972 по 1979 г. уча ст во вал в со вет ско-аме ри -
кан ских пе ре го во рах по ог ра ни че нию стра те ги -
че ских воо ру же ний (ОСВ-1 и ОСВ-2). В 1980—
1986 гг. воз гла в лял во ен ную часть со вет ской
де ле га ции на пе ре го во рах с США об ог ра ни че -
нии и со кра ще нии стра те ги че ских воо ру же ний
(ОССВ) и по ядер ным и ко с ми че ским воо ру же -
ни ям (ЯКВ). Од нов ре мен но, с 1978 по 1986 г.
яв лял ся пред ста ви те лем СССР в со вет ско-аме -
ри кан ской По с то ян ной кон суль та тив ной ко мис -

сии (ПКК), уч ре ж ден ной пра ви тель ст ва ми
СССР и США для осу ще ст в ле ния со дей ст вия
До го во ру по ПРО и дру гим со г ла ше ни ям в 
об ла с ти ОСВ.

В 1986 г. был при ко ман ди ро ван в ЦК КПСС, где
в Меж ду на род ном от де ле воз гла вил сек тор во -
ен но-стра те ги чес ких про блем.

В 1990 г. по соб ст вен ной ини ци а ти ве уво лил ся
из Со вет ской Ар мии и ЦК КПСС.

В по сле ду ю щие го ды ра бо тал кон суль та н том
по во ен но-стра те ги чес ким про бле мам в РАУ-
кор по ра ции. Ак тив но при ни мал учас тие в
меж ду на род ных фо ру мах, где об су ж дались
про бле мы меж ду на род ной бе зо пас нос ти и ра -
зо ру же ния. Име ет бо лее 100 пуб ли ка ций по
про бле мам меж ду на род ной бе зо пас нос ти и
ра зо ру же ния.
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Дли тель ность рас сма т ри ва е мо го в кни ге пе ри о да (1945—
1990 гг.) в два с по ло ви ной ра за пре вы ша ет дли тель ность пе ри -
о да меж ду пер вой и вто рой ми ро вы ми вой на ми. Тре тью ми ро -
вую вой ну уда лось пре дот в ра тить, хо тя не ко то рые ис то ри ки
счи та ют, и не без ос но ва ния, что она все же со сто я лась в «хо -
лод ном» ва ри ан те. По след ст вия хо лод ной вой ны впол не под да -
ют ся оцен ке. Эта вой на на нес ла че ло ве че ст ву ог ром ный ма те ри -
аль ный ущерб и ед ва не при ве ла к гло баль ной ка та ст ро фе. Хо тя
она и на зы ва лась «хо лод ной», но бы ла по сто ян но свя за на с ору -
жи ем, ко то рым сто ро ны стре ми лись под кре пить свои по ли ти че -
с кие и иде о ло ги че с кие по зи ции, и не ред ко спо соб ст во ва ла воз -
ник но ве нию ре ги о наль ных кон флик тов, со про вож дав ших ся
круп ны ми че ло ве че с ки ми жерт ва ми. Ко неч но же, те уси лия, ко -
то рые пред при ни ма ли про ти во сто я щие сто ро ны в об ла с ти во -
ору же ний, име ли при чин ную связь с по ли ти че с ки ми кол ли зи я -
ми. Но с пол ной уве рен но с тью мож но ска зать, что су ще ст во ва ла
и об рат ная связь, — вряд ли кто ста нет от ри цать, что эти кол ли -
зии бы ли бы ины ми, ес ли бы, на при мер, в рас сма т ри ва е мые го -
ды еще не бы ли по зна ны се к ре ты ато ма, а про ти во сто я щие сто -
ро ны не де ла ли став ку в про ти во бор ст ве на ядер ное ору жие, ко то рое
ока зы ва ло вли я ние не толь ко на во ен ные до к т ри ны го су дарств, но и на
их по ли ти ку. Та ким об ра зом, по ли ти ка, во ен ные до к т ри ны и ору жие на -
хо ди лись в слож ной вза и мо свя зи.

Так уж слу чи лось, что ос нов ны ми про тив ни ка ми в этой вой не ста ли Со -
вет ский Со юз и Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки, по это му ис то рия со вет -
ско го ору жия не из беж но пе ре пле та ет ся с тем, что пред при ни ма лось в
об ла с ти во ору же ний аме ри кан ца ми. Вме с те — СССР и США — ста ли во
гла ве то го бе зум ст ва ХХ ве ка, ко то ро му да но на зва ние «гон ка во ору же -
ний». Прав да, од на из сто рон — аме ри кан ская, как пра ви ло, вы сту па ла в
этой гон ке ли де ром, дру гая — со вет ская — ве до мой. Мож но ли ска зать,
что с этим бе зум ст вом по кон че но? Вряд ли. Рас кру чен ный ма хо вик гон ки
во ору же ний лишь не сколь ко за мед лил ско рость вра ще ния. Все го во рит о
том, что до пол но го во пло ще ния в жизнь про воз гла шен но го в Ус та ве
ООН прин ци па раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров мир ны ми сред ст ва -
ми еще да ле ко — «све та в кон це тун не ля», о ко то ром лю бят го во рить по -
ли ти ки, по ка еще не вид но. По это му, хо тел бы кто то го или нет, а ору жие
еще дол гое вре мя бу дет иг рать боль шую роль в жиз ни го су дарств. Важ -
но, что бы оно бы ло под кон тро лем, что бы его со став и ко ли че ст во оп ре -
де ля лись по треб но с тя ми обо ро ны, а сни же ние этих по треб но с тей про ис -
хо ди ло пу тем меж ду на род ных до го во рен но с тей.

ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К ПРОТИВОБОРСТВУ

«В День По бе ды по аме ри кан ско му те ле ви де нию вы сту пил пре зи дент Тру -
мэн. Он то же го во рил о по бе де, но как-то су хо, ка зен но. На род ли ко вал,
вся Аме ри ка тор же ст во ва ла, а на ка мен ном ли це но во го аме ри кан ско го
пре зи ден та ле жа ла пе чать сдер жан но с ти. Ни че го уди ви тель но го не бы ло в
том, что впос лед ст вии он вме с те с Чер чил лем стал де лать все, что бы раз -
ру шить те свя зи и до б рые со юз ни че с кие от но ше ния, ко то рые ус та но ви лись
меж ду СССР и США в го ды вой ны,» (1) — так вспо ми нал А. А. Гро мы ко на -
ча ло тех лет, о ко то рых идет по ве ст во ва ние в на сто я щей кни ге.

Гла ва 

В.П.Стародубов

СССР и США: 
стратегическое 
противоборство

10

«Дамоклов меч»
атомной эры
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554 В . П . С т а р о д у б о в

Первый ядерный взрыв

Начало развертывания средств передового базирования

Начало развертывания тяжелых бомбардировщиков

Первый взрыв термоядерного устройства

Первое испытание термоядерной бомбы

Первое испытание МБР

Начало развертывания подводных лодок 
с крылатыми ракетами

Начало рвзвертывания МБР

Начало развертывания атомных подводных лодок
с баллистическими ракетами (ПЛАРБ)

Испытания разделяющихся головных частей
баллистических ракет с боеголовками индивидуального
наведения (РГЧ ИН)

Начало развертывания баллистических ракет с РГЧ ИН

Начало испытания баллистических ракет 
«воздух—земля» (БРВЗ)

Начало развертывания крылатых ракет «воздух—земля»
большой дальности (КРВЗ ВД)

Начало развертывания крылатых ракет морского
базирования большой дальности (КРМБ)

Начало развертывания крылатых ракет наземного
базирования большой дальности (КР НБ БД)

Начало развертывания мобильных МБР

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986

Ини ци а ти вы в соз да нии сис тем ядер ных во ору же ний
США
го ды

СССР
го ды

Сдер жан ность пре зи ден та Г. Тру мэ на не бы ла не о жи дан но с тью. Вско ре
по сле вступ ле ния в долж ность (ап рель 1945 г.) ему до ло жи ли, что Аме -
ри ка на хо дит ся на по ро ге об ла да ния но вым сверх мощ ным ору жи ем —
атом ной бом бой. Это на столь ко со че та лось с его на ст ро е ни ем, что в том
же ап ре ле 1945 г. он поз во лил се бе за явить в от но ше нии СССР, с ко то -
рым США все еще сов ме ст но во е ва ли в Ев ро пе: «Рус ские ско ро бу дут по -
став ле ны на ме с то, и Со еди нен ные Шта ты тог да возь мут на се бя за да чу
уп рав ле ния ми ром так, как им нуж но уп рав лять» (2). 16 ию ля 1945 г. на
аме ри кан ском по ли го не в пу с ты не Ала мо гор до (штат Нью-Мек си ко) в
5 ча сов 30 ми нут ут ра бы ло про ве де но пер вое ис пы та ние атом ной бом -
бы, по ло жив шее на ча ло атом ной эры. На дру гой день от кры лась Пот -
сдам ская кон фе рен ция со юз ных го су дарств. Ста ло по нят ным, по че му
Тру мэн на ста и вал на пе ре но се сро ка от кры тия этой кон фе рен ции с ию ня
на июль 1945 г. — хо тел, что бы на пер вой встре че с И.В.Ста ли ным он вы -
сту пал уже как пре зи дент стра ны — един ст вен ной об ла да тель ни цы но во -
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го гроз но го ору жия. По сло вам оче вид цев, Ста лин вос при нял ин фор ма -
цию Тру мэ на об ис пы та нии но во го ору жия спо кой но, од на ко вы во ды для
се бя сде лал, о чем сви де тель ст ву ет то, что пря мо из Пот сда ма он дал
ука за ние И.В.Кур ча то ву фор си ро вать на ча тые в 1943 г. ра бо ты по со зда -
нию со вет ской атом ной бом бы.

Во ен но-по ли ти чес кое ру ко вод ст во США стро и ло свою по ли ти ку ис хо -
дя из глу бо ко го убе ж де ния, что Со вет ский Со юз еще мно гие го ды не
смо жет ов ла деть сек ре том ато мно го ору жия. Ру ко во ди тель «Ма н хе т -
тен ско го про ек та» — так усло в но на зы ва лась про грам ма соз да ния аме -
ри кан ско го ато мно го ору жия — ге не рал Л.Гро увс тог да за я вил, что для
ов ла де ния ядер ной энер гией «Со ве там в луч шем слу чае по тре бу ет ся от
пят над ца ти до два д ца ти лет» (4). Гро ув са, ко неч но, мож но по нять. Он
знал о том ко лос саль ном ма те ри аль ном и на уч но-тех ни чес ком ущер -
бе, ко то рый вой на на нес ла СССР. В США все бы ло ина че — их эко но -
ми ка за го ды вой ны да же при ба ви ла в ве се. Что ка са ет ся на у ки, то ему
ли, как ру ко во ди те лю Ма н хе т тен ско го про ек та, бы ло не знать о том
вкла де, ко то рый вне с ли в раз ра бот ку ато мно го ору жия эми г ри ро вав -
шие из Ев ро пы уче ные, в чис ле ко то рых бы ли: А.Эйн ш тейн, Л.Сци -
лард, Г.Бе те, Н.Бор, Э.Фер ми и мно гие дру гие. Боль шин ст во из них
при ня ло не по сред ст вен ное учас тие в Ма н хет тен ском про ек те. Не мог
Гро увс не знать и о про ве ден ных аме ри кан ски ми спец служ ба ми в
1944 г. опе ра ци ях в Гер ма нии под на зва ни ем «Ал сос» и «Пей пер
Клипс», при не с ших США не толь ко до ку мен та цию по про бле мам ядер -
но го и ра кет но го ору жия, но и ма те ри аль ные об раз цы и да же ура но -
вые кон центра ты. Все это Гро увс, ко неч но же, знал. Од на ко ему сле до -
ва ло бы так же обра тить вни ма ние на тот весь ма при ме ча тель ный
факт, что в пе ри од с 1934 по 1940 г. из 133 опуб ли ко ван ных круп ных
ра бот по ядер ной фи зи ке при мер но од на треть при над ле жа ла со вет -
ским уче ным. Для срав не ния мож но на пом нить, что аме ри кан ским
уче ным из на зван но го ко ли че ст ва ра бот при над ле жа ло толь ко шесть.
Надо бы учесть и то, что уже в 1940 г. в Ленинграде была построена
«атомная пушка» (циклотрон), началось строительство более мощного
циклотрона в Москве.

Яс но, что те чрез вы чай ные уси лия, ко то рые по тре бо ва лись СССР для
обо ро ны, а за тем и для по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, не мог -
ли ему по зво лить в дол ж ной ме ре про дви гать на уч ные про бле мы, не
имев шие в то вре мя си ю ми ну т но го зна че ния для фро н та. Од на ко и эта
сло ж ность по ме ре сил пре о до ле ва лась. В кон це 1942 г., ког да фа шист -
ские ди ви зии на хо ди лись на бе ре гах Вол ги, со вет ское пра ви тель ст во
при гла си ло ви д ных уче ных-фи зи ков для кон суль та ций по по во ду став -
ших из вест ны ми све де ний о тай ных ра бо тах в Гер ма нии и в США над
соз да ни ем ато мно го ору жия. Бы ло при з на но, что, нес мот ря на сло ж -
ность по ло же ния, воз мож ность на чать ра бо ты по соз да нию со вет ско го
ато мно го ору жия все же име ет ся. В со от вет ст вии с при ня тым ре ше ни ем
спус тя не сколь ко ме ся цев в Ка за ни на ча ла функ ци о ни ро вать ла бо ра то -
рия во гла ве с И.В.Ку р ча то вым, выполняющая за да чи, схо жи е с те ми,
ко то ры ми за ни мал ся Ма н хет тен ский про ект. В ра бо чий кол лек тив бы ли
вклю че ны опыт ные фи зи ки, в том чис ле Ю.Б.Ха ри тон, А.П.Алек сан д ров,
Я.Б.Зель до вич и др. Имен но сю да бы ло ад ре со ва но ука за ние Ста ли на из
По т с да ма в ию ле 1945 г. о не об хо ди мос ти фор си ро ва ния ра бот по соз -
да нию ато м ной бом бы. Да лее, в ав гус те 1945 г., бы ла атом ная бом бар -
ди ров ка аме ри кан ца ми япон ских го ро дов Хи ро си ма и На га са ки. Это
мрач ное в ис то рии че ло ве че ст ва со бы тие не мог ло не дать до пол ни -
тель ный им пульс про цес су соз да ния со вет ской ато м ной бом бы. Пос та -
но в ле ни ем Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны от 20 ав гус та 1945 г.
был соз дан Спе ци аль ный ко ми тет для ре ше ния про блем ура но во го про -
ек та, а че рез де сять дней пос ле это го — Пер вое глав ное управ ле ние при
Со в нар ко ме, на ко то рое бы ла воз ло же на обя зан ность ру ко во дить ор га -
ни за цией ато м ной про мыш лен нос ти, ко ор ди ни ро вать все ве ду щи е ся
ра бо ты в этой об лас ти. В под чи не ние ПГУ бы ли пе ре да ны: ла бо ра то рия
И.В.Ку р ча то ва, вско ре став шая ин сти ту том, за вод Нар ко ма та бое при па -
сов в г. Элек трос та ли, Го су дар ст вен ный про ек тный ин сти тут в Ле нин гра -
де, Мос ков ский ма ши но стро и тель ный за вод (№ 48), ком би нат в Та д -
жи ки ста не, за ни ма в ший ся до бы чей ура на под эги дой НКВД, и еще один
НИИ. Они и ста ли той ста р то вой ба зой, ко то рая по ло жи ла на ча ло эф -
фек тив ной в бу ду щем со вет ской ато м ной про мыш лен нос ти.
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ì ÔÂ ÁË ‰ÂÌ Ú‡ ëòÄ
É.íÛ Ï˝ Ì‡ ÌÂ ·˚ ÎÓ
ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÒÚÓÈ ÍÓ „Ó
ËÏ ÏÛ ÌË ÚÂ Ú‡ ÔÓ ÚË‚
Ù‡ ̄ ËÁ Ï‡, Í‡ ÍÓÈ ·˚Î
Û Â„Ó ÔÂ‰ ̄ Â ÒÚ ‚ÂÌ -
ÌË Í‡ î.Ñ.êÛÁ ‚ÂÎ  ̧Ú‡.
ùÚÓ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎÓ Ë
Â„Ó ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËÂ Í
ëëëê. Ö˘Â ‚ ÚÓ ‚Â -
Ïfl, ÍÓ „‰‡ íÛ Ï˝Ì
·˚Î ÒÂ Ì‡ ÚÓ ÓÏ, Ì‡
ÒÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ -
Ò ÎÂ Ì‡ Ô‡ ‰Â ÌËfl ÉÂ -
Ï‡ ÌËË Ì‡ ëëëê, ÓÌ
Á‡ fl ‚ËÎ: «ÖÒ ÎË Ï˚
Û‚Ë ‰ËÏ, ˜ÚÓ ÉÂ Ï‡ -
ÌËfl ‚˚ Ë„ ˚ ‚‡ ÂÚ ‚ÓÈ -
ÌÛ, Ì‡Ï ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÔÓ -
ÏÓ „‡Ú¸ êÓÒ ÒËË, ‡ ÂÒ -
ÎË ·Û ‰ÂÚ ‚˚ Ë„ ˚ -
‚‡Ú¸ êÓÒ ÒËfl, Ì‡Ï
ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÔÓ ÏÓ „‡Ú¸
ÉÂ Ï‡ ÌËË, Ë ÔÛÒÚ¸
ÓÌË Û·Ë ‚‡ ̨ Ú Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â, ıÓÚfl
ÔÓ·Â‰˚ ÉÂÏ‡ÌËË fl
ÌÂ ıÓ˜Û ÌË ÔË Í‡ÍËı
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı».

Июль 1945 г. Потсдам. На
лице президента США
Трумэна с трудом
сдерживаемая радость.
Сейчас он скажет
Сталину о том, что США
стали обладателями
нового грозного оружия
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До ку мен ты и вы ска зы ва ния офи ци аль ных лиц, в
том чис ле аме ри кан ских, сви де тель ст ву ют, что
атом ная бом бар ди ров ка япон ских го ро дов бы ла с
точ ки зре ния вли я ния на ис ход вто рой ми ро вой
вой ны бес с мы с лен ной. По ла га ют, что ее глав ной
це лью бы ло по ка зать, осо бен но Со вет ско му Со ю зу,
сколь боль шой раз ру ши тель ной си лой ста ли об ла -
дать США. Им важ но бы ло «пос та вить СССР на
мес то», за ста вить его при з нать осо бую роль США в
по с ле во ен ном ус трой ст ве ми ра. Од на ко в Ва ши н г -
то не обо с но ван но сом не ва лись, что СССР со гла сит -
ся со столь от к ро вен ной за я в кой США на ми ро вое

гос под ст во. Имен но по э то му за де ло взял ся аме ри кан ский Объ е ди нен -
ный ко ми тет на чаль ни ков шта бов (ОКНШ). В сен тяб ре 1945 г. он при сту -
пил к вы ра бот ке во ен ной по ли ти ки, ко то рая и дол ж на бы ла обес пе чить
про воз гла шен ную пре зи де н том США за да чу «управ ле ния ми ром так, как
им нуж но управ лять». В ди рек ти ве ОКНШ № 432/Д от 14 де каб ря 1945 г.
ука зы ва лось, что «един ст вен ным ору жи ем, ко то рое США мо гут эф фек -
тив но при ме нить для ре ша ю ще го уда ра по ос нов ным цент рам Со вет ско -
го Со ю за, яв ля ет ся атом ная бом ба, дос тав лен ная са мо ле том даль не го
дей ст вия». В при ла га е мых к ди рек ти ве ма те ри а лах впер вые бы ли пе ре -
чис ле ны 20 со вет ских го ро дов, ко то рые по ре ко мен да ции раз вед ки дол -
ж ны бы ли в пер вую оче редь под вер гнуть ся ато м ной бом бар ди ров ке (5).
Спи сок от кры вал ся сто ли цей СССР го ро дом Мос квой. За тем сле до ва ли
Горь кий, Куй бы шев, Свер д ловск, Но во си бир ск, Ом ск, Са ра тов, Ка зань,
Ле нин град, Ба ку, Та ш кент, Че ля бин ск, Ниж ний Та гил, Маг ни то гор ск,
Мо ло тов, Тби ли си, Ста лин ск, Гро з ный, Ир кут ск и Яро славль. (Об ра ща ет
на се бя вни ма ние, что в спи с ке от сут ст ву ют та кие круп ные цент ры, как
Ки ев, Мин ск, Дне про пе т ровск, Харь ков и дру гие — они все еще ле жа ли в
раз ва ли нах — эту ра бо ту сде ла ли фа шис ты.) Бом бар ди ров ке под ле жа ла
и трас са Тран с си бир ской ма ги стра ли. На кар те бы ли ука за ны авиа ба зы, с
ко то рых атом ные бом бы мог ли быть дос тав ле ны до наз на чен ных це лей.

В сво их ме му а рах Тру мэн вспо ми на ет, как 5 ян ва ря 1946 г., озна ко мив -
шись с до ку мен та ми ОКНШ, он вы звал к се бе гос сек ре та ря Дж.Би р н са и
стал вну шать ему мысль о не об хо ди мос ти про ве де ния «твер дой» по ли -
ти ки в от но ше нии Со вет ско го Со ю за. Ви ди мо, вы клад ки ОКНШ бы ли для

пре зи ден та США весь ма убе ди тель ны ми. Так, шаг
за ша гом Ва шин г тон при б ли жал ся к той чер те, пос -
ле ко то рой бы ли от бро ше ны и по за бы ты го ды, ког -
да СССР и США тес но со труд ни ча ли в борь бе с об -
щи ми вра га ми, ког да СССР ра с це ни вал ся в США
как чуть ли не един ст вен ная на деж да на спа се ние,
ког да в кон це тя же ло го и кро ва во го пу ти со вет ские
и аме ри кан ские сол да ты встре ти лись на Эль бе как
род ные бра тья. И ник то из них тог да не мог се бе
пред ста вить, что не ко то рым по ли ти кам их бра та -
ние не нра вит ся и что все го че рез пол го да со вет -
ские бра тья бу дут рас смат ри вать ся Пе н та го ном в
ка че ст ве це лей для всеунич то жа ю ще го ору жия.

Ссы л ка на «со вет скую угро зу», ис поль зу е мая для обо с но ва ния столь кру -
то го по во ро та, не со сто я тель на — СССР не уг ро жал и не мог уг ро жать
Аме ри ке — у не го не бы ло ни ато мно го ору жия, ни средств его дос тав ки.
Не уг ро жал он и Ев ро пе — дос та точ но вспо м нить, что еще до окон ча ния
вто рой ми ро вой вой ны 23 ию ня 1945 г. в СССР был при нят за кон «О де -

мо би ли за ции стар -
ших воз рас тов лич -
но го со с та ва дей ст ву -
ющей ар мии», в со -
от вет ст вии с ко то рым
в те че ние трех лет
бы ли де мо би ли зо ва -
ны 33 при зы в ных
воз рас та. К кон цу
1948 г. в строю на хо -
ди лось ме нее трех
мил ли о нов че ло век.
Пре кра ти ли свою де -

556 В . П . С т а р о д у б о в

Атом ная бом ба «Литтл
Бой» («Ма лыш»), ис -
поль зо ван ная для бом -
бар ди ров ки Хи ро си мы.
Ее мощ ность бы ла эк ви -
ва лент на 14 кт тро ти ла.
Дли на око ло 3 м, ди а -
метр 62 см, мас са 4,1 т

Аме ри кан ский бом бар -
ди ров щик В-29 ис поль -
зо вал ся для ато м ной
бом бар ди ров ки япон -
ских го ро дов Хи ро си ма и
На га са ки в ав гус те 1945 г.

Атом ная бом ба «Фэт
Мэн» («Тол с тяк»), ис -
поль зо ван ная для бом -
бар ди ров ки На га са ки. Ее
мощ ность бы ла эк ви ва -
лент на 20 кт тро ти ла.
Дли на 3,2 м, ди а метр
око ло 1,5 м, мас са 4,5 т
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я тель ность Го су дар ст вен ный Ко ми тет Обо ро ны и Став ка
Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния. Од но из по след них
пос та но в ле ний Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны,
да ти ро ван ное 26 мая 1946 г. под № 8803, на зы ва лось «О
ме ро п ри я ти ях по пе ре строй ке про мыш лен нос ти в свя зи
с со кра ще ни ем про из вод ст ва во ору же ний». Бо лее чем в
два ра за (с 13,7 млрд в 1944 г. до 6,6 млрд руб. в 1947 г.)
бы ли со кра ще ны во ен ные рас хо ды. Пол ным хо дом шла
кон вер сия во ен ной про мыш лен нос ти. Так к вой не не го -
то вят ся.

Все го во ри ло за то, что ка м па ния про ти во дей ст вия «Со ве -
там» бы ла лишь по ли ти ко-про па га н дист ским фо ном, не -
об хо ди мым для по во ро та об щест вен но го мне ния от си м -
па тии к СССР, как к стра не-со ю з ни це, наи бо лее по стра да -
в шей во вре мя вто рой ми ро вой вой ны и внес шей на и -
боль ший вклад в дос ти же ние по бе ды, к «об ра зу вра га»,
за мыш ля ю ще го на пасть на За пад ную Ев ро пу и Аме ри ку и
на силь но на са дить ком му низм во всем ми ре. Имен но с
та ки ми об ви не ни я ми выс ту пил У.Чер чилль 5 мар та 1946 г.
в аме ри кан ском го ро де Фу л то не. Он за я вил, что Со вет -
ский Со юз хо чет «без гра нич но го рас про стра не ния своей
си лы и сво их док трин». А так как рус ские «боль ше все го вос хи ща ют ся си -
лой», то на до, де с кать, объ е ди нять ся и во ору жать ся про тив «со вет ской
угро зы». Пре зи дент Тру мэн, при сут ст во ва в ший в за ле, как го во рят, был от
этих слов в вос хи ще нии. Выс туп ле ние Чер чил ля в Фу л то не при ня то счи тать
офи ци аль ным на ча лом хо лод ной вой ны, хо тя кор ни ее, как это бы ло по ка -
за но во вто рой гла ве, ухо дят глу б же.

Спра вед ли вос ти ра ди на до от ме тить, что да ле ко не все в Ва ши н г то не с
вос тор гом вос при ня ли при зыв к про ти во бор ст ву с Со вет ским Со ю зом.
Бы ли и бо лее взве шен ные су ж де ния. Их, как пра ви ло, вы ска зы ва ли
пред ста ви те ли груп пы по ли ти ков из ок ру же ния по кой но го пре зи ден та
Ф.Ру з вель та: Г.Го п кинс, Г.Уол лес, Дж.Дэ вис и др. Они выс ту па ли за мир -
ное со су щест во ва ние и со труд ни че ст во с СССР, за соз да ние вмес те с ним
сис те мы меж ду на род ной бе зо пас нос ти. Да же во ен ный ми нистр Г.Стим -
сон, ра нее выс ту па в ший за жест кую ли нию в от но ше ни ях с СССР, в ме мо -
ра н ду ме на имя пре зи ден та США 11 сен тяб ря 1945 г. ре ши тель но вы ска -
зал ся за ус та нов ле ние от но ше ний вза и мно го до ве рия меж ду США и
СССР, спра вед ли во под чер ки вая при этом, что удов ле тво ри тель ные от -
но ше ния с Рос сией «не толь ко свя за ны с про бле ма ми ато м ной бом бы, но
и под чи не ны им». Од на ко эти го ло са не бы ли ус лы ша ны в гро хо те пер -
вых про па га н дист ских за л пов на чи на в шей ся хо лод ной вой ны.

ПОД ЗНАКОМ АТОМНОЙ МОНОПОЛИИ США

Со е ди нен ные Шта ты на ча ли хо лод ную вой ну с силь ных по зи ций. Они
об ла да ли не толь ко мо но по лией на атом ную бом бу, но и са мым круп -
ным в ми ре пар ком тя же лых бом бар ди ров щи ков, ко то рые по ме ре на ра -
щи ва ния чис ла ато м ных бомб пе ре о бо ру до ва лись в их но си те ли. В мар те
1946 г. в США бы ло уч реж де но стра те ги чес кое авиа ци он ное ко ман до ва -
ние (САК), ко то ро му бы ли пе ре да ны тя же лые бом бар ди ров щи ки, а за -
тем и ме ж кон ти не н таль ные бал лис ти чес кие ра ке ты на зем но го ба зи ро ва -
ния (МБР). К кон цу вто рой ми ро вой вой ны Со е ди нен ные Шта ты име ли
так же са мый мощ ный в ми ре во ен ный оке а н ский флот, ко то рый мог осу -
щест влять опе ра ции, ис поль зуя ши ро кую сеть во ен но-мор ских баз, раз -
вер ну тых прак ти чес ки по всей ак ва то рии Ми ро во го оке а на.

У Со вет ско го Со ю за пос ле окон ча ния вто рой ми ро вой вой ны не бы ло ни
ато м ных бомб, ни их но си те лей. Не бы ло бом бар ди ров щи ков, спо соб ных
до нес ти до тер ри то рии США (ис клю чая, ко неч но, Аляс ку) да же обыч ные
бом бы. Со вет ский во ен но-мор ской флот, в от ли чие от аме ри кан ских ВМС,
нель зя бы ло на з вать оке а н ским. По сви де тель ст ву Ад ми ра ла фло та Со вет -
ско го Со ю за С.Г.Го р ш ко ва, в то вре мя со вет ско му ВМФ «ста ви лись в опе -
ра тив но-стра те ги чес ком пла не обо ро ни тель ные за да чи в ос нов ном в при -
б реж ной зо не по за щи те стра ны от втор же ния с мо ря» (6). Прав да, Со вет -
ский Со юз в 1945 г. об ла дал круп ной груп пи ро в кой во ору жен ных сил в Ев -
ро пе. Од на ко, во-пер вых, воз мож нос ти ее огра ни чи ва лись пре де ла ми
кон ти нен та, во-вто рых, она пла но во со кра ща лась, а в-тре ть их, Ва шин г тон
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То, что ос та лось от япон -
ско го го ро да Хи ро си ма.
Вы с ту пая по ра дио по
по во ду бом бар ди ров ки
япон ских го ро дов, пре -
зи дент США Г.Тру мэн
ска зал: «Мы бла го да рим
Бо га за то, что бом ба по -
я ви лась у нас, а не у на -
ших про тив ни ков, и мы
мо лим Бо га о том, что бы
Он ука зал нам, как ис -
поль зо вать ее по Его во ле
и для до с ти же ния Его це -
ли...»
Уди ви тель ные сло ва! Не -
уже ли на унич то же ние
200 ты сяч мир ных жи те -
лей Хи ро си мы и На га са -
ки бы ла во ля Бо жья? Не
бы ло ли это сде ла но по
под сказ ке ан ти хри ста?

ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚Â òÚ‡ Ú˚
Ì‡ ̃ ‡ ÎË ıÓ ÎÓ‰ ÌÛ˛ ‚ÓÈ -
ÌÛ Ò ÒËÎ¸ Ì˚ı ÔÓ ÁË -
ˆËÈ. éÌË Ó· Î‡ ‰‡ ÎË ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÏÓ ÌÓ ÔÓ ÎËÂÈ
Ì‡ ‡ÚÓÏ ÌÛ˛ ·ÓÏ ·Û, ÌÓ
Ë Ò‡ Ï˚Ï ÍÛÔ Ì˚Ï ‚
ÏË Â Ô‡ ÍÓÏ Úfl ÊÂ -
Î˚ı ·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë -
ÍÓ‚, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÓ ÏÂ Â
Ì‡ ‡ ̆ Ë ‚‡ ÌËfl ˜ËÒ Î‡
‡ÚÓ Ï Ì˚ı ·ÓÏ· ÔÂ Â Ó -
·Ó Û ‰Ó ‚‡ ÎËÒ¸ ‚ Ëı ÌÓ -
ÒË ÚÂ ÎË. ä ÍÓÌ ̂ Û ‚ÚÓ -
ÓÈ ÏË Ó ‚ÓÈ ‚ÓÈ Ì˚
ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚Â òÚ‡ Ú˚
ËÏÂ ÎË Ú‡Í ÊÂ Ò‡ Ï˚È
ÏÓ˘ Ì˚È ‚ ÏË Â ‚Ó ÂÌ -
Ì˚È ÓÍÂ ‡ Ì ÒÍËÈ ÙÎÓÚ. 
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уже в то вре мя рас счи ты вал на со юз с Ан глией и Фран цией, ко то рый по -
зво лял свес ти со о т но ше ние во ен ных сил в Ев ро пе в со пос та ви мые рам ки.

В Ва ши н г то не скла ды ва ю ща я ся си ту а ция соз да ва ла ил лю зию аме ри кан -
ско го мо гу ще ст ва и все до зво лен нос ти, воз мож нос ти бе зна ка зан но в сво -
их ин те ре сах ре шать ми ро вые де ла, вклю чая и те, ко то рые не по сред ст -
вен но за т ра ги ва ют ин те ре сы Со вет ско го Со ю за. План ато м ной бом бар -
ди ров ки два д ца ти со вет ских го ро дов был пер вой угро зой Со вет ско му
Со ю зу. По ме ре на ра щи ва ния ядер но го по те н ци а ла по я ви лись но вые.
Так, в 1946 г. в ОКНШ был раз ра бо тан план «Пи н чер», в 1947-м — «Брой -
лер». В 1948 г. бы ло раз ра бо та но сра зу не сколь ко пла нов. В 1949 г. по я -
ви лись ши ро ко из вест ные «Оф текл» и «Дроп шот». Аме ри кан ские пла ны
вой ны с СССР 40-х гг. ба зи ро ва лись на идее «воз душ но го нас туп ле ния»,
вы ска зан ной еще в 1921 г. ита ль я н ским ге не ра лом Дж.Дуэ. Ге не рал счи -
тал, что ус тра ша ю щие авиа ци он ные бом бар ди ров ки бу дут иметь в вой не
ре ша ю щее зна че ние. При з нав эту идею, США в 1934 г. за ка за ли про мыш -
лен нос ти бом бар ди ров щик даль не го дей ст вия В-17. Са мо лет по ка зал в
вой не с Гер ма нией вы со кую эф фек тив ность, но в це лом авиа ция на ре -
ша ю щую роль все же не по тя ну ла. Идее по мог ла воз ро дить ся атом ная
бом бар ди ров ка Хи ро си мы и На га са ки. С это го мо мен та «ду э изм» вновь
стал важ ней шим эле мен том аме ри кан ской во ен ной по ли ти ки, осо бен но
в го ды их ядер ной мо но по лии. Да же с при ня ти ем на во ору же ние в
50-х гг. стра те ги чес ких ра кет ных но си те лей ядер но го ору жия тя же лые
бом бар ди ров щи ки про дол жа ли за ни мать и в насто я щее вре мя за ни ма ют
важ ное мес то в аме ри кан ской стра те ги чес кой три а де. 

По я вив ши е ся на сме ну В-17 бом бар ди ров щи ки В-29, при всех их дос то -
ин ст вах, при дей ст ви ях на ме ж кон ти не н таль ную даль ность все же бы ли
не дос та точ но эф фек тив ны, по э то му в Ва ши н г то не ис ка ли по вод для раз -
ме ще ния их по б ли же к гра ни цам Со вет ско го Со ю за. Та ким по во дом стал
в 1948 г. Бер лин ский кри зис. Вос поль зо ва в шись им, Дж.Фор рес тол
пред ло жил пе реб ро сить не ко то рое ко ли че ст во бом бар ди ров щи ков В-29
на ба зы в Ан глию. Пред ло же ние, как вид но, упа ло на удоб рен ную поч -
ву — в ав гус те 1948 г. на ан глий ской тер ри то рии по я ви лись 30 В-29, пе -
ре о бо ру до ван ных для дос тав ки ато м ных бомб. Этим бы ло по ло же но на -
ча ло раз вер ты ва нию в Ев ро пе так на зы ва е мых аме ри кан ских ядер ных
средств пе ре до во го ба зи ро ва ния (ЯСПБ), ко то рые ста ли круп ным до ве с -
ком к стра те ги чес ким нас ту па тель ным си лам США.

В этих усло ви ях у Со вет ско го Со ю за не оста ва лось ни че го ино го, как
фор си ро вать соз да ние ору жия, ко то рое дос ти га ло бы тер ри то рии Со е -
ди нен ных Шта тов, ли ша ло бы их чув ст ва бе зна ка зан нос ти и тем са мым
сдер жи ва ло от по пы ток ис поль зо вать ядер ное ору жие в це лях ока за ния
дав ле ния на СССР и со юз ные ему го су дар ст ва. Уси лия уве н ча лись ус пе -
хом. 6 но яб ря 1947 г. из за яв ле ния ми нист ра ино стран ных дел СССР мир
уз нал о том, что сек ре та ато м ной бом бы для Со вет ско го Со ю за боль ше
не су ще ст ву ет. Ста ло яс но, что со вет ские уче ные и ин же не ры выш ли на
фи ниш ную пря мую, ве ду щую к кон цу аме ри кан ской ато м ной мо но по -
лии. И дей ст ви тель но, в один из лет них дней 1949 г. аме ри кан ский бом -
бар ди ров щик, пе ре о бо ру до ван ный в «ле та ю щую ла бо ра то рию», об на ру -
жил в про бе ат мо сфе ры, взя той вбли зи гра ниц СССР, ра дио ак тив ные
час ти цы ис кус ст вен но го про и с хож де ния. Это озна ча ло, что в Со вет ском
Со ю зе прошло ис пы та ние ядер но го за ряд но го ус трой ст ва. Оно со сто я -
лось не «че рез 15—20 лет», а все го че рез че ты ре го да пос ле пер во го аме -
ри кан ско го ато мно го вз ры ва.

УГРОЗА ОСТАЕТСЯ

Вз рыв в СССР ядер но го за ряд но го ус трой ст ва озна чал ко нец мо но по лии
США на ядер ное ору жие. Но это со бы тие на пер вых по рах прак ти чес ки
ни че го не ме ня ло в со вет ско-аме ри кан ском стра те ги чес ком вза и мо о т но -
ше нии — у СССР все еще не бы ло но си те лей, ко то рые мог ли бы дос та вить
ядер ные за ря ды на ме ж кон ти не н таль ную даль ность. И все же в Ва ши н г -
то не не мог ли иг но ри ро вать слу чив ше е ся. Оно наш ло от ра же ние в до ку -
мен те Со ве та на ци о наль ной бе зо пас нос ти США № 68 от 14 апре ля 1950 г.
(СНБ-68). Его ав то ры, по кри ти ко вав вна ча ле «не ко то рых аме ри кан цев»,
ко то рые выс ту па ли за «со з на тель ное ре ше ние на чать вой ну» про тив
СССР в бли жай шем бу ду щем, ра зъ яс ни ли, что это не с во евре мен но, по -
сколь ку США хо тя и об ла да ют воз мож нос тью «на нес ти се рь е з ный удар

ì ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡
ÔÓÒ ÎÂ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÌËfl
‚ÚÓ ÓÈ ÏË Ó ‚ÓÈ ‚ÓÈ -
Ì˚ ÌÂ ·˚ ÎÓ ÌË ‡ÚÓ Ï -
Ì˚ı ·ÓÏ·, ÌË Ëı ÌÓ -
ÒË ÚÂ ÎÂÈ. çÂ ·˚ ÎÓ
·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë ÍÓ‚,
ÒÔÓ ÒÓ· Ì˚ı ‰Ó ÌÂÒ ÚË
‰Ó ÚÂ Ë ÚÓ ËË ëòÄ
(ËÒ ÍÎ˛ ̃ ‡fl, ÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ,
ÄÎflÒ ÍÛ) ‰‡ ÊÂ Ó·˚˜ -
Ì˚Â ·ÓÏ ·˚. ëÓ ‚ÂÚ -
ÒÍËÈ ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÏÓ -
ÒÍÓÈ ÙÎÓÚ, ‚ ÓÚ ÎË ̃ ËÂ
ÓÚ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËı
Çåë, ÌÂÎ¸ Áfl ·˚ ÎÓ
Ì‡ Á ‚‡Ú¸ ÓÍÂ ‡ Ì ÒÍËÏ. 
«ëòÄ ‰ÓÎÊ Ì˚ ·˚Ú¸
„Ó ÚÓ ‚˚ ‚Â Ò ÚË ‡ÚÓÏ -
ÌÛ˛ Ë ·‡ Í ÚÂ ËÓ ÎÓ „Ë -
˜Â ÒÍÛ˛ ‚ÓÈ ÌÛ ÔÓ -
ÚË‚ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  -
Á‡, ËÏÂÚ¸ ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÏÂ -
ı‡ ÌË ÁË Ó ‚‡Ì ÌÛ˛ ‡ -
ÏË˛, ÔÂ Â ·‡ Ò˚ ‚‡ Â -
ÏÛ˛ ÏÓ ÂÏ ËÎË ÔÓ
‚ÓÁ ‰Û ıÛ, ÒÔÓ ÒÓ· ÌÛ˛
Á‡ ı‚‡ ÚËÚ¸ Ë Û‰Â ÊË -
‚‡Ú¸ ÍÎ˛ ̃ Â ‚˚Â ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍËÂ ‡È ÓÌ˚.
ÇÓÈ Ì‡ ÔÓ ÚË‚ ëëëê
·Û ‰ÂÚ «ÚÓ Ú‡Î¸ ÌÓÈ» ‚
ÍÛ ‰‡ ·Ó ÎÂÂ ÒÚ‡¯ -
ÌÓÏ ÒÏ˚Ò ÎÂ, ˜ÂÏ
Î˛ ·‡fl ÔÂÊ Ìflfl ‚ÓÈ -
Ì‡...» (àÁ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ -
ÌÓ „Ó ‰Ó Í Î‡ ‰‡ «ÄÏÂ -
Ë Í‡Ì ÒÍ‡fl ÔÓ ÎË ÚË Í‡
‚ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËË
ëëëê», ÛÚ ‚Â Ê‰ÂÌ -
ÌÓ „Ó ÔÂ ÁË ‰ÂÌ ÚÓÏ
íÛ Ï˝ ÌÓÏ ‚ ÒÂÌ Úfl · -
Â 1946 „. (7).
1949 „. Ç ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ
ëÓ ̨  ÁÂ ÔÓ¯ÎÓ ËÒ -
Ô˚ Ú‡ ÌËÂ fl‰Â ÌÓ „Ó
Á‡ fl‰ ÌÓ „Ó ÛÒ ÚÓÈ ÒÚ -
‚‡. éÌÓ ÒÓ ÒÚÓ fl ÎÓÒ¸
ÌÂ «˜Â ÂÁ 15—20
ÎÂÚ», ‡ ‚ÒÂ „Ó ˜Â ÂÁ
˜Â Ú˚ Â „Ó ‰‡ ÔÓÒ ÎÂ
ÔÂ ‚Ó „Ó ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍÓ „Ó ‡ÚÓ ÏÌÓ „Ó
‚Á˚‚‡.
ÖÒ ÎË Í ÍÓÌ ̂ Û 1949 „.
ëòÄ Ó· Î‡ ‰‡ ÎË 200
fl‰Â Ì˚ ÏË Á‡ fl ‰‡ ÏË,
ÚÓ ˜Â ÂÁ „Ó‰ Ëı ÒÚ‡ -
ÎÓ 400, ‡ Ò Ì‡ ̃ ‡ Î‡
1953 „. Ò˜ÂÚ ÔÓ ̄ ÂÎ
Ì‡ Ú˚ Òfl ̃ Ë. 
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по во ен ной ма ши не СССР», но этот удар вряд ли «за ста вит СССР про сить
по ща ды или по ме ша ет со вет ским вой скам за нять За пад ную Ев ро пу, пре -
о до лев со про тив ле ние су хо пут ных сил, ко то рые мож но мо би ли зо вать в
дан ный мо мент». «Толь ко в том слу чае, ес ли мы по лу чим по дав ля ю щее
ядер ное пре вос ход ст во и бу дем гос под ст во вать в авиа ци он ной мо щи,
СССР мо жет быть удер жан от при ме не ния его ядер но го ору жия по ме ре
то го, как мы бу дем дос ти гать сво их це лей». От сю да де лал ся вы вод: «У
нас нет дру го го ва ри ан та, кро ме как мож но ско рее на ра щи вать ядер ный
по тен ци ал» (8). В этом и со сто я ла суть до ку мента — он стал обо с но ва ни -
ем для даль ней шей не ви дан ной в мир ное вре мя гон ки во ору же ний.

По сле д ст вия про я ви лись очень ско ро. Ес ли к кон цу 1949 г. США об ла да -
ли 200 ядер ны ми за ря да ми, то че рез год их ста ло 400, а с на ча ла 1953 г.
счет по шел на ты ся чи. К то му же у них вско ре по я ви лось ка чест вен но но -
вое ору жие. 1 но яб ря 1952 г. на остро ве Элу ге лаб (Мар шал ло вы остро ва)
со сто я лось ис пы та ние тер мо я дер но го ус трой ст ва, а в мар те 1954 г. на
остро ве Би ки ни — и тер мо я дер ной бом бы. Ее мощ ность дос тиг ла 15 Мт,
т.е. при мер но в ты ся чу раз пре вы ша ла мощ ность ато м ных бомб, ис поль -
зо ван ных для раз ру ше ния Хи ро си мы и На га са ки.

В 1953 г. пре зи де н том США стал Д.Эйзен хауэр. При ня то счи тать, что как
во ен ный спе ци а лист он по ни мал бес с мы с лен ность на ча в шей ся гон ки во -
ору же ний*. Но, ви ди мо, дол ж ность пре зи ден та США обя зы ва ет пос ту -
пать не не пре мен но ис хо дя из сво их убе ж де ний. По лу чи лось так, что во
вре мя пре зи дент ст ва Д.Эйзе н ха у э ра став ка на ядер ное ору жие не толь ко
не сни зи лась, но еще бо лее уси ли лась. В до кла де СНБ 162/1, под пи сан -
ном пре зи де н том 30 ок тяб ря 1953 г., го во ри лось, что «в слу чае воз ни к но -
ве ния во ен ных дей ст вий США бу дут под хо дить к ис поль зо ва нию ядер -
но го ору жия так же, как и к ис поль зо ва нию дру гих бое при па сов» (9).
Ядер ное ору жие, на хо див ше е ся до это го вре ме ни в ве де нии Ко ми те та по
ато м ной энер гии, бы ло пе ре да но в вой ска. Под это ре ше ние бы ла под ве -
де на те о ре ти чес кая ба за — 12 ян ва ря 1954 г. гос сек ре тарь США Д.Ф.Дал -
лес объ я вил о но вой стра те гии США — «стра те гии мас си ро ван но го воз -
мез дия». Су дя по на зва нию мож но бы ло пред по ло жить, что но вая стра -
те гия пре ду смат ри ва ла лишь от вет ные дей ст вия («воз мез дие»). Од на ко
это су ж де ние бы ло бы оши боч ным. Мож но при вес ти сколь угод но мно го
тол ко ва ний и за яв ле ний офи ци аль ных лиц США, ко то рые сви де тель ст -
ву ют, что «стра те гия мас си ро ван но го воз мез дия» — это, в пер вую оче -
редь, стра те гия пер во го уда ра. На при мер, ко ман ду ю щий стра те ги чес кой
авиа цией США ге не рал Па у эр в мае 1959 г. по это му по во ду ска зал: «Мы
ни ког да не дол ж ны ока зать ся в та ком по ло же нии, ког да не смо жем на -
чать вой ну са ми... Мы дол ж ны об ла дать спо соб нос тью на нес ти удар пер -
вы ми» (10). Как сле ду ет из упо мя ну то го до кла да СНБ 162/1, ска зан ное в
от но ше нии пер во го уда ра от но сит ся и к ядер но му ору жию.

В со от вет ст вии с но вой стра те гией глав ная став ка де ла лась на раз ви тие
ядер но го ору жия стра те ги чес ко го наз на че ния. В 1954 г. США при сту пи ли
к соз да нию ме ж кон ти не н таль ной бал лис ти чес кой ра ке ты (МБР) «Ат лас»,
а в 1955 г. — МБР «Ти тан». Они еще толь ко при ни ма лись на во ору же ние,
как на ча лась раз ра бот ка МБР но во го по ко ле ния «Ми ни т мэн». В 1956 г.
пос ту па ют на во ору же ние но вей шие стра те ги чес кие тя же лые бом бар ди -
ров щи ки В-52. Че рез три го да стра те ги чес кая авиа ция США уже на счи ты -
ва ла поч ти 500 та ких бом бар ди ров щи ков, ко то рые вмес те с ты ся ч ным
пар ком бом бар ди ров щи ков В-47, обес пе чен ных со от вет ст ву ю щи ми са -
мо ле та ми-за прав щи ка ми, об ра зо ва ли мощ ный авиа ци он ный удар ный
по тен ци ал для ядер но го нас туп ле ния. Ядер ным ору жи ем ста ли ос на -
щать ся и аме ри кан ские ВМС. К 1957 г. две под вод ные лод ки, де сять
удар ных авиа нос цев и че ты ре крей се ра бы ли ос на ще ны кры ла ты ми ра -
ке та ми «Ре гу лус-1» с даль нос тью пус ков свы ше 1000 км. В 1954 г. бы ла
спу ще на на во ду пер вая атом ная под вод ная лод ка «На у ти лус».

Раз ра ба ты вая стра те гию «мас си ро ван но го воз мез дия», ее ав то ры
не ма лые на деж ды воз ла га ли и на раз лич ные опе ра тив но-так ти чес -
кие и так ти чес кие ядер ные сред ст ва, ко то рые, по их мне нию, соз да -
ва ли воз мож ность раз но об ра зить сце на рии ядер ных кон ф лик тов, а
глав ное — по зво ля ли на де ять ся на ве де ние ядер ных войн в от да лен -
ных от США ре ги о нах, на при мер в Ев ро пе, с мень шим рис ком пе ре -
но са их на соб ст вен ную тер ри то рию. К их чис лу от но сит ся, на при -
мер, ра кет ная сис те ма сред ней даль нос ти «Тор», пред наз на чен ная

* Д.Эй зен хау эр, в ча ст но -
сти, не од но крат но вы ска -
зы вал мысль, что в бу ду -
щей вой не да же круп ное
ядер ное пре во с ход ст во не
га ран ти ру ет то, что при ня -
то счи тать по бе дой. «Пусть
ни кто не во о б ра жа ет, — го -
во рил он, — что,  из рас хо -
до вав ог ром ные сум мы на
ору жие и обо ро ни тель ные
си с те мы, мож но до бить ся
аб со лют ной без о пас но сти
для го ро дов и гра ж дан
стра ны. Страш ная ариф ме -
ти ка атом ной бом бы не по -
з во ля ет та ко го про сто го ре -
ше ния про б ле мы».
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12 flÌ ‚‡ fl 1954 „.
„ÓÒ ÒÂ Í Â Ú‡¸ ëòÄ
Ñ.î.Ñ‡Î ÎÂÒ Ó·˙ fl ‚ËÎ
Ó ÌÓ ‚ÓÈ ÒÚ‡ ÚÂ „ËË
ëòÄ — «ÒÚ‡ ÚÂ „ËË
Ï‡Ò ÒË Ó ‚‡Ì ÌÓ „Ó ‚ÓÁ -
ÏÂÁ ‰Ëfl».
Ç ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò ÌÓ -
‚ÓÈ ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ÂÈ „Î‡‚ -
Ì‡fl ÒÚ‡‚ Í‡ ‰Â Î‡ Î‡Ò¸
Ì‡ ‡Á ‚Ë ÚËÂ fl‰Â ÌÓ -
„Ó ÓÛ ÊËfl ÒÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜Â ÒÍÓ „Ó Ì‡ ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl. 
Ç 1949 „. ·˚ Î‡ ÒÓ Á -
‰‡ Ì‡ é „‡ ÌË Á‡ ̂ ËË
ëÂ ‚Â Ó ‡Ú Î‡Ì ÚË ̃ Â -
ÒÍÓ „Ó ‰Ó „Ó ‚Ó ‡ (çÄ -
íé), ÍÓ ÚÓ ‡fl ‚ÒÍÓ Â
ÒÚ‡ Î‡ ÏÓ˘ ÌÓÈ Û‰‡ -
ÌÓÈ ÒË ÎÓÈ, Ì‡ ̂ Â ÎÂÌ -
ÌÓÈ Ì‡ ëëëê Ë ‰Û -
ÊÂ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚Â ÂÏÛ
ÒÚ‡ Ì˚ ÇÓ Ò ÚÓ˜ ÌÓÈ
Ö‚ Ó Ô˚. á‡ ÚÂÏ, ÔÓ
ËÌË ̂ Ë ‡ ÚË ‚Â ÚÂı ÊÂ
ëòÄ, ·˚ ÎË ÒÓ Á ‰‡ Ì˚
‰Û „ËÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÔÓ ÎË -
ÚË ̃ Â ÒÍËÂ ÒÓ ̨  Á˚ ‚
‰Û „Ëı ˜‡ Ò Úflı Ò‚Â Ú‡.
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для раз вер ты ва ния в Ев ро пе, а так же дру гие сис те мы, с
том чис ле и для «по ля боя». Как осо бое дос ти же ние в
ми ни а тю ри за ции ядер но го ору жия пред став ля лось соз -
да ние ато мно го ар тил ле рий ско го сна ря да, ис пы та ние
ко то ро го со сто я лось на по ли го не в шта те Не ва да в мае
1953 г. Все эти ин тен сив ные ме ры в об лас ти на ра щи ва -
ния стра те ги чес ко го и во об ще ядер но го по те н ци а ла США
шли под став шим уже тра ди ци он ным ло зу н гом про ти во -
дей ст вия «со вет ской во ен ной угро зе», к ко то ро му наи -
бо лее чув ст ви тель ны бы ли, ес тест вен но, го су дар ст ва За -
пад ной Ев ро пы. Имен но по э то му они без со про тив ле ния
пош ли на соз да ние в 1949 г. пред ло жен ной Со е ди нен ны -
ми Шта та ми Ор га ни за ции Се ве ро ат лан ти чес ко го до го во -
ра (НА ТО), ко то рая вско ре ста ла мощ ной удар ной си -
лой, на це лен ной на СССР и дру жест вен ные ему стра ны
Вос точ ной Ев ро пы. За тем, по ини ци а ти ве тех же США,
бы ли соз да ны дру гие во ен но-по ли ти чес кие со ю зы в дру -
гих час тях све та.

Как и сле до ва ло ожи дать, при ня тая в США стра те гия «мас -
си ро ван но го воз мез дия» бы ла при зна на и в НА ТО. При
этом, ис хо дя из пред по сыл ки, что в Ев ро пе ба ланс обыч ных
сил не в поль зу НА ТО, его ру ко вод ст во осо бен но це ни ло в

стра те гии то, что она не свя зы ва ла во п рос о при ме не нии ядер но го ору -
жия с тем, при ме нит ли его про тив ник или нет.  Соз да ние во ен но-по ли -
ти че ских бло ков, на це лен ных на Со вет ский Со юз, спо соб ст во ва ло то му,
что в Ев ро пе и на Во с то ке — по бли же к гра ни цам СССР, ста ли раз вер ты -
вать ся аме ри кан ские ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния. Кро ме
уже упо мя ну тых 30 тя же лых бом бар ди ров щи ков В-29, раз ме щен ных в
Ан г лии в 1948 г., в сле ду ю щем 1949 г. сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния
по пол ни лись са мо ле та ми—но си те ля ми ядер но го ору жия — для них был
пе ре обо ру до ван удар ный авиа но сец «Ми ду эй», в 1951 г. на пе ре до вые
ба зы во Фран цуз ском Ма рок ко, в Ис па нии и Ан г лии на ча ли по сту пать
аме ри кан ские бом бар ди ров щи ки В-47. С 1953 г. США ста ли раз ме щать
в Ев ро пе, в пер вую оче редь в ФРГ, са мо ле ты—но си те ли ядер но го ору -
жия F-100, а в 1954—1959 гг. там по я ви лись аме ри кан ские ра ке ты, в том
чис ле сред ней даль но сти: в ФРГ — две эс кад ри льи кры ла тых ра кет «Ма -
та дор», в Ан г лии — 60 бал ли сти че ских ра кет «Тор», в Ита лии — 30 бал -
ли сти че ских ра кет «Юпи тер», в Тур ции — 15 ра кет «Юпи тер». (За ме тим в
скоб ках, что, од на ж ды по я вив шись в Ев ро пе, аме ри кан ские ядер ные
сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния уже боль ше не от во ди лись от ту да.
Ме ня лись лишь ти пы воо ру же ний, ес те ст вен но, на бо лее со вер шен ные,
да их со став. Бо лее то го, вско ре ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро -
ва ния по я ви лись и вбли зи вос точ ных гра ниц СССР. Они бы ли и ос та ют ся
за мет ным фа к то ром де с та би ли за ции во ен но-стра те ги че ской си ту а ции в
ре ги о нах раз ме ще ния. Осо бен но опас ны ми в этом от но ше нии бы ли раз -
ме щен ные в Ев ро пе в 1980-х гг. аме ри кан ские бал ли сти че ские ра ке ты
сред ней даль но сти «Пер шинг-2», ко то рые, об ла дая ма лым под лет ным
вре ме нем и даль но стью стрель бы око ло 2500 км, мог ли по ра жать це ли
на тер ри то рии СССР до ру бе жа Вол ги в счи тан ные ми ну ты.)  

Стра те гии «мас си ро ван но го воз мез дия» не су ж де но бы ло стать дол го жи -
тель ни цей. И вов се не по то му, что США и НА ТО наш ли вза мен ее неч то

Пер вая аме ри кан ская
ме ж кон ти не н таль ная
бал лис ти чес кая ра ке та
(МБР) «Ат лас»

560 В . П . С т а р о д у б о в

Стра те ги чес кий 
бом бар ди ров щик 
В-52 «Стра то фор т ресс»

èË Ìfl Ú‡fl ‚ ëòÄ
ÒÚ‡ ÚÂ „Ëfl «Ï‡Ò ÒË Ó -
‚‡Ì ÌÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÂÁ ‰Ëfl»
·˚ Î‡ ÔË Á Ì‡ Ì‡ Ë ‚
çÄ íé.
ëÓÁ ‰‡ ÌËÂ ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÔÓ ÎË ÚË ̃ ÂÒ ÍËı ·ÎÓ -
ÍÓ‚, Ì‡ ̂ Â ÎÂÌ Ì˚ı Ì‡
ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á,
ÒÔÓ ÒÓ· ÒÚ ‚Ó ‚‡ ÎÓ ÚÓ -
ÏÛ, ˜ÚÓ ‚ Ö‚ Ó ÔÂ Ë
Ì‡ ÇÓÒ ÚÓ ÍÂ — ÔÓ · -
ÎË ÊÂ Í „‡ ÌË ̂ ‡Ï
ëëëê, ÒÚ‡ ÎË ‡Á ‚Â -
Ú˚ ‚‡Ú¸ Òfl ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËÂ fl‰Â Ì˚Â ÒÂ‰ -
ÒÚ ‚‡ ÔÂ Â ‰Ó ‚Ó „Ó ·‡ -
ÁË Ó ‚‡ ÌËfl. 
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еще бо лее «ус тра ша ю щее». О ее кон чи не по за бо ти лись имен но те, про -
тив ко го она бы ла на це ле на и ко то рые про с то не мог ли жить в усло ви ях
посто ян ной угро зы ядер но го на па де ния.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

На рас та ю щая со сто ро ны США и НА ТО во ен ная опас ность тре бо ва ла от
со вет ско го ру ко вод ст ва при ня тия от вет ных мер. По ка не бы ли соз да ны
со от вет ст ву ю щие ме ж кон ти не н таль ные сред ст ва дос тав ки ядер но го ору -
жия, СССР мог лишь час тич но ней т ра ли зо вать угро зу, да и то ко с вен но —
пу тем на ра щи ва ния сов мест но с со ю з ни ка ми по Ва р ша в ско му До го во ру
во ен но го по те н ци а ла в Ев ро пе. К 1955 г. чис лен ность Во ору жен ных Сил
СССР вновь воз рос ла до 5736 тыс. че ло век. Од на ко этот спо соб про ти во -
дей ст вия угро зе ма ло во л но вал США и к то му же соз да вал до пол ни тель -
ный по вод для об ви не ний Со вет ско го Со ю за в аг рес сив ных на ме ре ни ях
и, как сле д ст вие, для при ня тия но вых во ен ных про грамм НА ТО. По пыт ки
раз ря дить си ту а цию пу тем пе ре го во ров о за пре ще нии ядер но го ору жия с
лик ви да цией на ко п лен ных за па сов ос та лись бе з ре зуль та т ны ми. Ло ги ка
под та л ки ва ла Со вет ский Со юз к ре ше нию: про дол жать ра бо ту над ору -
жи ем, ко то рое соз да ва ло бы от вет ную угро зу для тер ри то рии США, де -
лая их тем са мым бо лее вос при и м чи вы ми к ди а ло гу с СССР.

В то вре мя един ст вен ным стра те ги чес ким сред ст вом дос тав ки ядер но го
ору жия бы ли са мо ле ты. В 1949 г., ког да СССР ис пы тал свою атом ную
бом бу, в ка че ст ве ее но си те ля мог быть ис поль зо ван бом бар ди ров щик
Ту-4. Но он имел мак си маль ную даль ность с пол ной на груз кой лишь по -
ряд ка 5000 км, ко то рая бы ла не дос та точ ной для по ле та до Со е ди нен ных
Шта тов да же в од ном на прав ле нии, по сколь ку, как из вест но, ми ни маль -
ное рас сто я ние меж ду бли жай ши ми точ ка ми на тер ри то ри ях СССР и
США (не счи тая рас сто я ния меж ду Аля с кой и Чу ко т кой) рав но 5500 км.
Ни са мо ле та ми-за прав щи ка ми, ни авиа ба за ми на пу ти к США Со вет ский
Со юз не рас по ла гал, по э то му ре аль ной воз мож нос ти для осу щест вле ния
ак та воз мез дия по тер ри то рии США у СССР не бы ло. Для об ре те ния та -
кой воз мож нос ти бы ли пред при ня ты чрез вы чай ные ме ры: в 1951 г. в ОКБ
А.Н.Ту по ле ва и ОКБ В.М.Мя си ще ва на ча ли фор си ро ван но раз ра ба ты -
вать ся сра зу два ти па ме ж кон ти не н таль ных бом бар ди ров щи ков. Их се -
рий ное про из вод ст во на ча лось уже в 1955 г. Од но вре мен но про дол жа -
лась ра бо та над соз да ни ем тер мо я дер ной бом бы. В ав гус те 1953 г. она
бы ла ис пы та на. На пом ним, что США ис пы та ли свою пер вую тран спор та -
бель ную тер мо я дер ную бом бу лишь в сле ду ю щем 1954 г.

Не бы ла остав ле на без вни ма ния и угро за, ис хо дя щая со сто ро ны НА ТО,
в том чис ле и от аме ри кан ских ядер ных средств пе ре до во го ба зи ро ва -
ния. Здесь по ло же ние уда лось не сколь ко улуч шить пу тем про ти во пос -
тав ле ния им при ня тых в 1954—1955 гг. на во ору же ние бом бар ди ров щи -
ков Ту-16, спо соб ных нес ти обыч ные и ядер ные бом бы. Эти са мо ле ты
пос ту пи ли на во ору же ние и авиа ции ВМФ, тем са мым вне ся вклад в
обо ро ну стра ны со сто ро ны мо ря. Чуть рань ше на во ору же ние ВВС и
авиа ции ВМФ пос ту пи ли фро н то вые бом бар ди ров щи ки Ил-28, раз ра бо -

èÓ Ô˚Ú ÍË ‡Á fl ‰ËÚ¸
ÒË ÚÛ ‡ ̂ Ë˛ ÔÛ ÚÂÏ ÔÂ -
Â „Ó ‚Ó Ó‚ Ó Á‡ ÔÂ -
˘Â ÌËË fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl Ò ÎËÍ ‚Ë ‰‡ -
ˆËÂÈ Ì‡ ÍÓ Ô ÎÂÌ Ì˚ı
Á‡ Ô‡ ÒÓ‚ ÓÒ Ú‡ ÎËÒ¸
·Â Á Â ÁÛÎ  ̧Ú‡ Ú Ì˚ ÏË.
ãÓ „Ë Í‡ ÔÓ‰ Ú‡ Î ÍË ‚‡ -
Î‡ ëÓ ‚ÂÚ ÒÍËÈ ëÓ ̨ Á
Í Â ̄ Â ÌË˛: ÔÓ ‰ÓÎ -
Ê‡Ú¸ ‡ ·Ó ÚÛ Ì‡‰
ÓÛ ÊË ÂÏ, ÍÓ ÚÓ ÓÂ
ÒÓÁ ‰‡ ‚‡ ÎÓ ·˚ ÓÚ ‚ÂÚ -
ÌÛ˛ Û„Ó ÁÛ ‰Îfl ÚÂ -
Ë ÚÓ ËË ëòÄ, ‰Â -
Î‡fl Ëı ÚÂÏ Ò‡ Ï˚Ï
·Ó ÎÂÂ ‚ÓÒ ÔË Ë Ï ̃ Ë -
‚˚ ÏË Í ‰Ë ‡ ÎÓ „Û Ò
ëëëê.
Ç 1949 „., ÍÓ„ ‰‡
ëëëê ËÒ Ô˚ Ú‡Î Ò‚Ó˛
‡ÚÓÏ ÌÛ˛ ·ÓÏ ·Û, ‚
Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Â ÂÂ ÌÓ ÒË ÚÂ -
Îfl ÏÓ„ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡Ì ·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ -
˘ËÍ íÛ-4. çÓ ÓÌ
ËÏÂÎ Ï‡Í ÒË Ï‡Î¸ ÌÛ˛
‰‡Î¸ ÌÓÒÚ¸ Ò ÔÓÎ ÌÓÈ
Ì‡ „ÛÁ ÍÓÈ ÎË¯¸ ÔÓ -
fl‰ Í‡ 5000 ÍÏ, ÍÓ ÚÓ -
‡fl ·˚ Î‡ ÌÂ ‰ÓÒ Ú‡ -
ÚÓ˜ ÌÓÈ ‰Îfl ÔÓ ÎÂ Ú‡
‰Ó ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı
òÚ‡ ÚÓ‚ ‰‡ ÊÂ ‚ Ó‰ -
ÌÓÏ Ì‡ Ô‡‚ ÎÂ ÌËË. 

561С С С Р  и  С Ш А :  с т р а т е г и ч е с к о е  п р о т и в о б о р с т в о

Ка п рал Ма та дор Ред сто ун Тор Юпи тер Мэйс

1954—1964 1954—1962 1956—1964 1958—1963 1959—1963 1959-1966

На хож де ние на во ору же нии, го ды 

125 1200 800 3200 3200 900

Даль ность мак си маль ная, км 
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тан ные в ОКБ С.В.Иль ю ши на. Они так же бы ли спо соб ны нес ти ядер ные
бом бы.

Ко неч но, воз мож нос ти 22 со вет ских тя же лых бом бар ди ров щи ков, ко то -
ры ми СССР рас по ла гал в 1956 гг., не шли в срав не ние с воз мож нос тя ми
поч ти по лу то ра ты сяч аме ри кан ских тя же лых бом бар ди ров щи ков. Од на -
ко их по яв ле ние в со вет ском ар се на ле все же чет ко обо зна чи ло ка че ст -
вен ное из ме не ние в стра те ги чес ком вза и мо о т но ше нии Со вет ско го Со ю за
и Со е ди нен ных Шта тов — те перь Аме ри ка ста ла до ся га е ма, и этот факт в
кор не ме нял об ста нов ку. Аме ри кан ское ощу ще ние бе зна ка зан нос ти за
воз мож ные ядер ные аван тю ры ста ло ухо дить в про ш лое.  

Яс но, что для СССР об ре те ние ме ж кон ти не н таль ных бом бар ди ров щи ков
бы ло лишь пер вым ша гом к умень ше нию ядер ной опас нос ти со сто ро ны
США. Что бы дви гать ся даль ше, сле до ва ло ре шить воп рос: ли бо ко пи ро -
вать аме ри кан цев — сде лать упор на даль ней шее раз ви тие стра те ги чес -
кой авиа ции, ли бо пой ти по дру го му пу ти, взяв за ос но ву стро и тель ст ва
сво их стра те ги чес ких ядер ных сил (СЯС) раз ра ба ты ва е мые бал лис ти чес -
кие ра ке ты.Не тре бу ет осо бых до ка за тельств то, что ге остра те ги чес кое по -
ло же ние СССР и США су щест вен но от ли ча ет ся. В слу чае кон ф лик та США,
рас по ла гая бом бар ди ров щи ка ми ме ж кон ти не н таль ной и мень шей даль -
нос ти, мог ли на нес ти ядер ный удар по СССР как со своей тер ри то рии, так
и с во ен ных баз на тер ри то рии со ю з ных им го су дар ств, назодящихся
вбли зи гра ниц СССР. В уда ре мог ли участ во вать так же ядер ные сред ст ва
ВМС — са мо ле ты-но си те ли и кры ла тые ра ке ты «Ре гу лус», раз ме щен ные на
ко раб лях, пат ру ли ру ю щих в пре де лах до ся га е мос ти тер ри то рии СССР. Ес -
ли учесть, что за го ды вой ны США соз да ли мощ ную авиа ци он ную про -
мыш лен ность, то оче вид но, что став ка Пе н та го на на авиа цию бы ла оправ -
дан ной. У СССР все бы ло не так. По ка не бы ло стра те ги чес ких бал лис ти -
чес ких ра кет, он, не имея баз вбли зи тер ри то рии США, мог для от вет но го
уда ра ис поль зо вать толь ко ме ж кон ти не н таль ные тя же лые бом бар ди ров -
щи ки. Од на ко их про из вод ст во, а тем бо лее со дер жа ние и под дер жа ние в
бо е вой го то в нос ти — де ло весь ма до ро госто я щее. По э то му в Мос кве бы -
ло при ня то ре ше ние о пре и му ще ст вен ном раз ви тии ра кет. О том, как при -
ни ма лось это ре ше ние, го во ри лось в од ной из пре ды ду щих глав. Ска жем
толь ко, что бал лис ти чес кие ра ке ты и по ны не яв ля ют ся са мым де ше вым в
эк с плу а та ции ви дом стра те ги чес ких во ору же ний, осо бен но, ког да речь
идет о МБР на зем но го ба зи ро ва ния.

На до от ме тить, что ра бо ты по соз да нию бал лис ти чес ких ра кет в СССР и
США ве лись прак ти чес ки па рал лель но. При чем и там и тут ис поль зо вал ся
не мец кий опыт. Аме ри кан цы в кон це вой ны су ме ли за по лу чить не толь ко

äÓ ÌÂ˜ ÌÓ, ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒ -
ÚË 22 ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı Úfl -
ÊÂ Î˚ı ·ÓÏ ·‡ ‰Ë Ó‚ -
˘Ë ÍÓ‚, ÍÓ ÚÓ ˚ ÏË
ëëëê ‡Ò ÔÓ Î‡ „‡Î ‚
1956 „„., ÌÂ ¯ÎË ‚
Ò‡‚ ÌÂ ÌËÂ Ò ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓÒ Úfl ÏË ÔÓ˜ ÚË ÔÓ ÎÛ -
ÚÓ ‡ Ú˚ Òfl˜ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËı Úfl ÊÂ Î˚ı ·ÓÏ -
·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë ÍÓ‚. é‰ -
Ì‡ ÍÓ Ëı ÔÓ fl‚ ÎÂ ÌËÂ ‚
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÏ ‡ ÒÂ Ì‡ ÎÂ
‚ÒÂ ÊÂ ˜ÂÚ ÍÓ Ó·Ó ÁÌ‡ -
˜Ë ÎÓ Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ
ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ‚ ÒÚ‡ ÚÂ -
„Ë ̃ ÂÒ ÍÓÏ ‚Á‡ Ë ÏÓ Ó Ú -
ÌÓ ̄ Â ÌËË ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó
ëÓ ̨  Á‡ Ë ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ -
Ì˚ı òÚ‡ ÚÓ‚ — ÚÂ -
ÔÂ¸ ÄÏÂ Ë Í‡ ÒÚ‡ Î‡
‰Ó Òfl „‡ Â Ï‡, Ë ˝ÚÓÚ
Ù‡ÍÚ ‚ ÍÓ ÌÂ ÏÂ ÌflÎ
Ó· ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÍÛ. 

Ан г лий ский стра те ги че -
ский бом бар ди ров щик
кон ца 50 - 60-х гг. «Вул -
кан» - но си тель атом ных
бомб. Его це ля ми мог ли
быть со вет ские объ е к ты
до ру бе жа Вол ги

562 В . П . С т а р о д у б о в

Вооружения СССР и США, ко то рые мог ли быть ис поль зо ва ны для ядер -
ных уда ров по объ е к там на тер ри то рии дру гой сто ро ны в 1956—1957 гг.
СССР США
22 тя же лых бом бар ди ров щи ка 1800 тя же лых бом бар ди ров щи ков
НЕТ ядер ных средств пе ре до во го 265 еди ниц ядер ных средств пе ре до во го 

ба зи ро ва ния ба зи ро ва ния (100 са мо ле тов-но си те лей 
F-100, 60 РСД «Ма та дор», 60 РСД «Тор», 
45 РСД «Юпи тер»)

НЕТ ядер но го ору жия на ко раб лях ВМФ ПЛЮС ядер ные сред ст ва ВМС с ра ке та ми 
«Ре гу лус» (2 под вод ные лод ки, 
10 авиа но с цев и 4 крей се ра), 
а так же не сколь ко авиа но с цев 
с са мо ле та ми-но си те ля ми
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об раз цы не ме ц кой ра кет ной тех ни ки, но и мас су до ку мен та -
ции и лю дей, ко то рые соз да ва ли эту тех ни ку. В част нос ти, до к -
тор фон Бра ун — глав ный кон струк тор Фау-2 был наз на чен тех -
ни чес ким ди рек то ром кон струк тор ско го бю ро управ ля е мых
сна ря дов управ ле ния ар тил ле рий ско го и тех ни чес ко го снаб же -
ния ар мии США. Под его ру ко вод ст вом и с учас ти ем мно го -
чис лен ных не мец ких спе ци а лис тов-ра ке т чи ков, ра нее ра бо та -
в ших в Пе е не мюн де (Гер ма ния), был соз дан це лый ряд ра кет
раз лич но го наз на че ния. В СССР так же не пре не б рег ли не мец -
ким опы том. Дос та точ но ска зать, что пер вой ра ке той стар то -
вав шей на пер вом со вет ском ра кет ном по ли го не в Ка пус ти ном
Яре, бы ла ко пия не ме ц кой ра ке ты Фау-2. Ее за пуск был осу -
щест влен в ок тяб ре 1947 г. бри га дой осо бо го наз на че ния ре -
зер ва Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния (БРОН РВГК). Од на ко
ров но че рез год — в ок тяб ре 1948 г. бри га дой был проведен
пуск пер вой уже оте че ст вен ной бал лис ти чес кой ра ке ты Р-1,
соз дан ной в ОКБ-1, ру ко во ди мом С.П.Ко ро ле вым. Ра ке та име -
ла даль ность око ло 300 км и сна ря жа лась обыч ной го ло в ной
час тью с за ря дом мас сой до 800 кг. В де каб ре 1950 г. ра кет ный
ком п лекс Р-1 был при нят на во ору же ние.

Пер вые оте че ст вен ные ра ке ты (Р-1, Р-11, Р-11М, Р-2, Т-7В) от -
но си лись, по со вре мен ной клас си фи ка ции, к ра кет ным ком п -
лек сам опе ра тив но-так ти чес ко го наз на че ния. В 1956 г. на во -
ору же ние был при нят раз ра бо тан ный ОКБ-1 пер вый ра кет -
ный ком п лекс сред ней даль нос ти Р-5М. Он ос на щал ся ядер -
ной бо е го ло в кой и по зво лял по ра жать важ ные ад ми нист ра -
тив ные и во ен но-про мыш лен ные объ ек ты на глу би ну до 
1200 км. На ко нец, в ав гус те 1957 г. бы ла ус пеш но ис пы та на
пер вая со вет ская ме ж кон ти не н таль ная бал лис ти чес кая ра ке -
та Р-7, так же соз дан ная в ОКБ Ко ро ле ва. Она пред став ля ла
со бой трех сту пе н ча тую жид кост ную бал лис ти чес кую ра ке ту с
ра дио ко ман д ной сис те мой на ве де ния и мо но б лоч ной ядер ной го ло в -
ной час тью. Не ко то рые ске п ти чес кие и не до вер чи вые вы ска зы ва ния за -
пад ной прес сы в от но ше нии опуб ли ко ван но го со об ще ния об ис пы та нии
МБР вско ре смо л к ли — в ок тяб ре то го же го да в Со вет ском Со ю зе был
за пу щен пер вый в ми ре ис кус ст вен ный спут ник Зем ли. Да лее бы ли соз -
да ны дру гие МБР: в 1960 г. в ОКБ-586, ру ко во ди мом М.К.Ян ге лем, —
МБР Р-16, в 1961 г. в ОКБ-1 соз да на МБР Р-9, в 1963 г. в ОКБ-586 — тя же -
лая МБР Р-36 и т.д. (см. гл. 5). 

Па рал лель но раз ра ба ты ва лись бал лис ти чес кие ра ке ты для под вод ных
ло док (БРПЛ). 16 сен тяб ря 1955 г. был осу щест влен пер вый пуск ра ке ты с
ПЛ. В 1959 г. сис те ма бы ла при ня та на во ору же ние (ра кет ный ком п лекс
Д-1). В 1961 г. на во ору же ние был при нят ра кет ный ком п лекс Д-2 с ра ке -
той Р-13 (глав ный кон струк тор ком п лек са и ра ке ты В.П.Ма ке ев) с даль -
нос тью 600 км. Пуск ра ке ты, как и преж де, осу щест влял ся из над вод но го
по ло же ния лод ки. В 1962 г. по я вил ся ра кет ный ком п лекс Д-4 с ра ке той
Р-21, име ю щей даль ность 1400 км. Ком п лекс раз ме щал ся на ато м ных ПЛ
про ек та 658М (7 еди ниц) и ди зель ных ПЛ про ек та 629А (23 еди ни цы).
Как и в ком п лек се Д-2, на каж дой ПЛ име лось по три пус ко вые ус та нов -
ки, од на ко старт ра кет осу щест влял ся уже из под вод но го по ло же ния.
Соз да ни ем МБР и ато м ных под вод ных ло док с бал лис ти чес ки ми ра ке та -
ми (ПЛАРБ) был сде лан вто рой шаг к укреп ле нию фак то ра «сдер жи ва -
ния» США. 

Сле ду ет от ме тить, что и в то вре мя и поз же аме ри кан цы в сво их пуб ли ка -
ци ях ста ли ис поль зо вать в ка че ст ве ар гу мен та, яко бы сви де тельст ву ю ще -
го об «аг рес сив нос ти СССР», тот факт, что СССР тра ди ци он но имел и
име ет боль ше ти пов МБР и БРПЛ, чем США. Меж ду тем этот факт го во -
рит ско рее об обра т ном. Не СССР, а США в го ды мо но поль но го об ла да -
ния ядер ным ору жи ем соз да ли сме р тель ную угро зу сво е му не дав не му
со ю з ни ку. Па ри ро ва ние этой угро зы не тер пе ло от ла га тельств. По э то му в
Со вет ском Со ю зе бы ли вы нуж де ны вес ти па рал лель ные раз ра бот ки стра -
те ги чес ких во ору же ний, обо с но ван но по ла гая, что та ким об ра зом бу дет
умень ше на ве ро я т ность не у да чи. Ес тест вен но, что как толь ко ра ке та «по -
ле те ла», ее не мед лен но ста ви ли на бо е вое де жур ст во, иног да да же до
то го, как она офи ци аль но при ни ма лась на во ору же ние. Ес тест вен но так -
же и то, что соз дан ные та ким об ра зом МБР и БРПЛ бы ли да ле ки от со -
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Не мец кая ра ке та Фау-2 —
пра ро ди тель ни ца аме ри -
кан ских и со вет ских стра -
те ги че ских бал ли сти че -
ских ра кет

èÓ Í‡ ÌÂ ·˚ ÎÓ ÒÚ‡ -
ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍËı ·‡Î ÎË -
ÒÚË ̃ Â ÒÍËı ‡ ÍÂÚ,
ëëëê, ÌÂ ËÏÂfl ·‡Á
‚·ÎË ÁË ÚÂ Ë ÚÓ ËË
ëòÄ, ÏÓ„ ‰Îfl ÓÚ -
‚ÂÚ ÌÓ „Ó Û‰‡ ‡ ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
Ì˚Â Úfl ÊÂ Î˚Â ·ÓÏ -
·‡ ‰Ë Ó‚ ̆ Ë ÍË. é‰ -
Ì‡ ÍÓ Ëı ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ -
‚Ó, ‡ ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ ÒÓ -
‰Â Ê‡ ÌËÂ Ë ÔÓ‰ ‰Â -
Ê‡ ÌËÂ ‚ ·Ó Â ‚ÓÈ „Ó -
ÚÓ‚ ÌÓ ÒÚË — ‰Â ÎÓ
‚ÂÒ¸ Ï‡ ‰Ó Ó „Ó ÒÚÓ fl -
˘ÂÂ. èÓ ̋  ÚÓ ÏÛ ‚ åÓ -
ÒÍ ‚Â ·˚ ÎÓ ÔË Ìfl ÚÓ
Â ̄ Â ÌËÂ Ó ÔÂ Ë ÏÛ -
˘Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÏ ‡Á ‚Ë -
ÚËË ‡ ÍÂÚ. 
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вер шен ст ва. По э то му уже в про цес се их соз да ния на чи на лась раз ра бот ка
ли бо мо дер ни зи ро ван ных ва ри а н тов, ли бо во об ще но вых ра кет. В та ком
под хо де к соз да нию со вет ских стра те ги чес ких ядер ных сил (СЯС), ко неч -
но же, мож но най ти по во ды для кри ти ки. Од на ко он по мог СССР в ко рот -
кие сро ки до бить ся глав но го — посто ян но уг ро жа в ший ему про тив ник
стал до ся га ем для от вет но го уда ра, и это су щест вен но сни зи ло ве ро я т -
ность ядер но го на па де ния на стра ну и во об ще ве ро я т ность воз ни к но ве -
ния ядер ной вой ны. 

С по яв ле ни ем у Со вет ско го Со ю за по те н ци а ла воз мез дия не мог ло не из -
ме нить ся и со вет ское во ен но-стра те ги чес кое мыш ле ние. Оно скло ни лось
к то му, что те перь ос нов ным сред ст вом дос тав ки ядер но го ору жия дол ж -
ны стать бал лис ти чес кие ра ке ты, осо бен но ес ли речь шла о ме ж кон ти не -
н таль ной даль нос ти. Это ди к то ва лось, в част нос ти, тем, что бал лис ти чес -
кие ра ке ты, по срав не нию с авиа цией, по зво ля ли су щест вен но по вы сить
бо е вую го то в ность СЯС, рез ко со кра тить вре мя дос тав ки ядер ных за ря -
дов до це ли. Не ма ло важ но бы ло и то, что ис поль зо ва ние ра кет не за ви -
се ло от по год ных и кли ма ти чес ких усло вий, что они бы ли ме нее уяз ви мы
от средств про ти во дей ст вия про тив ни ка и что сто и ли они го раз до (на по -
ря док) де шев ле са мо ле тов.

В со от вет ст вии с но вы ми взгля да ми в де каб ре 1959 г. был соз дан ка чест -
вен но но вый вид во ору жен ных сил СССР — Ра кет ные вой ска стра те ги чес -
ко го наз на че ния (РВСН). «Эти вой ска, — под чер ки ва лось в «Во ен ной
стра те гии», вы ше д шей в свет под ре дак цией Мар ша ла Со вет ско го Со ю за
В.Д.Со ко ло в ско го в на ча ле 60-х гг., — мо гут быть, ес ли это по на до бит ся,
ис поль зо ва ны для ре ше ния глав ных стра те ги чес ких за дач вой ны, для
унич то же ния средств ядер но го на па де ния аг рес со ра — этой ос но вы его
во ен ной мо щи, для раз г ро ма глав ных груп пи ро вок его во ору жен ных
сил, а так же для раз ру ше ния ос нов ных жиз нен но важ ных объ ек тов вра -
га» (11). Кро ме ра кет стра те ги чес ко го наз на че ния, на хо дя щих ся на во ору -
же нии РВСН (МБР и РСД) и ВМФ (БРПЛ), раз ра ба ты ва лись ра ке ты опе -
ра тив но го и так ти чес ко го наз на че ния. Ими ста ли во ору жать ся ВМФ, ВВС,
Вой ска ПВО стра ны и Су хо пут ные вой ска. Та ким об ра зом, ра кет ное ору -
жие ста но ви лось ос нов ным сред ст вом по ра же ния не толь ко в со с та ве
стра те ги чес ких сил, но и на по ле боя. Оно все бо лее ста ло рас це ни вать ся
как «са мое эф фек тив ное и са мое пер с пек тив ное сред ст во во ору жен ной
борь бы» (12).

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Со вет ские ус пе хи в ра ке то стро е нии ста ли осо бен но дей ст вен ным фак то -
ром от рез в ле ния во ен но-по ли ти чес ко го ру ко вод ст ва США. Ста ло яс но,
что его на деж ды на ядер ное при нуж де ние СССР к сго во р чи вос ти ис че за -
ют, что стра те гия «мас си ро ван но го воз мез дия» ста но вит ся для сто ро ны,
ко то рая ее при дер жи ва ет ся, не столь бе зо пас ной, как ка за лось преж де. В
свя зи с этим в кон це 50 — на ча ле 60-х гг. в США и дру гих за пад ных стра -
нах на ча лись раз го во ры о не об хо ди мос ти от ка за от стра те гии «мас си ро -
ван но го воз мез дия» и пе ре хода к но вой до к три не, ко то рая бы ла бы ме -
нее про во ци ру ю щей для про тив ной сто ро ны. Сре ди мно жест ва до кла -
дов, книг, ста тей и дру гих ма те ри а лов на эту те му наи бо лее из вест ны ми
яв ля ют ся опуб ли ко ван ный в де каб ре 1959 г. спе ци аль ный до клад се нат -
ской ко мис сии по ино стран ным де лам кон г рес са США «Раз ви тие во ен -
ной тех ни ки и ее вли я ние на стра те гию и внеш нюю по ли ти ку США», кни -
га ге не ра ла М.Тей ло ра «Не на деж ная стра те гия» и кни га Г.Кис си н д же ра
«Не об хо ди мость вы бо ра». Од ни на зва ния этих ма те ри а лов го во рят о су -
ще ст ве про бле мы. В до кла де се нат ской ко мис сии от ме ча лось, что ко нец
аме ри кан ской ядер ной мо но по лии и рост стра те ги чес ких воз мож нос тей
Со вет ско го Со ю за «уве ли чи ли труд нос ти, свя зан ные с под дер жа ни ем во -
ен ной по зи ции, не об хо ди мой для дос ти же ния ус та нов лен ных аме ри кан -
ских це лей». И да лее: «... стра на, быв шая ра нее в не о спо ри мой бе зо пас -
нос ти, те перь от кры та и уяз ви ма для пря мо го и раз ру ши тель но го на па -
де ния». Фак тор уяз ви мос ти Аме ри ки, хо тя и не сра зу, за ста вил за ду -
мать ся и ев ро пей ских со ю з ни ков США. В кон це 1959 г. в ре ше ни ях За -
пад но ев ро пей ско го со ю за по я ви лась за пись о том, что ев ро пей ские стра -
ны не мо гут боль ше по ла гать ся толь ко на стра те ги чес кие ядер ные си лы
США, по сколь ку нет дос та точ ных ос но ва ний счи тать, что аме ри кан цы ав -
то ма ти чес ки втя нут ся в вой ну при воз ни к но ве нии лю бо го во ен но го кон -
ф лик та в Ев ро пе, рис куя пос та вить се бя под ядер ный удар со сто ро ны
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Ç 1956 „. Ì‡ ‚ÓÓ Û -
ÊÂ ÌËÂ ·˚Î ÔË ÌflÚ
‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì Ì˚È 
éäÅ-1 ÔÂ ‚˚È ‡ ÍÂÚ -
Ì˚È ÍÓÏ Ô ÎÂÍÒ ÒÂ‰ -
ÌÂÈ ‰‡Î¸ ÌÓ ÒÚË ê-5å.
éÌ ÓÒ Ì‡ ̆ ‡Î Òfl fl‰Â -
ÌÓÈ ·Ó Â „Ó ÎÓ‚ ÍÓÈ Ë
ÔÓ Á ‚Ó ÎflÎ ÔÓ ‡ Ê‡Ú¸
‚‡Ê Ì˚Â ‡‰ ÏË ÌË ÒÚ ‡ -
ÚË‚ Ì˚Â Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓ-
ÔÓ Ï˚¯ ÎÂÌ Ì˚Â Ó·˙ -
Â Í Ú˚ Ì‡ „ÎÛ ·Ë ÌÛ ‰Ó
1200 ÍÏ. ç‡ ÍÓ ÌÂˆ, ‚
‡‚ „Û ÒÚÂ 1957 „. ·˚ Î‡
ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ ËÒ Ô˚ Ú‡ Ì‡
ÔÂ ‚‡fl ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍ‡fl
ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡Î¸ -
Ì‡fl ·‡Î ÎË ÒÚË ̃ Â ÒÍ‡fl
‡ ÍÂ Ú‡ ê-7, Ú‡Í ÊÂ
ÒÓ Á ‰‡Ì Ì‡fl ‚ éäÅ äÓ -
Ó ÎÂ ‚‡. Ç ÓÍ Úfl · Â
ÚÓ „Ó ÊÂ „Ó ‰‡ ‚ ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓÏ ëÓ ̨  ÁÂ ·˚Î
Á‡ ÔÛ ̆ ÂÌ ÔÂ ‚˚È ‚
ÏË Â ËÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È
ÒÔÛÚ ÌËÍ áÂ Ï ÎË. 
ë ÔÓ fl ‚ ÎÂ ÌË ÂÏ Û ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡ ÔÓ -
ÚÂÌ ̂ Ë ‡ Î‡ ‚ÓÁ ÏÂÁ ‰Ëfl
ÌÂ ÏÓ„ ÎÓ ÌÂ ËÁ ÏÂ -
ÌËÚ¸ Òfl Ë ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓÂ
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â -
ÒÍÓÂ Ï˚¯ ÎÂ ÌËÂ.
éÌÓ ÒÍÎÓ ÌË ÎÓÒ¸ Í
ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ÚÂ ÔÂ¸ ÓÒ -
ÌÓ‚ Ì˚Ï ÒÂ‰ ÒÚ ‚ÓÏ
‰Ó Ò Ú‡‚ ÍË fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl ‰ÓÎÊ Ì˚
ÒÚ‡Ú¸ ·‡Î ÎË ÒÚË ̃ Â -
ÒÍËÂ ‡ ÍÂ Ú˚, ÓÒÓ -
·ÂÌ ÌÓ ÂÒ ÎË Â˜¸
¯Î‡ Ó ÏÂÊ ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ -
Ú‡Î¸ ÌÓÈ ‰‡Î¸ ÌÓ ÒÚË.
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СССР. Это об сто я тель ст во име ло и не га тив ные по сле д ст вия — уси ли лась
тя га ев ро пей ских го су дар ств к об за ве де нию на ци о наль ны ми или ев ро -
пей ски ми (на то в ски ми) ядер ны ми си ла ми.

Во ен но-стра те ги чес кая мысль США, а за тем и со ю з ни ков по НА ТО ста ла
скло нять ся к но вой кон цеп ции, на зван ной «стра те гией гиб ко го ре а ги ро -
ва ния». Офи ци аль ное из ло же ние су ти но вой стра те гии бы ло сде ла но
Дж.Кен не ди — но вым пре зи де н том США, при ше д шим на сме ну Д.Эйзе н -
ха у э ру, в по с ла нии кон г рес су от 28 мар та 1961 г. и в его по сле ду ю щих за -
яв ле ни ях. В по с ла нии го во ри лось, что стра те гия США «дол ж на быть од -
но вре мен но гиб кой и ре ши тель ной и пре ду смат ри вать воз мож ность ве -
де ния лю бых войн». При чем «от вет ный» удар дол жен со от вет ст во вать
ха рак те ру воз мож но го стол к но ве ния, а не яв лять ся ни чем не огра ни чен -
ным ядер ным уда ром не за ви си мо от мас ш та бов кон ф лик та, как это пре -
ду смат ри ва лось стра те гией «мас си ро ван но го воз мез дия». «Гиб кость»
рас про стра ня лась даль ше сфе ры ядер но го ору жия. Пре зи дент под черк -
нул, что США и их со ю з ни ки дол ж ны об ла дать спо соб нос тью к ве де нию
так же войн с при ме не ни ем обыч но го ору жия. Пре зи дент США опи рал ся
на ряд спе ци аль но под го тов лен ных для не го до ку мен тов и ис сле до ва -
ний, в том чис ле на до клад «Ус тра ше ние и вы жи ва ние в ядер ный век»,
под го тов лен ный ко мис сией Гей те ра под впе чат ле ни ем ис пы та ний в СССР
но вых об раз цов МБР и за пус ка пер во го со вет ско го ис кус ст вен но го спут -
ни ка Зем ли. Ав то ры это го до кла да, вы ра зив опа се ния по по во ду уху д ше -
ния во ен но-стра те ги чес ко го по ло же ния США, сде ла ли вы вод, что до пу -
ще ние во ен но го па ри те та с СССР не бу дет от ве чать ин те ре сам США и по -
до р вет ядер ную по ли ти ку бло ка НА ТО. Они до ка зы ва ли, что «по ка на се -
ле ние США уяз ви мо для со вет ско го на па де ния, и Рос сия и на ши со ю з ни -
ки мо гут по ве рить, что у нас бу дет все мень ше же ла ния ис поль зо вать
САК при лю бых об сто я тельст вах за ис клю че ни ем пря мо го на па де ния на
США». По э то му в до кла де вновь под твер ж да лась сде лан ная в до ку мен те
СНБ-68 ус та нов ка на по бе ду Со е ди нен ных Шта тов в раз вер ты ва е мой
ими гон ке во ору же ний. В це лом на строй был та кой: ли бо СССР при дет ся
сми рить ся с по дав ля ю щим пре вос ход ст вом США и сдать свои по зи ции в
ми ро вой по ли ти ке, ли бо он бу дет вы нуж ден при нять вы зов в гон ке во -
ору же ний, ис то щить свою эко но ми ку и все рав но ока зать ся по бе ж ден -
ным в гон ке во ору же ний. Это обе ща ло бес про и г рыш ную иг ру.

В со от вет ст вии с при ня тым ре ше ни ем КНШ сп ла ни ро вал раз вер ты ва ние
3000 МБР «Ми ни т мен», 150 МБР «Ат лас», 110 МБР «Ти тан» и 900 тя же лых
бом бар ди ров щи ков. Ар гу мен ти руя пла ны КНШ, быв ший в то вре мя ми -
нист ром обо ро ны Р.Ма к на ма ра до ка зы вал пре зи ден ту, что та кой со с тав
сил соз даст Со е ди нен ным Шта там «спо соб ность пер во го уда ра, убе ди -
тель ную как для Со вет ско го Со ю за, так и для на ших со ю з ни ков в си лу на -
шей спо соб нос ти огра ни чить ущ ерб для США и на ших со ю з ни ков до
при е м ле мо го уров ня» (13). В све те стра те гии «гиб ко го ре а ги ро ва ния»
Р.Ма к на ма ра сфор му ли ро вал две стра те ги чес кие це ли, дос ти же ние ко -
то рых, по его мне нию, по зво ли ло бы вес ти ядер ную вой ну про тив Со вет -
ско го Со ю за: «га ран ти ро ван ное унич то же ние», обе ща ю щее на нес ти не -
при е м ле мый ущ ерб про тив ни ку, и «огра ни че ние ущер ба» на се ле нию
США и их про мыш лен но му по те н ци а лу до при е м ле мо го уров ня. При
этом Ма к на ма ра счи тал, что для СССР бы ло бы неп ри е м ле мо унич то же -
ние от од ной пя той до од ной чет вер той час ти его на се ле ния и по ло ви ны
про мыш лен но го по те н ци а ла, для че го по тре бо ва лось бы взо р вать ядер -
ные за ря ды об щей мощ нос тью 400 Мт.

Что ка са ет ся «огра ни че ния ущер ба», то эту за да чу пред по ла га лось ре -
шить пу тем по дав ле ния со вет ских стра те ги чес ких нас ту па тель ных сил в
пер вом (ра зо ру жа ю щем) уда ре, а так же пу тем соз да ния тер ри то ри аль -
ной ПРО и про ве де ния ме роп ри я тий граж дан ской обо ро ны*. 

С уче том вы ска зан ных пред ло же ний в по с ла нии пре зи ден та Кен не ди
кон г рес су США о бюд же тах на 1962/63 и 1963/64 фи нан со вые го ды бы -
ли сфор му ли ро ва ны но вые при н ци пы ор га ни за ции во ору жен ных сил,
ко то рые ста ли под раз де лять ся на сле ду ю щие ви ды.
■ Стра те ги чес кие нас ту па тель ные си лы, пред наз на чен ные для ве де ния
все об щей ядер ной вой ны (МБР, БРПЛ, тя же лые бом бар ди ров щи ки, а
так же сред ние бом бар ди ров щи ки и са мо ле ты-за прав щи ки, а в не да ле -
ком бу ду щем, воз мож но, и спе ци аль ные кос ми чес кие сред ст ва).

■ Си лы про ти во воз душ ной (ПВО) и про ти во ра кет ной (ПРО) обо ро ны
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ÇÓ ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ -
Í‡fl Ï˚ÒÎ¸ ëòÄ, ‡ Á‡ -
ÚÂÏ Ë ÒÓ ̨  Á ÌË ÍÓ‚ ÔÓ
çÄ íé ÒÚ‡ Î‡ ÒÍÎÓ ÌflÚ¸ -
Òfl Í ÌÓ ‚ÓÈ ÍÓÌ ̂ ÂÔ ̂ ËË,
Ì‡ Á‚‡Ì ÌÓÈ «ÒÚ‡ ÚÂ -
„ËÂÈ „Ë· ÍÓ „Ó Â ‡ „Ë Ó -
‚‡ ÌËfl».  
Ç ÏÂ ÏÓ ‡Ì ‰Û ÏÂ ÔÂ -
ÁË ‰ÂÌ ÚÛ ëòÄ ÓÚ 23
‡‚ „Û ÒÚ‡ 1962 „. Â„Ó ‡‚ -
ÚÓ ˚ — „ÓÒ ÒÂ Í Â Ú‡¸
Ñ.ê‡ÒÍ, ÏË ÌËÒÚ Ó·Ó -
Ó Ì˚ ê.å‡Í Ì‡ Ï‡ ‡,
‰Ë Â Í ÚÓ ñêì
ÑÊ.å‡Í ÍÓ ÛÌ Ë ÔÂ‰ -
ÒÂ ‰‡ ÚÂÎ¸ äçò ã.ãÂÏ -
ÌËÚ ̂ Â ÔÓ‰ ̃ Â ÍË ‚‡ ÎË
«‚‡Ê ÌÓÒÚ¸ ‡Á ‡ ·ÓÚ -
ÍË... ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ ÒÚ‡ ÚÂ -
„ËË Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,
˜ÚÓ ·˚ ÒÓ Á ‰‡Ú¸ Ì‡ ‰ÂÊ -
Ì˚Â ‚Ó ÂÌ Ì˚Â ‡Î  ̧ÚÂ -
Ì‡ ÚË ‚˚ ‰Îfl ¯Ë Ó ÍÓ „Ó
ÒÔÂÍ Ú ‡ ÒˆÂ Ì‡ Ë Â‚ —
ÓÚ ‚ÒÂ Ó· ̆ ÂÈ ‚ÓÈ Ì˚
‰Ó ÎÓ Í‡Î¸ Ì˚ı ‚ÓÈÌ Ë
ÌÂ ·ÓÎ¸ ̄ Ëı ‡„ ÂÒ ÒËÈ.
çÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ú‡Í ÊÂ
ÔÓ‰ Ú‚Â ‰ËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ -
¯Ë ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍËÂ
ÒË Î˚ ‰ÓÎÊ Ì˚ ÔÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚ ÎflÚ¸ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ -
‚Û ̨  ̆ ËÈ ÁÓÌ ÚËÍ, ÔÓ‰
ÔË Í˚ ÚË ÂÏ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó
Ï˚ ÏÓ ÊÂÏ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ ÙÓÌ Ú‡ ̂ Ë˛ Ì‡ ·Ó -
ÎÂÂ ÌËÁ ÍÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ,
˜ÂÏ ‚ÒÂ Ó· ̆ ‡fl fl‰Â -
Ì‡fl ‚ÓÈ Ì‡».

* Наи бо лее чет ко суть «га -
ран ти ро ван но го унич то же -
ния» и «огра ни чен но го
ущер ба» из ло же на в од ном
из по сле ду ю щих до кла дов
Р.Ма к на ма ры. 23 фев ра ля
1966 г., выс ту пая пе ред се -
на то ра ми по воп росам во -
ен ной про грам мы на 1967—
1971 гг. и о во ен ном бюд же -
те на 1967 ф.г., он, в част -
нос ти, ска зал, что для «га -
ран ти ро ван но го унич то же -
ния» по тре бу ет ся лишь
часть ме ж кон ти не н таль ных
бал лис ти чес ких ра кет, за -
пус ка е мых с под вод ных ло -
док и пи ло ти ру е мых бом -
бар ди ров щи ков. Воз мож -
ность «огра ни че ния ущер -
ба» бу дет обес пе чи вать ся
остав шей ся час тью стра те ги -
чес ких нас ту па тель ных сил,
си ла ми обо ро ны рай онов
стра ны, ко то рые на нес ли бы
удар по во ен ным ба зам и
ста р то вым по зи ци ям
средств дос тав ки ядер но го
ору жия про тив ни ка, а так же
си ла ми обо ро ны — ак тив ны -
ми (ПВО, ПРО) и пас сив ны -
ми (убе жи ща, сис те мы опо -
ве ща ния и др.).

552-605/ #10.SP:552-605/ #10.SP  03.03.11  18:05  Page 565



аме ри кан ско го кон ти нен та с по сле ду ю щим на ра щи ва ни ем при о ри те та
в сто ро ну ПРО.

■ Си лы об ще го наз на че ния (су хо пут ные вой ска, так ти чес кая авиа ция и
во ен но-мор ские си лы), пред наз на чен ные для ве де ния сов мест но со
стра те ги чес ки ми нас ту па тель ны ми си ла ми все об щей ядер ной вой ны и
са мосто я тель но — огра ни чен ных войн с при ме не ни ем или без при ме -
не ния ядер но го ору жия.

■ Си лы и сред ст ва пе реб рос ки войск по воз ду ху и мо рем.
■ Ре зерв во ору жен ных сил — лич ный со с тав, во ору же ние и тех ни ка.

Та ким об ра зом бы ла за вер ше на под го тов ка те о ре ти чес кой ба зы воз мож -
ной вой ны. Все го во ри ло за то, что, по лу чив в свое рас по ря же ние свер х -
мощ ное все у нич то жа ю щее ору жие, Ва шин г тон в сво ем мыш ле нии ос тал -
ся на уров не до я дер ной эпо хи. Ядер ная вой на, как преж де обыч ная, рас -
смат ри ва лась как реаль ное «про дол же ние по ли ти ки ины ми сред ст ва ми».

Впро чем, ес ли су дить по упо мя ну той вы ше «Во ен ной стра те гии», из дан -
ной в Со вет ском Со ю зе в на ча ле 60-х гг., то и со вет ская во ен ная мысль
тех лет все еще опи ра лась на этот те зис. Од на ко в под хо дах сто рон бы ли
су ще ст вен ные раз ли чия. «Во ен ная стра те гия» по я ви лась на свет в свя зи с
из ме не ни я ми, про изо ше д шими в стра те ги чес ком вза и мо о т но ше нии
СССР и США пос ле об ре те ния Со вет ским Со ю зом ядер ных средств ме ж -
кон ти не н таль ной даль нос ти, что по зво лило го во рить с Со е ди нен ны ми
Шта та ми «на рав ных», в усло ви ях про дол жа ю ще го ся жест ко го про ти во -
сто я ния. В ос но ве но вой во ен ной по ли ти ки СССР, от ра же ни ем ко то рой
яви лась во ен ная стра те гия, ле жа ло сфор му ли ро ван ное быв шим в то вре -
мя ми нист ром обо ро ны Мар ша лом Со вет ско го Со ю за Р.Я.Ма ли нов ским
по ло же ние: «...мы не сто рон ни ки из вест но го во ен но го афо риз ма: луч -
ший спо соб обо ро ны — на па де ние. Он при н ци пи аль но не под хо дит со -
ци а лис ти чес ким го су дар ст вам, ми ро лю би вым по своей при ро де. Мы вы -
дви га ем дру гой: луч шим спо со бом обо ро ны яв ля ет ся пре ду преж де ние
про тив ни ка о на шей си ле и го то в ность раз г ро мить его при пер вой же по -
пыт ке со вер шить акт аг рес сии» (14). Дру гим ис ход ным по ло же ни ем, ко -
то рое так же по зво ля ет су дить о су щ нос ти во ен ной по ли ти ки Со вет ско го
Со ю за, а сле до ва тель но, и о ха рак тер ных осо бен нос тях его во ен ной
стра те гии, ста ло из вест ное вы ска зы ва ние Пред се да те ля Со ве та Ми нист -
ров СССР Н.С.Хру ще ва: «Со су щест во ва ние — это про дол же ние борь бы
двух со ци аль ных сис тем, но борь бы мир ны ми сред ст ва ми, без вой ны...
Мы счи та ем, что это борь ба эко но ми чес кая и иде о ло ги чес кая, но не во -
ен ная». На ко нец, тре ть им ис ход ным по ло же ни ем для по ни ма ния со вет -
ской во ен ной мыс ли яв ля ет ся сфор му ли ро ван ный на ХХ съез де КПСС те -
зис о том, что в соз да в ших ся в ми ре усло ви ях «вой на не яв ля ет ся фа -
таль ной не из беж нос тью». Как сле ду ет из на зван ных трех по ло же ний,
СССР выс ту пал про тив вой ны и счи тал, что ее мож но и нуж но пре до т вра -
тить. Од на ко это не озна ча ло, что вой на не мо жет воз ни к нуть. Ве ро я т -
ность ее воз ни к но ве ния оста ва лась по-преж не му вы со кой. По мне нию
ав то ров «Во ен ной стра те гии», она мог ла быть раз вя за на «как пря мым
на па де ни ем на СССР или дру гие со ци а лис ти чес кие стра ны, так и в ре -
зуль та те ка кой-ли бо аг рес сив ной ло каль ной вой ны про тив од ной из не -
со ци а лис ти чес ких стран, ес ли эта вой на за т ро нет ко рен ные ин те ре сы со -
ци а лис ти чес ких го су дар ств и соз даст угро зу ми ру на зем ном ша ре. В лю -
бом из этих слу ча ев раз вя зан ная аг рес со ром вой на, оче вид но, при ве дет
к ми ро вой вой не» (15).

В кни ге так же кон ста ти ро ва лось, во-пер вых, что «ядер ное ору жие в со -
вре мен ной вой не мо жет быть при ме не но для ре ше ния за дач всех мас ш -
та бов: стра те ги чес ких, опе ра тив ных и так ти чес ких» (16), а во-вто рых, что
«бу ду щая ми ро вая вой на с точ ки зре ния средств во ору жен ной борь бы
бу дет преж де все го ра кет но-ядер ной вой ной. Ос нов ной ее ве де ния явит -
ся мас со вое при ме не ние ядер ных ра кет все ми ви да ми во ору жен ных сил,
но, в пер вую оче редь, Ра кет ны ми вой ска ми стра те ги чес ко го наз на че ния»
(17). Ис хо дя из этих по ло же ний бы ла опре де ле на роль ви дов во ору жен -
ных сил, при о ри тет ность их раз ви тия. В ос но ву стро и тель ст ва Во ору жен -
ных Сил СССР бы ло по ло же но тре бо ва ние о не об хо ди мос ти раз ви тия и
со вер шен ст во ва ния всех ви дов во ору жен ных сил, при том по ни ма нии,
что упор все же дол жен быть сде лан на те си лы и сред ст ва во ору жен ной
борь бы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для ре ше ния глав ных за дач и
дос ти же ния глав ных це лей вой ны.
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«Ç ÒÎÛ ̃ ‡Â ‚ÓÁ ÌËÍ ÌÓ -
‚Â ÌËfl ‚Ó ÂÌ Ì˚ı ‰ÂÈ -
ÒÚ ‚ËÈ ëòÄ ·Û ‰ÛÚ
ÔÓ‰ ıÓ ‰ËÚ¸ Í ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÓ ‚‡ ÌË˛ fl‰Â ÌÓ „Ó
ÓÛ ÊËfl Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë
Í ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË˛
‰Û „Ëı ·Ó Â ÔË Ô‡ -
ÒÓ‚». àÁ ‰Ó Í Î‡ ‰‡
ëçÅ 162/4 ÓÚ 30 ÓÍÚ.
1953 „.
«ÅÛ ‰Û ̆ ‡fl ÏË Ó ‚‡fl
‚ÓÈ Ì‡ Ò ÚÓ˜ ÍË ÁÂ -
ÌËfl ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ÓÓ Û -
ÊÂÌ ÌÓÈ ·Ó¸ ·˚ ·Û -
‰ÂÚ ÔÂ Ê ‰Â ‚ÒÂ „Ó
‡ ÍÂÚ ÌÓ-fl‰Â ÌÓÈ
‚ÓÈ ÌÓÈ. éÒ ÌÓ ‚ÓÈ ÂÂ
‚Â ‰Â ÌËfl fl‚ËÚ Òfl Ï‡Ò -
ÒÓ ‚ÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
fl‰Â Ì˚ı ‡ ÍÂÚ ‚ÒÂ -
ÏË ‚Ë ‰‡ ÏË ‚ÓÓ Û -
ÊÂÌ Ì˚ı ÒËÎ, ÌÓ, ‚
ÔÂ ‚Û˛ Ó˜Â Â‰¸, ‡ -
ÍÂÚ Ì˚ ÏË ‚ÓÈ ÒÍ‡ ÏË
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍÓ „Ó Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ Â ÌËfl». àÁ «ÇÓ -
ÂÌ ÌÓÈ ÒÚ‡ ÚÂ „ËË»,
ËÁ ‰‡Ì ÌÓÈ ÔÓ‰ Â ‰‡Í -
ˆË ÂÈ å‡ ̄ ‡ Î‡ ëÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ „Ó ëÓ ̨  Á‡
Ç.Ñ.ëÓ ÍÓ ÎÓ‚ ÒÍÓ „Ó ‚
Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 1960-ı „„.
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Наи бо лее от ве ча ю щи ми этим за да чам и це лям бы -
ли опре де ле ны: как вид во ору жен ных сил — РВСН,
как сред ст во во ору жен ной борь бы — ра кет но-
ядер ное ору жие всех ви дов во ору жен ных сил. 

В от но ше нии РВСН кон ста ти ро ва лось, что этот вид
во ору жен ных сил яв ля ет ся «ре ша ю щей си лой» в
ру ках вер хов но го глав но ко ман до ва ния, так как на
них в пер вую оче редь бу дет воз ла гать ся «дос ти же -
ние глав ных це лей вой ны — унич то же ние стра те ги -
чес ких и опе ра тив ных средств ядер но го на па де ния
про тив ни ка, рас по ло жен ных на всей его тер ри то -
рии, раз ру ше ние во ен ной эко но ми ки, де зо р га ни -
за ция го су дар ст вен но го и во ен но го управ ле ния,
на ру ше ние ком му ни ка ций и раз г ром стра те ги чес -
ких ре зе р вов. Од но вре мен но ра кет ные вой ска бу -
дут вы пол нять ряд за дач на те ат рах во ен ных дей -
ст вий». 

Су хо пут ным вой скам (СВ) вме ня лось ре ше ние за -
дач на су хо пут ных те ат рах во ен ных дей ст вий, в
пер вую оче редь за вер ше ние раз г ро ма во ору жен -
ных сил вра га, за хват его во ен ных баз, ес ли они по ка кой-ли бо при чи не
не бы ли унич то же ны, ов ла де ние стра те ги чес ки важ ны ми рай она ми. 

Под чер ки ва лась «не из ме ри мо воз рос шая» роль войск ПВО стра ны. Это
свя зы ва лось с раз ви ти ем у ве ро я т но го про тив ни ка средств воз душ но го
на па де ния и ра кет но-ядер но го ору жия. Им от во ди лась «глав ная роль в
при кры тии тер ри то рии стра ны» от ядер ных уда ров, в «от ра же нии ядер -
но го на па де ния про тив ни ка», а так же в обес пе че нии опе ра ций дру гих
ви дов во ору жен ных сил. В свя зи с быстрым раз ви ти ем ра кет но-ядер но -
го ору жия и кос ми чес ких средств вы дви га лась за да ча соз да ния эф фек -
тив ной про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО) и про ти во кос ми чес кой обо ро -
ны (ПКО).

Отмечалось «осо бое по ло же ние» во ен но-воз душ ных сил (ВВС). Оно объ -
яс ня лось тем, что в иду щем «в по след ние го ды» со ре в но ва нии меж ду
бом бар ди ров щи ка ми, ра ке та ми и сред ст ва ми ПВО про ти во воз душ ные
сред ст ва «по лу чи ли боль шое пре и му ще ст во пе ред бом бар ди ро воч ной
авиа цией. Осо бен но уяз ви мы ми ста ли сей час даль ние бом бар ди ров щи -
ки». В то же вре мя от ме ча лось, что воз мож нос ти даль них бом бар ди ров -
щи ков еще не ис чер па ны. Они мо гут быть рас ши ре ны за счет ос на ще ния
ра ке та ми клас са «воз дух—зем ля» с боль шой даль нос тью по ле та. В от но -
ше нии фро н то вой (так ти чес кой) авиа ции ход мы с лей был при мер но тот
же. Но под чер ки ва лось, что эта авиа ция все же мо жет ре шать ряд спе ци -
фи чес ких за дач, ко то рые не с ру ки ра ке там, на при мер, унич то же ние
под виж ных це лей, ве де ние воз душ ной раз вед ки и др.

В ка че ст ве ос нов ной за да чи со вет ско го Во ен но-Мор ско го Фло та (ВМФ)
на зва на «борь ба с си ла ми фло та про тив ни ка на мо ре и в ба зах. Вто рая
за да ча — на ру ше ние или срыв оке а н ских и мор ских пе ре во зок про тив ни -
ка. Ре ше ние этих за дач воз ла га лось на под вод ные лод ки и авиа цию, «во -
ору жен ные ра кет но-ядер ным ору жи ем и тор пе да ми». Над вод ным ко раб -
лям от во ди лось ре ше ние «вто рос те пен ных за дач» — за щи та мор ских
ком му ни ка ций и со дей ст вие су хо пут ным вой скам в опе ра ци ях, про во ди -
мых на при мор ских на прав ле ни ях. Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что «Во -
ен ная стра те гия» воз дер жа лась от пос та но в ки стра те ги чес ких за дач под -
вод ным ло д кам с бал лис ти чес ки ми ра ке та ми — пос ту пив шие на во ору -
же ние РПЛ та ки ми воз мож нос тя ми по ка еще не об ла да ли.

Та ким об ра зом, и США, и СССР при ве ли ор га ни за цию сво их во ору -
жен ных сил в со от вет ст вие со сво и ми до к три наль ны ми взгля да ми. Од -
на ко для СССР это вов се не озна ча ло, что бы ла за вер ше на за да ча при -
об ре те ния не об хо ди мо го по те н ци а ла «сдер жи ва ния». По дан ным
Меж ду на род но го ин сти ту та по ис сле до ва нию про блем ми ра в Сто к -
голь ме (Stocholm International Peace Research Institute — SIPRI) в на ча ле
60-х гг. США все еще на по ря док пре вос хо ди ли СССР и по чис лу стра -
те ги чес ких средств дос тав ки ядер но го ору жия, и по чис лу ядер ных за -
ря дов на них.
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американских яденых средств передового
базирования). По данным СИПРИ 1990 г.
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При ме ча ние. В чис ло
средств дос тав ки США
СИПРИ не вклю чил тя же -
лые бом бар ди ров щи ки
ре зер ва, в ре зуль та те че го
об щее чис ло сд умень ше -
но поч ти на 200 в 1970—
1990 гг. На при мер, в 
1979 г. вмес то объ яв лен -
ных США в свя зи с ОСВ-2
2283 но си те лей СИПРИ за -
счи та л толь ко 2086.
От ме че ны точ ки: 
1 — США за вер ши ли про -
грам му на ра щи ва ния СЯС,
на ча тую при пре зи ден те
Дж. Кен не ди;
1’ — СССР дос тиг ко ли чест -
вен но го ра вен ст ва с США
по стра те ги чес ким но си те -
лям;
2 — США на ча ли ос на щать
свои МБР и БРПЛ раз де ля -
ю щи ми ся го ло в ны ми час -
тя ми (РГЧ ИН);
2’ — СССР сде лал то же са -
мое спус тя пять лет;
3 — США на ча ли пе ре о с на -
ще ние тя же лых бом бар ди -
ров щи ков под КР боль шой
даль нос ти;
3’ — СССР сде лал то же са -
мое.

Количество
(тысячи ед.)

Годы
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ТРУДНАЯ ДОРОГА К ПАРИТЕТУ

В од ном из сво их выс туп ле ний (22 но яб ря 1982 г.) пре зи дент США Р.Рей -
ган ска зал: «Вы час то слы ши те о том, что США и СССР ве дут гон ку во ору -
же ний. Ис тин ное по ло же ние та ко во, что Со вет ский Со юз ве дет гон ку во -
ору же ний, а мы нет». Выс туп ле ние пре зи ден та со про во ж да лось по ка зом
раз но го ро да ил лю стра ций, ко то рые дол ж ны бы ли сви де тель ст во вать об
обо с но ван нос ти вы ска зан но го те зи са. «На при мер, — го во рил пре зи дент,
— Со вет ский Со юз раз вер нул на од ну треть боль ше, чем США, МБР на -
зем но го ба зи ро ва ния... За по след ние 15 лет Со вет ский Cо юз ввел в бо е -
вой со с тав 60 но вых под вод ных ло док с бал лис ти чес ки ми ра ке та ми».

Речь пре зи ден та США впе чат ля ла. По мощ ни ки, го то вив шие для нее ма -
те ри а лы, хо ро шо пос та ра лись, от би рая из об щей мас сы фак тов имен но
те, ко то рые под твер ж да ли его те зи сы. Как им это уда лось? Во-пер вых,
бы ли опу ще ны пред шест ву ю щие на зван ным «пят над ца ти го дам» со бы -
тия в об лас ти раз вер ты ва ния стра те ги чес ких во ору же ний. Во-вто рых, ил -
лю стри ру ю щие речь гра фи ки и таб ли цы ка са лись тех, и толь ко тех во -
ору же ний, по ко то рым СССР дей ст ви тель но вы шел впе ред, на при мер по
чис лу МБР. В-тре ть их, со вер шен но иг но ри ро ва лась роль ядер ных
средств пе ре до во го ба зи ро ва ния в стра те ги чес ком вза и мо о т но ше нии
сто рон — они, как из вест но, име лись толь ко у США. Ни че го не ска зал
Рей ган и о том, как об сто ят де ла с тре тьей со с тав ля ю щей стра те ги чес кой
«три а ды» — тя же лы ми бом бар ди ров щи ка ми. По че му же он так слу ка -
вил? Не по то му ли, что по их ко ли че ст ву Со е ди нен ные Шта ты тра ди ци -
он но име ли поч ти че ты рех крат ное пре вос ход ст во, а по чис лу ядер ных за -
ря дов на них — шес ти крат ное? Обо шел пре зи дент в сво ем выс туп ле нии и
тот факт, что СССР хоть и на ра щи вал свой стра те ги чес кий по тен ци ал, но
так и не на рас тил его до аме ри кан ско го уров ня — да же без уче та средств
пе ре до во го ба зи ро ва ния США бы ли и ос та ют ся впе ре ди по су м мар но му
чис лу ядер ных за ря дов, на це лен ных на объ ек ты дру гой сто ро ны. Все это
соз да ва ло нуж ную Рей га ну ил лю зию стре м ле ния СССР к пре вос ход ст ву.

Меж ду тем гон ка во ору же ний име ла свою ис то рию. По э то му, для то го что -
бы по нять, что и по че му про и с хо ди ло в «по след ние пят над цать лет», т.е. в
1967—1982 гг., не об хо ди мо рас смот реть и со бы тия пред шест ву ющих лет. А
они весь ма по ка за тель ны. В де каб ре 1960 г. ад ми нист ра ция США одоб ри -
ла «Стра те ги чес кий ин те г ри ро ван ный опе ра тив ный план» (СИ ОП), ко то -
рым пре ду смат ри ва лось на не се ние по СССР и его со ю з ни кам «упреж да ю -
ще го» уда ра. В слу чае при ня тия со от вет ст ву ю ще го ре ше ния пла ни ро ва лось
дос та вить к це лям бо лее 3400 ядер ных за ря дов. По сколь ку США тог да
име ли мно го крат ное пре вос ход ст во по стра те ги чес ким во ору же ни ям и
про дол жа ли раз вер ты вать в Ев ро пе ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро -
ва ния, ад ми нист ра ция и Пе н та гон мог ли по зво лить се бе та кие пла ны.

В ином по ло же нии на хо ди лось со вет ское ру ко вод ст во. Оста ва ясь под
посто ян ной, как «да мо к лов меч», угро зой ядер но го на па де ния со сто ро -
ны США, оно осе нью 1962 г. на пра ви ло на Ку бу не сколь ко де ся т ков ра кет
сред ней даль нос ти и фро н то вых бом бар ди ров щи ков Ил-28. Ре ак ция со
сто ро ны США бы ла столь бу р ной, что воз ник ла угро за ядер ной вой ны. В
Ва ши н г то не как бы по за бы ли о сво их ра ке тах и са мо ле тах-но си те лях,
уже в те че ние мно гих лет на це лен ных на СССР с аме ри кан ских баз в Ев -
ро пе. Те перь, ког да неч то по хо жее по пы тал ся сде лать СССР, Ва шин г тон
за ка тил исте ри ку. К счас тью, кри зис уда лось ула дить. Во ен но-по ли ти чес -
кое ру ко вод ст во США пра виль но под счи та ло, что в слу чае их ядер ной
ата ки да же не круп ные со вет ские ядер ные си лы мог ли в от вет ном уда ре
на нес ти США чув ст ви тель ный урон, не о прав дан ный це лью соб ст вен но го
на па де ния. Позд нее Р.Ма к на ма ра, быв ший в 1962 г. ми нист ром обо ро ны
США, пи сал, что «нес мот ря на чис лен ное пре вос ход ст во 17 : 1*, мы не ве -
ри ли, что мо жем на нес ти ус пеш ный «пер вый удар» по СССР» (18). И
очень хо ро шо, что «не ве ри ли». Но ведь на мес те Дж.Кен не ди и Р.Ма к -
на ма ры мог ли быть дру гие, ко то рые «по ве ри ли бы». В воп росах бе зо -
пас нос ти, ко то рые в ядер ную эпо ху рав но цен ны воп росу жить или не
жить, иг ра «ве ришь — не ве ришь» не столь уж бе зо пас на. По э то му со вет -
ское ру ко вод ст во взя ло курс на дос ти же ние с США во ен но-стра те ги чес -
ко го па ри те та и да лее сле до ва ло этим кур сом не у ко с ни тель но.

Ес ли бы Рей ган в 1982 г. го во рил не о «по след них пят над ца ти го дах», а о
пе ри о де с на ча ла 60-х гг., то, имея це лью об ви нить в ини ци иро ва нии

568 В . П . С т а р о д у б о в

* Из дру гих слов Р. Ма к на -
ма ры мож но бы ло по нять,
что в ска зан ное со о т но ше -
ние бы ли вклю че ны и аме -
ри кан ские ядер ные сред ст -
ва пе ре до во го ба зи ро ва -
ния.
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гон ки во ору же ний Со вет ский Со юз, он ско рее все го от выс туп ле ния от ка -
зал ся бы, по сколь ку сло ва «СССР ве дет гон ку во ору же ний, а мы нет» зву -
ча ли бы слиш ком ко мич но. При этом ему по тре бо ва лось бы от ве тить на
воп росы: в ка ких це лях США, имея в 1962 г. 17-крат ное стра те ги чес кое
пре вос ход ст во над СССР, про дол жа ли фор си ро ван но вы пол нять мощ ную
про грам му даль ней ше го на ра щи ва ния стра те ги чес ко го ядер но го ору жия,
в ре зуль та те ре а ли за ции ко то рой в 1962—1967 гг. су м мар ное чис ло пус ко -
вых ус та но вок МБР и БРПЛ США воз рос ло с 454 до 1710 еди ниц, т.е. поч -
ти в че ты ре ра за. При чем США по-преж не му мно го крат но пре вос хо ди ли
СССР по ко ли че ст ву тя же лых бом бар ди ров щи ков и про дол жа ли мо но -
поль но рас по ла гать ядер ны ми сред ст ва ми пе ре до во го ба зи ро ва ния.

Да же Ма к на ма ра, не без учас тия ко то ро го со сто я лась эта бес пре це дент -
ная про грам ма, в 1966 г. в до кла де о во ен ной про грам ме на 1967 — 1971 гг.
и о во ен ном бюд же те на 1967 фи нан со вый год был вы нуж ден при з нать,
что США пе рес та ра лись: «Да же без при ме не ния бом -
бар ди ро воч ной авиа ции, — пи сал он, — ра кет ные си лы
стра те ги чес ко го на па де ния, ре ко мен до ван ные на пе ри -
од 1967 — 1971 гг., обес пе чи ли бы зна чи тель но боль шую
раз ру ши тель ную мощь, чем это тре бу ет ся для га ран ти -
ро ван но го унич то же ния Со вет ско го Со ю за и ком му нис -
ти чес ко го Ки тая од но вре мен но».

В этом вы ска зы ва нии Ма к на ма ры уже зву чит эле мент кри -
ти ки не о бу з дан ной гон ки во ору же ний. Да лее он все ча ще
стал го во рить не о по бе де США в ядер ной вой не с СССР, а
о бе зо пас нос ти са мих Со е ди нен ных Шта тов и в кон це-
кон цов вы ска зал идею, что дол го вре мен ная бе зо пас ность
США мог ла бы быть на деж нее обес пе че на по ли ти чес ки ми
со гла ше ни я ми, а не во ен ны ми про грам ма ми. 

Ес тест вен но, что столь бур ное на ра щи ва ние аме ри кан -
ско го стра те ги чес ко го по те н ци а ла, его од но зна ч ная на -
це лен ность на Со вет ский Со юз и со юз ные ему стра ны не
мог ли не ска зать ся на со вет ских пла нах раз ви тия стра те -
ги чес ких ядер ных сил во вто рой по ло ви не 60-х гг., во ше д ших в на зван ный
Рей га ном пе ри од «по след них 15 лет». В их ос но ву бы ла по ло же на идея
дос ти же ния с Со е ди нен ны ми Шта та ми стра те ги чес ко го рав но ве сия и вы -
рав ни ва ния со о т но ше ния ядер ных сил в Ев ро пе. Ре зуль та ты не за мед ли ли
ска зать ся. Да же бе г ло го взгля да на гра фик дос та точ но для то го, что бы за -
ме тить, что во вто рой по ло ви не 60-х гг. кри вые на ра щи ва ния стра те ги чес -
ких во ору же ний Со вет ско го Со ю за рез ко пош ли вверх. В 1966—1969 гг.
тем пы стро и тель ст ва пус ко вых ус та но вок со вет ских МБР под дер жи ва лись
в пре де лах 200—300 еди ниц, а пус ко вых ус та но вок БРПЛ — по 100 и бо лее
еди ниц в год. На во ору же ние РВСН ста ли пос ту пать ра ке ты вто ро го по ко -
ле ния трех кон струк тор ских кол лек ти вов: ОКБ-1, ОКБ-586 и ОКБ-52, воз -
гла в ля е мых со от вет ст вен но С.П.Ко ро ле вым, М.К.Ян ге лем и В.Н.Че ло ме ем.

В ОКБ-586 бы ла со з да на тя же лая МБР Р-36 (SS-9)* и ее «се ст ра» Р-36орб.
— ор би таль ная МБР, до с та вив шая аме ри кан цам не ма ло не удобств, осо -
бен но в ча с ти раз вер ты ва ния про ти во ра кет ной обо ро ны. В ОКБ-52 бы ла
раз ра бо та на «са мая тя же лая из лег ких МБР» (так ее на зы ва ли в хо де со -
вет ско-аме ри кан ских пе ре го во ров об ОСВ) УР-100 (SS-11). В ОКБ-1 — ра ке -
та РТ-2 (SS-13) — пер вая со вет ская твер до то п лив ная МБР. Од нов ре мен но
шла ин тен сив ная со зи да тель ная ра бо та в КБ ВМФ. В 1967 г., на ря ду с под -
вод ны ми лод ка ми-ра ке то нос ца ми, имев ши ми на бор ту по три бал ли сти -
че ские ра ке ты бо лее чем скром ной даль но сти, по я ви лись пер вые атом -
ные ра кет ные под вод ные лод ки (ПЛАРБ), ка ж дая из ко то рых име ла 16 пу -
с ко вых шахт для ра кет РСМ-25 (SS-Н-6) с даль но стью пу с ка до 3000 км.
Од нов ре мен но про дол жа лись на ча тые в 1964 г. ра бо ты по со з да нию ра -
кет но го ком п ле к са БРПЛ меж кон ти нен таль ной даль но сти. Не бы ли ис клю -
че ни ем и кол ле к ти вы, ра бо тав шие в об ла с ти авиа ции. Прав да, но вые тя -
же лые бом бар ди ров щи ки в это вре мя в се рию не бы ли за пу ще ны, но за то
в КБ А.Н.Ту по ле ва бы ли со з да ны и при ня ты на воо ру же ние сред ние бом -
бар ди ров щи ки Ту-22 и Ту-22М, и ста ли ос на щать ся кры ла ты ми ра ке та ми
тя же лые бом бар ди ров щи ки Ту-95К.

На ря ду с соз да ни ем и раз вер ты ва ни ем сис тем нас ту па тель ных во ору же -
ний в СССР ве лись ин тен сив ные ра бо ты в об лас ти ПВО и ПРО. Ос но ву ак -
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* О впе чат ле нии, ко то рое
про из во ди ла ра ке та Р-36
яр ко на пи сал из вест ный
аме ри кан ский обо з ре ва -
тель С.Тал ботт: «Ко г да эту
ра ке ту вез ли по Крас ной
пло ща ди во вре мя па ра да
в честь 50-ле тия Ок тябрь -
ской ре во лю ции в но я б ре
1967 г., у во ен ных ат та ше
за пад ных стран, при сут ст -
во вав ших на пло ща ди, пе -
ре хва ти ло ды ха ние от ви да
этой ог ром ной ра ке ты. Она
бы ла поч ти в два раза
длин нее МБР «Ми нит мэн».
Мощ ность ее един ст вен -
ной бо е го лов ки рав ня лась
при мер но 25 ме га тон нам —
в пять раз боль ше, чем у
«Ти та на», и в две на д цать
раз боль ше, чем у «Ми нит -
мэ на» (19).
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При ме ча ние. В 1967 г. Со е -
ди нен ные Шта ты за вер ши -
ли про грам му на ра щи ва -
ния стра те ги чес ких во ору -
же ний, при ня тую при пре -
зи ден те США Дж. Кен не ди.

Ко ли че ст во 
(в со т нях ед.)

Темпы наращивания
пусковых установок
МБР и БРПЛ СССР и
США в 1960—1967 гг.
(по данным СИПРИ
1990 г.)

Годы

552-605/ #10.SP:552-605/ #10.SP  03.03.11  18:05  Page 569



тив ных средств ПВО с 60-х гг. ста ли со с тав лять зе нит но-ра кет ные ком п -
лек сы (ЗРК), а так же истре би тель ная авиа ция. Вслед за пер вой сис те мой
С-25, при ня той на во ору же ние ПВО Мос квы в 1953—1958 гг., был раз ра -
бо тан пер вый пе ре во зи мый ком п лекс С-75. (Имен но с по мо щью это го
ком п лек са 1 мая 1960 г. в рай оне г.Свер д ло в ска был сбит аме ри кан ский
са мо лет-раз вед чик У-2, а ме сяц спус тя в рай оне Ба рен ц eва мо ря — еще
один аме ри кан ский са мо лет-раз вед чик РБ-47.) Соз да ни ем ЗРК ру ко во -
дил ака де мик А.А.Рас п ле тин, ра ке ты для них бы ли раз ра бо та ны в МК
«Фа кел» под ру ко вод ст вом ака де ми ка П.Д.Гру ши на. В 1960-х гг. этот та н -
дем соз дал ЗРК для по ра же ния низ коле тя щих це лей С-125 и по том ЗРК
даль не го дей ст вия С-200 с са мо на во дя щей ся на цель ра ке той. Вну ши -
тель ные ус пе хи бы ли дос ти гну ты в об лас ти ПРО. В мар те 1961 г. на со вет -
ском по ли го не Са ры-Ша ган впер вые в ми ре бы ло осу щест вле но по ра же -
ние бал лис ти чес кой ра ке ты про ти во ра ке той с ос ко лоч ной го ло в ной час -
тью. За ме тим, что ана ло гич ное бе зъ я дер ное по ра же ние бал лис ти чес кой
ра ке ты в США су ме ли осу ще ст вить толь ко 23 го да спус тя.

Что ка са ет ся истре би тель ной авиа ции, то в 1960-х гг. бы ли при ня ты на
во ору же ние истре би те ли-пе ре хват чи ки ПВО, об ла дав шие свер хзву ко вы -
ми ско рос тя ми и мощ ным ра кет ным и стре л ко вым во ору же ни ем, не ус -
ту па ю щие по сво им бо е вым воз мож нос тям луч шим за ру беж ным об раз -
цам. В пер вую оче редь сле ду ет на з вать са мо лет ОКБ Су хо го — Су-15, ОКБ
Ту по ле ва — Ту-128 и ОКБ Ми ко я на — МиГ-25. В мар те 1967 г. в со с тав
ПВО был вве ден но вый род войск — про ти во ра кет ная и про ти во кос ми -
чес кая обо ро на (ПРО и ПКО). К ле ту 1967 г. уже бы ли раз ра бо та ны эс киз -
ные про ек ты на сис те мы пре ду преж де ния о ра кет ном на па де нии (СПРН).
Дос ти же ния Со вет ско го Со ю за, ко неч но же, не ос та лись не за ме чен ны ми
в Ва ши н г то не. Уже в мар те 1969 г. всту пив ший в дол ж ность пре зи ден та
США Р.Ни к сон был вы нуж ден за я вить на пресс-кон фе рен ции, что ядер -
ное пре вос ход ст во США, ко то рое су ще ст во ва ло в на ча ле 60-х гг., к кон цу
де ся ти ле тия бы ло лик ви ди ро ва но. Бо лее то го, он с го ре чью при з нал
тщет ность по пы ток вер нуть это пре вос ход ст во. «Это, — кон ста ти ро вал он,
— не про изой дет».

В на ча ле 70-х гг. СССР до гнал США по ко ли че ст ву стра те ги чес ких средств
дос тав ки ядер но го ору жия. Прав да, США все еще су щест вен но — бо лее
чем в два ра за — пре вос хо ди ли СССР по чис лу ядер ных за ря дов на этих
сред ст вах дос тав ки. Од на ко аме ри кан ское пре и му ще ст во в ядер ных за ря -
дах боль ше не иг ра ло ре ша ю щей ро ли в стра те ги чес ком вза и мо о т но ше -
нии сто рон — сло жи лась но вая во ен но-стра те ги чес кая си ту а ция, ког да ни
од на из сто рон боль ше не мог ла рас счи ты вать на по бе ду в ядер ной вой -
не, ес ли, ко неч но, не счи тать по бе дой то, что стра на-аг рес сор бы ла бы
раз ру ше на вто рой. Это за мет но сни жа ло ве ро я т ность ядер ной аг рес сии и
яв ля лось важ ным фак то ром укреп ле ния меж ду на род ной ста биль нос ти.
Тут бы и ос та но вить ся. Тем бо лее что в Хель син ки и Ве не на ча лись со вет -
ско-аме ри кан ские пе ре го во ры по огра ни че нию стра те ги чес ких во ору же -
ний (ОСВ). Од на ко по те ря Со е ди нен ны ми Шта та ми при выч но го стра те ги -
чес ко го пре вос ход ст ва ус тра и ва ла да ле ко не всех в аме ри кан ской сто ли -
це. Вновь взя ли верх сто рон ни ки ядер ной ди п ло ма тии, и США пред при -
ня ли оче ред ную по пыт ку вы р вать ся впе ред в стра те ги чес ком со ре в но ва -
нии с СССР. Аме ри кан ская ад ми нист ра ция, од ной ру кой бла го сло вив шая
свою де ле га цию на пе ре го во ры с со вет ской сто ро ной по ОСВ, дру гой —
ре ши тель но под пи сы ва ла пла ны пе ре о с на ще ния аме ри кан ских стра те ги -
чес ких бал лис ти чес ких ра кет на ис пы тан ные в 1969 г. но вые раз де ля ю щи -
е ся го лов ные час ти с не сколь ки ми бо е го ло в ка ми ин ди ви ду аль но го на ве -
де ния (РГЧ ИН, по-ан глий ски — MIRV (МИРВ). В ре зуль та те с кон ца 1969 г.
по 1978 г. чис ло бо е го ло вок на американских МБР и БРПЛ уве ли чи лось в
4,25 ра за. В эти же го ды на тя же лых бом бар ди ров щи ках вмес то гро мозд -
ких кры ла тых ра кет «Ха унд-Дог« ста ли раз ме щать ся ком пак т ные и

570 В . П . С т а р о д у б о в

ä Ì‡ ̃ ‡ ÎÛ 1970-ı „„. ‚
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ-‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËı ‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ -
„Ë ̃ Â ÒÍËı ‚Á‡ Ë ÏÓ ÓÚ -
ÌÓ ̄ Â ÌË flı ÒÎÓ ÊË -
Î‡Ò¸ ÌÓ ‚‡fl ÒË ÚÛ ‡ ̂ Ëfl,
ÍÓ „‰‡ ÌË Ó‰ Ì‡ ËÁ
ÒÚÓ ÓÌ ·ÓÎ¸ ̄ Â ÌÂ
ÏÓ„ Î‡ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡Ú¸
Ì‡ ÔÓ ·Â ‰Û ‚ fl‰Â ÌÓÈ
‚ÓÈ ÌÂ, — Ò‡ Ï˚Ï
ÎÛ˜ ̄ ËÏ ËÒ ıÓ ‰ÓÏ Ú‡ -
ÍÓÈ ‚ÓÈ Ì˚ ÒÚ‡ Î‡ ‚ÓÁ -
ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ „Ë· ÌÛÚ¸
‚ÚÓ ÓÈ.

Ко ли че ст во бо е го ло вок на МБР и БРПЛ США

54 на МБР «Ти тан»
1000 на МБР «Ми ни т мен»

656 на БРПЛ «По ла рис»

Все го 1710 

54 на МБР «Ти тан-2»
450 на МБР «Ми ни т мен-2»
1650 на МБР «Ми ни т мен-3»
160 на БРПЛ «По ла рис А-3»
4960 на БРПЛ «По сей дон С-3»
Все го 7274 

До «ми р ви ро ва ния» Пос ле «ми р ви ро ва ния»
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высокоточные ра ке ты «воз дух—зем ля» СРЭМ, что по зво ли ло су щест вен но
уве ли чить ко ли че ст во ядер ных за ря дов в од ном пус ко-вы ле те.

По лу чив прак ти чес ки трех крат ное пре вос ход ст во над СССР по ядер ным
за ря дам на стра те ги чес ких но си те лях, в Ва ши н г то не ре ши ли, что по ра
вер нуть ся к «кон т рси ло вой» стра те гии. 17 ян ва ря 1974 г. пре зи дент США
Р.Ни к сон под пи сал ме мо ра н дум, в ко то ром по ру ча лось уточ нить аме -
ри кан ские стра те ги чес кие пла ны. Суть уточ нен ной стра те гии бы ла во п -
ло ще на в пла не СИ ОП-5 и за клю ча лась в том, что пред по ла га лось вна -
ча ле на не се ние уда ра по со вет ским стра те ги чес ким си лам и дру гим
важ ным в от но ше нии обо ро ны и эко но ми ки объ ек там с тем, что бы
«дер жать не ко то рые жиз нен но важ ные це ли за ло ж ни ка ми для по сле -
ду ю ще го унич то же ния». Со гла с но оце н кам аме ри кан ских спе ци а лис -
тов, в 1975 г. пос ле на не се ния та ко го пер во го уда ра по Со вет ско му Со ю -
зу у США оста ва лось бы еще 6250 стра те ги чес ких ядер ных за ря дов, в
то вре мя как у СССР уце ле ло бы не бо лее 520. Це ли-за ло ж ни ки бы ли
нуж ны для то го, что бы пре до т вра тить ис поль зо ва ние со вет ской сто ро -
ной этих уце ле в ших 520 ядер ных за ря дов в от вет ном уда ре. В слу чае,
ес ли СССР ос ме лил ся бы на та кой удар, США на нес ли бы по в тор ный
все у нич то жа ю щий удар по остав шим ся со вет ским це лям-за ло ж ни кам.
Не п ло хо за ду ма но, не прав да ли? Как тут еще раз не вспо м нить сло ва
Р.Рей га на о том, что гон ку во ору же ний ве дет СССР, «а мы нет». Не грех
вспо м нить и по сле ду ю щих со вет ских и рос сий ских кри ти ков, усмат ри -
ва в ших в от вет ных уси ли ях СССР уйти из-под аме ри кан ско го ядер но го
ме ча не кие су бъ ек тив ные ин те ре сы «со вет ско го во ен но-про мыш лен но -
го ком п лек са». Хо тя в се ре ди не 70-х гг. со о т но ше ние по ядер ным бо е -
за ря дам бы ло не столь уг ро жа ю щим, как во вре ме на ку бин ско го кри -
зи са, не 17 : 1, а толь ко 3 : 1, тем не ме нее упо вать на ра зум власть иму -
щих в США бы ло рис ко ван но — уже од но то, что аме ри кан ское во ен но-
по ли ти чес кое ру ко вод ст во при ня ло ре ше ние о по пыт ке до бить ся но во -
го стра те ги чес ко го пре вос ход ст ва пу тем раз вер ты ва ния на стра те ги чес -
ких ра ке тах мно го за ряд ных го ло в ных час тей ти па МИРВ, го во ри ло о
том, что от не го мож но бы ло ожи дать лю бых ре ше ний.

Спус тя че ты ре го да пос ле на ча ла раз вер ты ва ния МИРВ в США та кие же
го лов ные час ти по я ви лись и на со вет ских ра ке тах. За бе гая впе ред, сле -
ду ет ска зать, что имен но они вско ре ста ли пред ме том осо бой оза бо -
чен нос ти Ва ши н г то на: об ла дая бо лее круп ны ми ра ке та ми, СССР, в при -
н ци пе, имел боль шие воз мож нос ти по раз вер ты ва нию РГЧ ИН. Но для
это го по тре бо ва лось соз дать тре тье по ко ле ние стра те ги чес ких ракет.

В 1975 г. на ча лось раз вер ты ва ние сра зу трех ра кет с РГЧ ИН:
■ МР-УР-100 или РС-16 (SS-17), соз дан ная в ОКБ-586, ос на щен ная че -
тырь мя бо е го ло в ка ми.

■ Р-36М или РС-20 (SS-18), соз дан ная в том же ОКБ-586 тя же лая ра ке та,
ос на щен ная де ся тью бо е го ло в ка ми.

■ УР-100Н или РС-18 (SS-19), соз дан ная в ОКБ-52, с шес тью бо е го ло в ка -
ми.

Не сколь ко поз же ракеты с РГЧ ИН по я ви лись и на БРПЛ. Пер вой та ки ми
ра ке та ми бы ла ос на ще на ПЛАРБ про ек та 667БДР, на ко то рой бы ло ус та -
нов ле но 16 шах т ных пус ко вых ус та но вок с ра ке та ми РСМ-50 (SS-N-18),
каж дая из ко то рых бы ла ос на ще на тре мя или се мью бо е го ло в ка ми ин ди -
ви ду аль но го на ве де ния. В 1978 г. А.Д.На ди рад зе бы ла соз да на пер вая
мо биль ная МБР на зем но го ба зи ро ва ния «Темп-2с» или РС-14 (SS-16). Так
бы ла ней т ра ли зо ва на оче ред ная по пыт ка Ва ши н г то на до бить ся над СССР
по дав ля ю ще го стра те ги чес ко го пре вос ход ст ва.

В ме мо ра н ду ме к До го во ру ОСВ-2 сто ро ны офи ци аль но за я ви ли, что по
со сто я нию на 1 но яб ря 1978 г. у них име ет ся: *

571С С С Р  и  С Ш А :  с т р а т е г и ч е с к о е  п р о т и в о б о р с т в о

Пус ко вых ус та но вок МБР 
в том чис ле ПУ МБР с РГЧ ИН 

Пус ко вых ус та но вок БРПЛ 
в том чис ле ПУ БРПЛ с РГЧ ИН 

Тя же лых бом бар ди ров щи ков 
Все го стра те ги чес ких но си те лей 

в том чис ле но си те лей с РГЧ 

1398 1054
576 550
950 656
128 496
156 574

2504 2284
704 1046

СССР США

* В от но ше нии ядер ных за -
ря дов на стра те ги че ских
но си те лях в ме мо ран ду ме
к До го во ру ОСВ-2 ни че го
не го во ри лось. Ме ж ду тем
дан ные о них ска за ли бы о
мно гом. Во-пер вых, они
сви де тель ст во ва ли бы о
том, что по ка сто ро ны вы -
ра ба ты ва ли До го вор 
ОСВ-2, чис ло за ря дов на
стра те ги че ских но си те лях
сто рон воз рос ло в 2-2,5
раза. Во-вто рых, к мо мен ту
под пи са ния До го во ра США
име ли на них око ло 12 тыс.,
а СССР — око ло 6 тыс.
ядер ных за ря дов. Так что
при не ко то ром пре и му ще -
ст ве СССР в об щем чис ле
стра те ги че ских но си те лей,
США все еще вдвое пре во -
с хо ди ли СССР по чис лу
ядер ных за ря дов на них.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОГРАНИЧЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ

По тре бо ва лось вре мя для то го, что бы ру ко во дя щие по ли ти чес кие и во ен -
ные де я те ли США и СССР, пре о до лев инер цию мыш ле ния, осо з на ли, что
«боль шая вой на» — а толь ко та кой и мог ла быть вой на меж ду «сверх  дер -
жа ва ми» — пе рес та ла быть сред ст вом ра ци о наль ной по ли ти ки. В 1960-
1970-е гг. к это му вы во ду сто ро ны еще толь ко под хо ди ли, по э то му пер во -
на чаль но в со вет ско-аме ри кан ских во ен но-стра те ги че ских вза и мо от но -
ше ни ях про хо ди ли два как бы не со в ме с ти мых друг с дру гом про цес са. С
од ной сто ро ны, и СССР и США про дол жа ли со вер шен ст во вать свои  во ен -
но-стра те ги че ские по тен ци а лы, а с дру гой — на ча ли в об щем-то ре зуль та -
тив ный ди а лог по их ог ра ни че нию. Как и сле до ва ло ожи дать, пер вые ро -
ст ки про цес са ог ра ни че ния воо ру же ний по я ви лись на поч ве за и н те ре со -
ван нос ти сторон в ре ше нии тех про блем, ко то рые, не про ти во ре ча их
стра те ги чес ким кон цеп ци ям, от ве ча ли ин те ре сам соб ст вен ной бе зо пас -
нос ти. Так по я ви лась воз мож ность за клю че ния в 1963 г. До го во ра о за -
пре ще нии ис пы та ний ядер но го ору жия в трех сре дах, а за тем в 1968 г.—
До го во ра о не рас про стра не нии ядер но го ору жия.

Од но вре мен но сто ро ны шли к по ни ма нию не об хо ди мос ти ус та нов ле ния
ра мок, огра ни чи ва ю щих гон ку во ору же ний, а впо сле д ст вии и — со кра ще -
ния их на ко п лен ных за па сов. Ес тест вен но, что пер во на чаль но все кру ти -
лось во круг ядер но го ору жия. Имен но по э то му ру ко во ди те ли СССР и
США ле том 1968 г. усло ви лись на чать пе ре го во ры об огра ни че нии его
наи бо лее опас ных пред ста ви те лей — стра те ги чес ких во ору же ний. Од на ко
от кры тие этих пе ре го во ров со сто я лось лишь в кон це сле ду ю ще го го да. В
аме ри кан ских ис точ ни ках при ня та вер сия, что пе ре го во ры не на ча лись в
1968 г. из-за ав гус тов ских со бы тий в Че хо сло ва кии. В со вет ском Ге н ш та бе
ут вер ди лось иное мне ние — там бы ли твер до убе ж де ны, что Ва шин г тон
за тя ги вал на ча ло пе ре го во ров с един ст вен ной це лью: за вер шить ис пы та -
ния раз де ля ю щих ся го ло в ных час тей МБР и БРПЛ и тем са мым пос та вить
со вет скую сто ро ну пе ред свер шив шим ся фак том. Так оно и слу чи лось —
пе ре го во ры, ко то рые впо сле д ст вии бы ли на зва ны пе ре го во ра ми об огра -
ни че нии стра те ги чес ких во ору же ний пер во го эта па (ОСВ-1), на ча лись
сра зу же пос ле за вер ше ния в США ис пы та ний РГЧ ИН в но яб ре 1969 г.

Еще в хо де под го тов ки к этим пе ре го во рам име лось в ви ду, что в ди с кус -
си ях сто ро ны бу дут опе ри ро вать дан ны ми, ко то рые по ка пред по чи та ли
не афи ши ро вать. По э то му пер вое, о чем они до го во ри лись, — это о кон -
фи ден ци аль нос ти пе ре го во ров. Бы ло так же яс но, что об су ж де ния бу дут
ка сать ся во ен но-тех ни чес ких про блем. По э то му, на ря ду с со труд ни ка ми
внеш не по ли ти чес ких ве домств, в со с тав де ле га ций с той и дру гой сто ро -
ны бы ли вклю че ны во ен ные и тех ни чес кие спе ци а лис ты. Мос ква пред ло -
жи ла про вес ти пе ре го во ры в Хель син ки (от ту да бы ла ус та нов ле на за -
кры тая связь с Мос квой, и в со вет ском по соль ст ве бы ло дос та точ но по -
ме ще ний для ра бо ты). США пред ло жи ли Ве ну, ко то рая им бы ла пред по -
ч ти тель ней при мер но по тем же при чи нам. Пер вым ком про мис сом ста ла
до го во рен ность о ра бо те де ле га ций попе ре мен но в Хель син ки и Ве не.

Се рь е з ность и сло ж ность про блем, вы но си мых на со вет ско-аме ри кан -
ские пе ре го во ры по ОСВ, тре бо ва ли тща тель ной пред ва ри тель ной вы ра -
бот ки кон цеп ций, а на их ос но ве — по зи ций де ле га ций. По э то му в Мос -
кве бы ло при ня то ре ше ние о том, что бы в этом де ле участ во ва ли, кро ме
со труд ни ков МИД и Ми но бо ро ны, так же пред ста ви те ли та ких ве домств,
как ВПК, Ака де мия на ук СССР, КГБ и ЦК КПСС. Сле дуя это му под хо ду,
бы ла соз да на Ко мис сия По ли т бю ро в со с та ве: Д.Ф.Ус ти но ва (пред се да -
тель), А.А.Гро мы ко, А.А.Гре ч ко, Ю.В.Ан д ро по ва, Л.В.Смир но ва и
М.В.Ке л ды ша. Она опи ра лась на ме ж ве дом ст вен ный ра бо чий ме ха низм,
за ни ма в ший ся под го тов кой про ек тов кон цеп ций пе ре го во ров, ана ли зом
хо да ди с кус сий и пред ло же ний аме ри кан ской сто ро ны, вы ра бо т кой про -
ек тов по зи ций и ука за ний для со в де ле га ции. Впо сле д ст вии, ког да Ака де -
мия на ук СССР ста ла при вле кать ся к этой ра бо те лишь эпи зо ди чес ки,
посто ян ный со с тав ра бо че го ме ха низ ма стал име но вать ся «пя тер кой».
Его посто ян ным ра бо чим мес том стал Ге не раль ный штаб.

Аме ри кан ская сто ро на пер во на чаль но к пе ре го во рам бы ла бо лее под го -
тов ле на. В США еще со вре ме ни пре зи дент ст ва Дж.Кен не ди су ще ст во ва -
ло Агент ст во по кон т ро лю над во ору же ни я ми и ра зо ру же нию (АКВР), в
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за да чи ко то ро го ста ла вхо дить и под го тов ка по зи ций США к пе ре го во -
рам по ОСВ. Еще ра нее, в 1947 г., на са мом вы со ком уров не был уч реж -
ден Со вет на ци о наль ной бе зо пас нос ти (СНБ) — со ве ща тель ный ор ган
при пре зи ден те США, за ни ма в ший ся воп роса ми ко ор ди на ции внут рен -
ней, внеш ней и во ен ной по ли ти ки го су дар ст ва. Чле на ми СНБ бы ли: сам
пре зи дент, ви це-пре зи дент, гос сек ре тарь и ми нистр обо ро ны, а со вет ни -
ка ми — ди рек тор ЦРУ и пред се да тель КНШ. Столь вы со ко пос тав лен ный
ор ган был удо бен для при ня тия окон ча тель ных ре ше ний, в том чис ле и
по воп росам ОСВ. Со вет на ци о наль ной бе зо пас нос ти, кро ме АКВР, об -
слу жи ва ла так же не боль шая по чис лен нос ти груп па стар ших дол ж ност -
ных лиц, по лу чив шая на зва ние «груп па по про вер ке». Пер во на чаль но ее
воз гла вил спе ци аль ный по мощ ник пре зи ден та США в СНБ — Г.Кис син д -
жер. Груп па го то ви ла опе ра тив ную часть ма те ри а лов для пе ре го во ров.

Обе сто ро ны сфор ми ро ва ли и на пра ви ли в Хель син ки пред ста ви тель ные
де ле га ции, со с тав ко то рых сви де тельст во вал о се рь е з нос ти на ме ре ний
до бить ся по ло жи тель ных ре зуль та тов. Со вет скую де ле га цию воз гла вил
за мес ти тель ми нист ра ино стран ных дел В.С.Се ме нов. В со с тав пер вой де -
ле га ции вхо ди ли: пер вый за мес ти тель на чаль ни ка Ге н ш та ба ге не рал-
пол ков ник Н.В.Ога р ков, пред се да тель НТК Ге н ш та ба ге не рал-пол ков ник
Н.Н.Алек се ев, ака де мик А.Н.Щу кин, за мес ти тель ми нист ра ра дио элек -
трон ной про мыш лен нос ти П.С.Пле ша ков и за ве ду ю щий от де лом США
МИД Г.М.Кор ни ен ко. Аме ри кан скую де ле га цию воз гла вил ди рек тор
АКВР по сол Дж.Смит. Чле на ми де ле га ции бы ли: зам. ди рек то ра АКВР
Ф.Фар ли, быв ший зам. ми нист ра обо ро ны США П.Нит це, быв ший ми -
нистр ВВС США Г.Бра ун, быв ший по сол США в СССР Л.То м сон и ге не рал
Р.Ал ли сон. Кро ме чле нов де ле га ций, в ра бо те с обе их сто рон при ни ма ли
учас тие со вет ни ки и эк спер ты.

Де ле га ции в пер вый раз встре ти лись в Хель син ки (с 17 но яб ря по 22 де каб -
ря 1969 г.), еще не имея об щей по вест ки дня пе ре го во ров, ко то рые они со -
би ра лись вес ти, что соз да ло опре де лен ные труд нос ти. По э то му пер вая
встре ча ста ла, по су ще ст ву, пред ва ри тель ной для по сле ду ю щих пе ре го во -
ров ОСВ-1. По зи ция аме ри кан цев ос но вы ва лась на по сыл ке, буд то СССР
бо лее, чем США, за и н те ре со ван в пре кра ще нии гон ки во ору же ний. По э то -
му они пер во на чаль но выс ту пи ли со свер х за про с ны ми пред ло же ни я ми, к
то му же в увяз ке с по ли ти чес ки ми про бле ма ми. В об лас ти СНВ аме ри кан -
ская сто ро на сде ла ла упор на МБР, ко то рые уже ста ли ос но вой со вет ских
стра те ги чес ких сил, вклю чи ла в со с тав огра ни чи ва е мых во ору же ний ра ке -
ты сред ней даль нос ти, не не су щие ни ка кой угро зы аме ри кан ско му кон ти -
нен ту, и в то же вре мя от ве р г ла в лю бом ви де учет в стра те ги чес ком ба лан -
се сто рон аме ри кан ских ядер ных средств пе ре до во го ба зи ро ва ния, дей ст -
ви тель но уг ро жа в ших СССР. В ее пер во на чаль ных пред ло же ни ях во об ще
от сут ст во ва ли тя же лые бом бар ди ров щи ки. В хо де ди с кус сий по про бле -
мам ПРО де ле га ция США пы та лась пос та вить под кон т роль и со вет ские
сис те мы ПВО (на при мер, так на зы ва е мую «Тал лин скую сис те му») под тем
пред ло гом, что по доб ные сис те мы мо гут быть мо дер ни зи ро ва ны для ре -
ше ния за дач ПРО. С за про сом бы ли сфор му ли ро ва ны и воп росы кон т ро ля.
Со вет ская сто ро на, ру ко вод ст ву ясь при н ци пом ра вен ст ва и оди на ко вой
бе зо пас нос ти, пред ло жи ла вклю чить в со с тав огра ни чи ва е мых во ору же -
ний не толь ко МБР, БРПЛ и тя же лые бом бар ди ров щи ки, но и дру гие ядер -
ные сред ст ва, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для уда ров по объ ек там
на тер ри то рии дру гой сто ро ны, бла го да ря ба зи ро ва нию вбли зи ее гра ниц
или мо биль нос ти. Кон к рет но со вет ская сто ро на пред ло жи ла пус ко вые ус -
та нов ки МБР и БРПЛ, а так же стра те ги чес кие бом бар ди ров щи ки огра ни -
чить оди на ко вы ми для обе их сто рон су м мар ны ми уров ня ми, а ядер ные
сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния — от ве с ти за пре де лы до ся га е мос ти тер -
ри то рии дру гой сто ро ны с од но вре мен ной лик ви да цией со от вет ст ву ющих
баз. Вмес те с тем де ле га ция СССР да ла со гла сие на рас смот ре ние воп росов
огра ни че ния сис тем ПРО, не пу тая их с про бле ма ми ПВО. Та ким об ра зом,
пред ва ри тель ные встре чи в Хель син ки по ка за ли, что, нес мот ря на за яв ле -
ния об обо ю д ном стре м ле нии до го во рить ся, ре а ли за ция их не бу дет про с -
той. Тем не ме нее по вест ка дня пе ре го во ров в об щих чер тах опре де ли лась.
Она вклю ча ла как воп росы свер ты ва ния гон ки нас ту па тель ных и обо ро ни -
тель ных во ору же ний, так и воп росы кон т ро ля за со блю де ни ем бу ду щих
со гла ше ний. Был и дру гой кон к рет ный ре зуль тат: в хо де пред ва ри тель ных
встреч бы ла за ло же на ос но ва бу ду ще го Со гла ше ния о ме рах по умень ше -
нию опас нос ти воз ни к но ве ния ядер ной вой ны меж ду СССР и США, ко то -
рое бы ло под пи са но в Ва ши н г то не 30 сен тяб ря 1971 г.
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* Нес мот ря на ка жу щу ю ся
ес те ст вен ность та ко го ре -
ше ния, оно дол го не на хо -
ди лось. Воз мож но, од ной
из при чин это го бы ло не з -
на ние боль шин ст вом со -
вет ских участ ни ков пе ре го -
во ров кон к рет ных мест ба -
зи ро ва ния со вет ских МБР
— это бы ла дань тра ди ци -
он ной сек рет нос ти. Ви ди -
мо, аме ри кан ские участ ни -
ки пе ре го во ров зна ли об
этом боль ше. Во вся ком
слу чае, пер во на чаль ная
идея ком про мис са бы ла
вы ска за на имен но с их сто -
ро ны во вре мя про во ди -
мой фин на ми эк с кур сии
де ле га ций СССР и США на
се вер Фин лян дии — в Ла п -
лан дию. В са мо ле те, в част -
ном раз го во ре, один из
чле нов аме ри кан ской де -
ле га ции, как бы раз ду мы -
вая, спро сил: по че му бы
со вет ской сто ро не не пред -
ло жить счи тать за один из
раз ре шен ных рай онов раз -
вер ты ва ния сис те мы ПРО
два близ ко на хо дя щих ся
друг от дру га рай она ба зи -
ро ва ния со вет ских МБР.
При этом он на звал два
кон к рет ных рай она ба зи -
ро ва ния МБР, вза и мо рас -
по ло же ние ко то рых дей ст -
ви тель но под хо ди ло под
пред ло жен ное аме ри кан -
ца ми пра ви ло об од ном из
рай онов раз ме ще ния сис -
те мы ПРО, ко то рый огра -
ни чи вал ся бы кру гом с ра -
ди у сом 150 км. Идея бы ла
до ло же на в Мос кву и по лу -
чи ла одоб ре ние.

Даль ней шее раз ви тие пе ре го во ров бы ло за труд не но не толь ко не с хо -
жес тью ис ход ных по зи ций сто рон, но и по пы т ка ми аме ри кан ской сто ро -
ны до би вать ся лишь од нос то рон не вы год ных для нее до го во рен нос тей,
что бы ло осо бен но за мет но на при ме ре рас смот ре ния воп росов об РГЧ
ИН. Вне ся пред ло же ние о за пре ще нии ис пы та ний и раз вер ты ва ния РГЧ
ИН, аме ри кан ская сто ро на по ве ла се бя до воль но стран но. C од ной сто -
ро ны, чув ст во ва лось, что ей очень хо чет ся за крыть Со вет ско му Со ю зу
воз мож ность до гнать США и в этих це лях она нас та и ва ла на за пре ще -
нии ис пы та ний РГЧ ИН, ко то рые в СССР еще не бы ли на ча ты. С дру гой —
аме ри кан цев не ус тра и ва ла вто рая по ло ви на их соб ст вен но го пред ло -
же ния, со дер жа щая за прет на раз вер ты ва ние РГЧ ИН. Де ло в том, что
аме ри кан ская про мыш лен ность уже на ча ла се рий ное про из вод ст во го -
ло в ных час тей ти па МИРВ. 18 апре ля 1970 г., то есть че рез два дня пос ле
на ча ла пер во го ра ун да пе ре го во ров ОСВ-1 в Ве не, в США на ча ли ус та -
нав ли вать ся пер вые МБР «Ми ни т мен-3» с РГЧ ИН на ба зе Май нот (шт.
Сев. Да ко та). К кон цу 1970 г. их ста ло 50. Ра бо ты ве лись с опе ре же ни ем
гра фи ка. К это му же сро ку бы ли ус та нов ле ны РГЧ ИН на пер вые БРПЛ
ти па «По сей дон С-3». Та ким об ра зом, аме ри кан ская де ле га ция на пе ре -
го во рах го во ри ла од но, а за ее спи ной во ен но-про мыш лен ный ком п -
лекс де лал со в сем дру гое. Что ка са ет ся со вет ской де ле га ции, то, нас та и -
вая на за пре ще нии про из вод ст ва и раз вер ты ва ния РГЧ ИН, она сво е го
пред ло же ния не сни ма ла, хо тя и по ни ма ла его бес пер с пек тив ность — ни
Пе н та гон, ни аме ри кан ский ВПК ос та но вить на ча тое пе ре во ору же ние не
по зво ли ли бы. Впро чем, воп рос о раз де ля ю щих ся го ло в ных час тях ра кет
не был един ст вен ным ка м нем пре т к но ве ния на пе ре го во рах. Сто ро ны не
спе ши ли от ка зать ся и от дру гих ра нее за яв лен ных по зи ций. Не ко то рая
об щность взгля дов на ме ти лась лишь в воп росах огра ни че ния про ти во -
ра кет ной обо ро ны. В этих усло ви ях в мае 1971 г. пра ви тель ст ва СССР и
США ре ши ли «со сре до то чить уси лия в те ку щем го ду на под го тов ке со -
гла ше ния по огра ни че нию раз вер ты ва ния сис тем про ти во ра кет ной обо -
ро ны». В от но ше нии СНВ сто ро ны до го во ри лись вы ра бо тать лишь «не -
ко то рые ме ры», ко то рые бы ли бы со гла со ва ны од но вре мен но с бу ду -
щим до го во ром по ПРО.

Ре ше ние бы ло пра виль ным. Прав да, не бы ло до го во рен нос ти, что имен -
но сле ду ет по ни мать под «не ко то ры ми ме ра ми» в об лас ти огра ни че ния
СНВ. Аме ри кан цы, ко неч но же, не хо те ли, что бы эти «ме ры» за т ра ги ва ли
их про грам му «ми р ви ро ва ния» стра те ги чес ких ра кет. В то же вре мя в
Мос кве не бы ли за и н те ре со ва ны в пре кра ще нии раз вер ты ва ния сво их
МБР и БРПЛ в усло ви ях на ра щи ва ния Со е ди нен ны ми Шта та ми сво е го
стра те ги чес ко го по те н ци а ла за счет РГЧ ИН. Дли тель ная пе ре пис ка на
выс шем уров не в кон це кон цов при ве ла к ре ше нию за клю чить со гла ше -
ние о ме рах на вре мен ной ос но ве, ка са ю ще е ся за мо ра жи ва ния но во го
стро и тель ст ва МБР и БРПЛ. 

Ре ше ние про бле мы ПРО про дви га лось ус пеш но, по ка не упер лось в воп -
рос о при кры тии рай онов раз вер ты ва ния МБР. В США в каж дом из та ких
рай онов бы ло раз вер ну то по 150—200 пус ко вых ус та но вок МБР — в два-
че ты ре ра за боль ше, чем в со вет ских рай онах. По э то му аме ри кан цы
пред ла га ли огра ни чить чис ло рай онов при кры тия, со вет ская сто ро на —
ко ли че ст во при кры ва е мых пус ко вых ус та но вок МБР. Ре ше ние бы ло най -
де но на ос но ве то го, что аме ри кан ская сто ро на со гла си лась счи тать за
один рай он два близ ко рас по ло жен ных со вет ских рай она раз вер ты ва ния
ПУ МБР.*

25 мая 1972 г. в Мос кве со сто я лось под пи са ние До го во ра меж ду СССР и
США об огра ни че нии сис тем ПРО (До го вор по ПРО) и Вре мен но го со гла -
ше ния меж ду СССР и США о не ко то рых ме рах в об лас ти огра ни че ния
стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний (Вре мен ное со гла ше ние).
Это бы ла по бе да ра зу ма — впер вые в ис то рии дву мя про ти во сто я щи ми
сто ро на ми доб ро воль но бы ли при ня ты на се бя обя за тель ст ва по огра ни -
че нию сво их са мых глав ных во ору же ний. При этом был от ра бо тан ме ха -
низм пе ре го во ров, по зво ля в ший без про во ло чек про дол жить на ча тый
про цесс огра ни че ния и со кра ще ния СНВ. Од но вре мен но бы ли под пи са -
ны: Со гла ше ние о пре дот вра ще нии ин ци де н тов в от кры том мо ре и в воз -
душ ном про стран ст ве над ним, а спус тя не сколь ко дней, 29 мая, «Ос но -
вы вза и мо о т но ше ний меж ду СССР и США», где на ря ду с по ло же ни я ми
по ли ти чес кой раз ряд ки был сфор му ли ро ван це лый ряд по ло же ний в об -
лас ти во ен ной раз ряд ки.

574 В . П . С т а р о д у б о в

ëÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ-‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ÒÍËÂ ÍÓÌ Ú‡Í Ú˚ ‚ ÍÓÌ -
ˆÂ 60 — Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ 
70-ı „„. ‰‡ ÎË Ó˘Û ÚË -
Ï˚È ÚÓ Î ̃ ÓÍ ÔÓ ÎË ÚË -
˜ÂÒ ÍÓÈ Ë ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ
‡Á fl‰ ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÏÂÊ ‰Û ëëëê Ë
ëòÄ. éÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ˜Û‚ -
ÒÚ ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ Í ˝ÚÓ ÏÛ
ÓÍ‡ Á‡ Î‡Ò¸ Ö‚ Ó Ô‡.
á‰ÂÒ¸ ÛÒ ÔÂ¯ ÌÓ ÔÓ -
¯ ÎÓ ëÓ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ
·Â ÁÓ Ô‡Ò ÌÓÒ ÚË Ë ÒÓ -
ÚÛ‰ ÌË ̃ Â ÒÚ ‚Û ‚ Ö‚ -
Ó ÔÂ, Ì‡ ÍÓ ÚÓ ÓÏ 33
„Ó ÒÛ ‰‡ ÒÚ ‚‡ ÒÚ‡ Ó „Ó
ÍÓÌ ÚË ÌÂÌ Ú‡, ‡ Ú‡Í ÊÂ
ëòÄ Ë ä‡ Ì‡ ‰‡ ÒÓ -
„Î‡ ÒÓ ‚‡ ÎË ÌÓ ‚˚Â
ÔË Ì ̂ Ë Ô˚ Ò‚Ó Ëı ‚Á‡ -
Ë ÏÓ Ó Ú ÌÓ ̄ Â ÌËÈ. 
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В со от вет ст вии с при ня тым ре ше ни ем уже
осе нью 1972 г. на ча лись но вые пе ре го во ры об
огра ни че нии СНВ, на зван ные ОСВ-2. К со жа -
ле нию, имев шие мес то на пе ре го во рах ОСВ-1
раз ли чия в под хо дах сто рон к огра ни че нию
СНВ к на ча лу но вых пе ре го во ров пре тер пе ли
ма ло из ме не ний, по э то му сто ро ны дол гое
вре мя ве ли раз го вор глу хих, за чи ты вая на ре -
гу ляр ных за се да ни ях де ле га ций в Же не ве
свои ста рые по зи ции. По по во ду при чин
столь упо р но го про ти во сто я ния мож но го во -
рить мно го. Глав ным же ско рее все го бы ло
то, что Ва шин г тон по те рял острый ин те рес к
пе ре го во рам: Вре мен ное со гла ше ние пос та -
ви ло пе ред СССР пре гра ду для даль ней ше го
на ра щи ва ния стра те ги чес ких ра кет, в то вре -
мя как оно прак ти чес ки не огра ни чи ва ло
США в ре а ли за ции пла нов «ми р ви ро ва ния»
их стра те ги чес ких ра кет. Это аме ри кан цев ус -
тра и ва ло, и они не то ро пи лись.

Ин те рес Ва ши н г то на к пе ре го во рам про бу -
дил ся лишь тог да, ког да в 1974 г. СССР в свою
оче редь на чал раз вер ты ва ние РГЧ ИН на МБР.
Ви ди мо, пра вы бы ли пред ста ви те ли со вет ско -
го ВПК, ког да го во ри ли ди п ло ма там: ключ к
ва шим ус пе хам на пе ре го во рах на хо дит ся у нас на по ли го не. Это бы ло
ска за но еще в 1965 г., ког да СССР на хо дил ся на пер вом эта пе борь бы за
па ри тет, ко то рый при вел к пе ре го во рам ОСВ-1. Те перь все по в то ри лось.
23 — 24 но яб ря 1974 г. во Вла ди вос то ке со сто я лась оче ред ная встре ча «в
вер хах», те перь — меж ду Л.И.Бреж не вым и но вым пре зи де н том США
Дж.Фо р дом. О том, как про хо ди ла эта встре ча, рас ска за но во вто рой
гла ве. Глав ной те мой ди с кус сии бы ли воп росы ОСВ. Чув ст во ва лось, что
обе сто ро ны за и н те ре со ва ны в по ло жи -
тель ном ре зуль та те встре чи. В це лях опе -
ра тив но го рас смот ре ния воп росов в Мос -
кве в Ге н ш та бе бы ла соз да на ра бо чая
груп па из пред ста ви те лей Ми но бо ро ны,
МИД, ВПК и во ен ных ин сти ту тов. Ей бы ло
по ру че но не мед лен но ана ли зи ро вать, да -
вать оцен ку аме ри кан ским пред ло же ни -
ям и вы ра ба ты вать кон т рпред ло же ния.
Это спо соб ст во ва ло то му, что на встре че
уда лось со гла со вать рам ки и ос нов ные
па ра мет ры бу ду ще го со гла ше ния ОСВ-2.
При этом аме ри кан цы от ка за лись от не -
ко то рых тре бо ва ний в от но ше нии огра -
ни че ния со вет ских тя же лых МБР, в том
чис ле от тре бо ва ния не ос на щать их РГЧ
ИН. Со вет ская сто ро на от ло жи ла на бу ду -
щее воп рос об ядер ных сред ст вах пе ре до во го ба зи ро ва ния и ядер ных
сред ст вах Ан глии и Фран ции. Вла ди вос ток с кая до го во рен ность от кры ва -
ла воз мож ность для быстрой вы ра бот ки до го во ра ОСВ-2. Де ле га ции в
Же не ве за ра бо та ли бо лее про ду к тив но. К кон цу 1976 г. оста ва лось не со -
гла со ван ны ми лишь не сколь ко по ло же ний. Од на ко к это му вре ме ни по -
ли ти чес кая по го да в Ва ши н г то не ста ла за мет но уху д шать ся, что вновь не
за мед ли ло ска зать ся на ра бо те де ле га ций. Под пи са ние до го во ра бы ло
ото д ви ну то на три го да.

Со вет ско-аме ри кан ские кон так ты в кон це 60 — на ча ле 70-х гг. да ли ощу -
ти мый то л чок по ли ти чес кой и во ен ной раз ряд ке не толь ко меж ду СССР и
США. Осо бен но чув ст ви тель ной к это му ока за лась Ев ро па. Здесь ус пеш -
но про ш ло Со ве ща ние по бе зо пас нос ти и со труд ни че ст ву в Ев ро пе, на
ко то ром 33 го су дар ст ва ста ро го кон ти нен та, а так же США и Ка на да со -
гла со ва ли но вые при н ци пы сво их вза и мо о т но ше ний. В за клю чи тель ном
ак те об ще ев ро пей ско го со ве ща ния, под пи сан ном ле том 1975 г. в Хель -
син ки, ру ко во ди те ли всех стран-участ ниц при з на ли «за и н те ре со ван ность
всех их в уси ли ях, на прав лен ных на умень ше ние во ен но го про ти во сто я -
ния».

575С С С Р  и  С Ш А :  с т р а т е г и ч е с к о е  п р о т и в о б о р с т в о

Пер вый день пе ре го во -
ров 30 ок тя б ря 1973 г.
пред ста ви те лей стран
Вар шав ско го До го во ра и
НА ТО о со кра ще нии воо -
ру жен ных сил в Цен т -
раль ной Ев ро пе

24 но я б ря 1974 г. г.Вла -
ди во сток. Л.Бреж нев и
Дж.Форд на бан ке те по -
с ле за вер ше ния встре чи
на вы с шем уров не. В со -
в ме ст ном ком мю ни ке,
под пи сан ном Л.Бреж не -
вым и Дж.Фор дом, го во -
ри лось, что «со г ла ше ние,
до с тиг ну тое ме ж ду СССР
и США о пре дот вра ще -
нии ядер ной вой ны и ог -
ра ни че нии стра те ги че -
ских воо ру же ний слу жит
хо ро шим на ча лом в про -
цес се со з да ния га ран тий
про тив вспыш ки ядер но -
го кон фли к та»
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КРАХ РАЗРЯДКИ

В мае 1994 г. в США в мес теч ке Мус г ров (шт. Джор д жия) со сто я лась со -
вет ско (рос сий ско)-аме ри кан ская кон фе рен ция, це лью ко то рой бы ло
«вы яс не ние то го, как и по че му две стра ны и два пра ви тель ст ва, каж дое
из ко то рых до 1977 г. же ла ло хо ро ших двус то рон них от но ше ний и умень -
ше ния ядер ной угро зы, при ш ли к 1980 г. к си ту а ции, при ко то рой от но -
ше ния ста ли ужа с ны ми, раз ряд ка ру х ну ла, со гла ше ние о ядер ном ору -
жии ле жа ло в США не ра ти фи ци ро ван ным и был за ло жен фун да мент по -
сле ду ю ще го го да, ко то рый явил ся го дом из бра ния Р.Рей га на»(20). Эта
цель кон фе рен ции бы ла сфор му ли ро ва на ее ус тро и те ля ми из Цент ра по
раз ви тию внеш ней по ли ти ки Бра у но в ско го уни вер си те та (США).

Аме ри кан ская сто ро на на кон фе рен ции бы ла пред став ле на быв шим гос сек -
ре та рем США С.Вэ н сом, быв шим ми нист ром обо ро ны Г.Бра у ном, быв шим
со вет ни ком пре зи ден та по на ци о наль ной бе зо пас нос ти З.Бже зин ским и
быв шим ди рек то ром ЦРУ ад ми ра лом С.Тер не ром, а так же их бли жай ши ми
по мощ ни ка ми. По сколь ку со от вет ст ву ющих им по дол ж нос ти го су дар ст вен -
ных де я те лей СССР уже не бы ло в жи вых, с со вет ско-рос сий ской сто ро ны
на кон фе рен цию бы ли при гла ше ны быв шие за мес ти те ли ми нист ра ино -
стран ных дел СССР Г.М.Кор ни ен ко и В.Г.Ком п лек тов, быв ший по сол СССР в
США А.Ф.Доб ры нин, ге не ра лы в от став ке Н.Н.Де ти нов (ВПК), С.А.Кон д ра -
шев (КГБ) и В.П.Ста ро ду бов (Ген ш таб), а так же посто ян но участ во ва в ший в
пе ре го во рах на выс шем уров не быв ший пе ре вод чик Ге не раль но го сек ре та -
ря ЦК КПСС и ми нист ра ино стран ных дел В.М.Су хо д рев.

От кры вая кон фе рен цию, С.Вэнс
вы ра зил на де ж ду на от кро вен ный
об мен мне ни я ми, что спо соб ст во -
ва ло бы по ни ма нию то го, по че му
сто ро ны в то вре мя дей ст во ва ли
так, а не ина че. «При этом ни кто, —
про дол жал гос се к ре тарь, — ни вы,
ни мы не мо жет пре тен до вать на
пол ную пра во ту». Это бы ло спра -
вед ли вым за ме ча ни ем. Дей ст ви -
тель но, ре т ро спе к тив ный ана лиз
по ве де ния сто рон во вто рой по ло -
ви не 70-х гг., осо бен но ко гда в
этом ана ли зе при ни ма ют уча стие
обе про ти во сто я щие сто ро ны, по з -
во ля ет при бли зить ся к ис ти не.
Аме ри кан цы ут вер жда ли, на при -
мер, что их по зи ции на пе ре го во -
рах по ОСВ стро и лись, глав ным

об ра зом, на ос но ве кон цеп ции «ук ре п ле ния ста биль но сти в кри зис ной си -
ту а ции». Г.Бра ун в этой свя зи по ста вил пе ред пред ста ви те лем со вет ско го
Ге не раль но го шта ба во п рос: по че му со вет ская сто ро на не толь ко не ру ко -
вод ст во ва лась по доб ной кон цеп ци ей, но и по сто ян но ухо ди ла от раз го во -
ров на эту те му. От вет, как пред ста в ля ет ся, уди вил его. Со вет ский ге не рал
ска зал, что в Ген шта бе, ко неч но же, по ни ма ли важ ность обес пе че ния ста -
биль но сти в кри зис ной си ту а ции. Од на ко там не бы ли со г лас ны с тем, ка -
кое со дер жа ние аме ри кан ская сто ро на вкла ды ва ла в этот тер мин. Аме ри -
кан ские пред ста ви те ли ут вер жда ли, что чуть ли не един ст вен ным де с та би -
ли зи ру ю щим фа к то ром в та кой си ту а ции яв ля ют ся МБР, осо бен но тя же -
лые. А это оз на ча ло, что ост рие кон цеп ции бы ло на це ле но на воо ру же ния,
яв ля ю щи е ся ос но вой стра те ги че ской мо щи СССР. Это был не толь ко од но -
сто рон ний, но и не вер ный под ход. Со вет ские во ен ные счи та ли, что не ме -
нее (а мо жет быть и бо лее) де с та би ли зи ру ют об ста нов ку аме ри кан ские
ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния, раз ме щен ные в За пад ной Ев -
ро пе. На при мер, РСД «Пер шинг-2», об ла дая мощ ной ядер ной бо е го лов -
кой, мог ла по ра зить лю бую цель на со вет ской тер ри то рии до ру бе жа Вол -
ги за вре мя, в три раза мень шее, чем это по тре бо ва лось бы МБР. «Пер -
шин ги» за ста ви ли при бли зить «па лец к кноп ке ядер но го воз мез дия». В ряд
де с та би ли зи ру ю щих воо ру же ний мож но бы ло бы по ста вить и кры ла тые
ра ке ты боль шой даль но сти всех ви дов ба зи ро ва ния. На сло вах вы ска зы -
ва ясь за не об хо ди мость ук ре п ле ния «ста биль но сти в кри зис ной си ту а -
ции», США к се ре ди не 70-х гг. со вер ши ли осо бо де с та би ли зи ру ю щее дей -
ст вие — раз вер ну ли на стра те ги че ских ра ке тах раз де ля ю щи е ся го лов ные

576 В . П . С т а р о д у б о в

С.Вэнс: «Ни к то не мо жет
пре тен до вать на пол ную
пра во ту, но от кро вен ные
раз го во ры по з во ля ют
при бли зить ся к ис ти не».
Си дят (сле ва на пра во):
С.Вэнс, Р.Лег вольд и 
А.Ф. До б ры нин; сто ят ге -
не ра лы Н.Н. Де ти нов и
В.П. Ста ро ду бов
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ча с ти с бо е го лов ка ми ин ди ви ду аль но го на ве де ния, что при ве ло к трех -
крат но му пре во с ход ст ву над СССР в ко ли че ст ве ядер ных за ря дов на стра -
те ги че ских но си те лях. На ко нец, и это то же не ма ло важ но, при гла шая об су -
дить кон цеп цию «ста биль но сти в кри зис ной си ту а ции», аме ри кан ская сто -
ро на ап ри о ри от вер га ла все иные под хо ды к про б ле ме, кро ме сво его соб -
ст вен но го, яв но од но сто рон не го. По э то му раз го во ра и не по лу чи лось.
Г.Бра ун при знал, что, будь он со вет ским ге не ра лом, он ско рее все го рас су -
ж дал бы по доб ным же об ра зом.

Ко неч но, при чи ной кра ха раз ряд ки не был воп рос о во ен ных кон цеп ци ях
или об оцен ке воз мож нос тей тех или иных ви дов во ору же ний. Од на ко
эти кон цеп ции и воз з ре ния бы ли тес но свя за ны с про во ди мой го су дар ст -
ва ми по ли ти кой, с про и с хо дя щи ми в них про цес са ми. На при мер, в 1976 г.
в США бы ли соз да ны та кие ор га ни за ции, как Коа ли ция за де мок ра ти чес -
кое един ст во и Ко ми тет по су ще ст ву ющей опас нос ти, раз вер нув шие нас -
туп ле ние на раз ряд ку с Со вет ским Со ю зом. Не сле ду ет сбра сы вать со сче -
тов и ан ти со вет скую ка м па нию под фла гом «прав че ло ве ка», на прав лен -
ную на рас ша ты ва ние со ци аль ных ус то ев СССР. Не ре а ги ро вать на эти
фак ты со вет ская сто ро на не мог ла. Со своей сто ро ны в США с боль шой
обес по ко ен нос тью на блю да ли за «дей ст ви я ми СССР в тре ть ем ми ре».
Обес по ко ен ность эта воз ник ла не на пус том мес те. СССР, дей ст ви тель но,
не упус кал слу чая по мочь на ци о наль но-ос во бо ди тель ным дви же ни ям в
«тре ть ем ми ре». Его во ен ные со вет ни ки и ору жие в 60—70-е гг. бы ли и в
Егип те, и в Эфи о пии, и в дру гих го ря чих точ ках пла не ты. Но осо бен но Ва -
шин г тон раз д ра жа ло при сут ст вие со вет ских со вет ни ков и во ин ских под -
раз де ле ний Ку бы в Ан го ле, где и са ми США бы ли не прочь укре пить свое
вли я ние. Все это бы ло так, но СССР не шел даль ше то го, что по зво ля ли се -
бе США. Дос та точ но вспо м нить их по пыт ку ин тер вен ции на Ку бу в 1961 г.,
де сять лет вой ны про тив вьет на м ско го на ро да, ин тер вен цию в До ми ни -
кан ской рес пуб ли ке в 1965 г., учас тие в под го тов ке во ен но го пе ре во ро та в
Чи ли в 1973 г. Во об ще же, по из вест ным дан ным ин сти ту та Бру ки н г са,
США за пе ри од с 1946 по 1975 г. 215 раз пря мо или ко с вен но при бе га ли к
ис поль зо ва нию во ору жен ных сил и уг ро жа ли дру гим го су дар ст вам сво им
вме ша тельст вом. Так что при рас смот ре нии дей ст вий в «тре ть ем ми ре»
обе им сто ро нам бы ло в чем упре к нуть друг дру га. По сколь ку име лись
вза им ные пре тен зии, сле до ва ло бы сесть за стол пе ре го во ров и по пы тать -
ся ра зо брать ся что к че му. Но, с од ной сто ро ны, пре зи дент все бо лее по -
па дал под вли я ние пра вых, а с дру гой — по сло вам С.Вэн са, «ру ко вод ст во
СССР ста ре ло и те ря ло свою мощь в по ли ти чес ком пла не». Пуб лич ные за -
яв ле ния, а за тем и дей ст вия аме ри кан ско го пре зи ден та все бо лее учи ты -
ва ли по зи ции пра вых. В то же вре мя со вет ское ру ко вод ст во, уве ро вав шее
в свои воз мож нос ти про ти во сто ять США, все бо лее скло ня лось к от вет -
ным дей ст ви ям по при н ци пу «око за око».

Пер вой жер т вой про бук со вы ва ния раз ряд ки стал вы ра ба ты ва е мый в Же -
не ве со вет ско-аме ри кан ский до го вор по ОСВ. Ес ли в на ча ле 1976 г. Г.Кис -
син д жер пос ле по се ще ния Мос квы с це лью об су ж де ния воп росов ОСВ
еще смог от ве тить, что «со гла ше ние близ ко» (а так оно и бы ло), то спус тя
два ме ся ца на стро е ние аме ри кан ской ад ми нист ра ции нас толь ко из ме ни -
лось, что пре зи дент Дж.Форд 1 мар та 1976 г. пуб лич но за я вил о том, что
он «от ка зы ва ет ся от сло ва «раз ряд ка» и за ме ня ет его по ня ти ем «с по зи -
ции си лы». Пос ле это го про тив до го во ра с СССР по ОСВ ста ли выс ту пать
не толь ко ор га ни зо ва в ши е ся в «коа ли цию» и в «ко ми тет» про тив ни ки
раз ряд ки, не вхо див шие в ад ми нист ра цию, но и вли я тель ные пред ста ви -
те ли са мой ад ми нист ра ции. За вер ше ния раз ра бот ки до го во ра об ОСВ в
1976 г. не по лу чи лось. Ад ми нист ра ция Фор да к это му боль ше не стре ми -
лась. Не то ро пи лись и в Мос кве, не же лая свя зы вать но вый до го вор с
ухо дя щей ад ми нист ра цией на ка ну не вы бо ров но во го пре зи ден та. Этим
но вым пре зи де н том стал Джи м ми Кар тер. В своей ина у гу ра ци он ной ре -
чи 20 ян ва ря 1977 г. он за я вил, что «твер до на ме рен про яв лять нас той чи -
вость и му д рость в стре м ле нии к огра ни че нию ар се на лов ору жия на Зем -
ле те ми раз ме ра ми, ко то рые не об хо ди мы каж дой сто ро не для обес пе че -
ния соб ст вен ной бе зо пас нос ти». Как ока за лось, это бы ло лег че ска зать,
чем осу ще ст вить. Уже в ско ром вре ме ни под дав ле ни ем спра ва он при -
нял ре ше ние под пра вить дос ти гну тую во Вла ди вос то ке до го во рен ность.
Ста ло из вест но, что в ре зуль та те про ве ден ных в СНБ де ба тов бы ло ре ше -
но пред ло жить СССР два ва ри ан та со гла ше ния (оба с от хо дом от вла ди -
вос ток с кой до го во рен нос ти): «все о бъ е м лю щее» и «аль тер на тив ное». В
пер вом глав ное вни ма ние, как и сле до ва ло ожи дать, уде ля лось воп -
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росам огра ни че ния МБР. В част нос ти, пред ла га лось ус та но вить уро вень
150 еди ниц для тя же лых МБР, а так же за пре тить мо биль ные пус ко вые ус -
та нов ки МБР. По сколь ку спе ци а лис ты Пе н та го на счи та ли, что те перь
толь ко кры ла тые ра ке ты остав ля ют для США на деж ду вы р вать ся впе ред,
в до ку мен те пре ду смат ри ва лось огра ни че ние толь ко для тех КР, даль -
ность ко то рых пре вы ша ет 2500 км, что на прак ти ке озна ча ло вы вод из-
под огра ни че ний всех раз ра ба ты ва е мых в то вре мя в США кры ла тых ра -
кет боль шой даль нос ти. Во вто ром — «аль тер на тив ном» — ва ри ан те пре -
ду смат ри вал ся от ход на вла ди вос ток с кие по зи ции за ис клю че ни ем то го,
что воп рос о кры ла тых ра ке тах* (а так же о со вет ском бом бар ди ров щи ке
Ту-22 М («Бе к фай ер») пред ла га лось от ло жить на бу ду щие пе ре го во ры.

Оба ва ри ан та бы ли в Мос кве от ве р гну ты, при чем в рез кой фор ме. И де -
ло тут не толь ко в том, что они шли враз рез с ин те ре са ми бе зо пас нос ти
СССР, как они тог да по ни ма лись. Не ма ло важ но бы ло то, что ре ви зо ва -
лись имен но вла ди вос ток с кие до го во рен нос ти, ко то рые, как счи тал
Л.И.Бреж нев, во мно гом бы ли пло дом его лич ных уси лий. При чем бук -
валь но за не сколь ко дней до при ез да С.Вэн са с пред ло же ни я ми в Мос -
кву Бреж нев пре ду преж дал пись мом Дж.Кар те ра о не об хо ди мос ти про -
дол жать пе ре го во ры имен но на ос но ве вла ди вос ток с ких ре ше ний.

Обе сто ро ны, ве ро ят но, сде ла ли ошиб ки — од на пред ло жи ла за ве до мо не -
при е м ле мые ва ри ан ты, дру гая не по пы та лась вы ска зать свое от ри ца ние в
бо лее ди пло ма тич ном то не. Тем са мым был от ре зан путь к ком про мис су.
Ме ж ду тем, как ока за лось, С.Вэнс при во зил в Мо ск ву не два, а три ва ри ан -
та. Тре тий был весь ма бли зок к вла ди во сток ской до го во рен но сти. К со жа ле -
нию, о нем ста ло из вест но лишь спу с тя 17 лет на кон фе рен ции в Мус гро ве.

Про я в лен ная со вет ской сто ро ной рез кость бы ла ис поль зо ва на про тив ни -
ка ми раз ряд ки. Пос ле ви зи та С.Вэн са в Мо ск ву они по ста ра лись, иг рая
на со от вет ст ву ю щих чув ст вах об ще ст вен но сти США, сде лать его пред ло -
же ния как бы эта ло ном тре бо ва ний, един ст вен но воз мож ных для обес -
пе че ния без о пас но сти США. Лю бые иные ва ри ан ты ста ли пред ста в лять ся
как «од но сто рон ние ус туп ки рус ским», как «пре да тель ст во на ци о наль -
ных ин те ре сов США». В Мо ск ве же дол гое вре мя дер жа лись за вла ди во -
сток ские до го во рен но сти, как за край ние по зи ции, даль ше ко то рых от -
сту пать нель зя. Про тив ни ки ОСВ с удо воль ст ви ем по ти ра ли ру ки. И все
же у ру ко во ди те лей СССР и США хва ти ло муд ро сти не до во дить раз рыв
до кон ца. Они со г ла си лись про дол жить пе ре го во ры с 11 мая 1977 г. Со -
гла сие о пер во на чаль ных ша гах бы ло до с тиг ну то на встре че А.А.Гро мы ко
с С.Вэн сом в Же не ве 18—21 мая 1977 г.

Про цесс пе ре го во ров вро де бы по шел. Но од но вре мен но по шел и дру -
гой про цесс. Че рез не сколь ко дней (1 ию ня) пресс-сек ре тарь Бе ло го до -
ма со об щил, что пре зи дент США при нял ре ше ние на чать раз ме ще ние
но вых ядер ных бо е го ло вок Мк-12А на МБР «Ми ни т мен-3». Их ха рак те -
рис ти ки сви де тель ст во ва ли, что это кон т рси ло вое ору жие. Че рез ме сяц
(30 ию ня) пре зи дент объ я вил о ре ше нии при сту пить к раз вер ты ва нию
кры ла тых ра кет боль шой даль нос ти воз душ но го ба зи ро ва ния. Еще че рез
две не де ли (14 ию ля) се нат США одоб рил ас сиг но ва ния на «ней т рон ную
бом бу», а че рез ме сяц пос ле это го (26 ав гус та) пре зи дент под пи сал ди -
рек ти ву, пре ду смат ри ва ю щую на ра щи ва ние во ен ной мо щи США и НА -
ТО. Не труд но со об ра зить, как этот «фон» вли ял на ве ду щи е ся в Же не ве
пе ре го во ры и на на стро е ния в Мос кве ид ти на ком про мис сы. На упре ки
в ад рес Ва ши н г то на в ини ци иро ва нии гон ки во ору же ний аме ри кан цы
от ве ча ли, что их стра те ги чес кие про грам мы при ни ма лись в от вет на рез -
кое на ра щи ва ние стра те ги чес ко го по те н ци а ла Со вет ским Со ю зом, на
раз вер ты ва ние им РСД в Ев ро пе. Та ко ва ло ги ка гон ки во ору же ний —
каж дый раз на хо дят ся по во ды для но вых про грамм.

Та ким об ра зом, в со вет ско-аме ри кан ском во ен но-стра те ги чес ком вза и -
мо о т но ше нии па рал лель но со су ще ст во ва ли два про ти во по ло ж ных про -
цес са — про цесс, от ра жа в ший их стре м ле ние до го во рить ся в от но ше нии
огра ни че ния гон ки наи бо лее опас ных ви дов во ору же ний, и про цесс на -
ра щи ва ния и со вер шен ст во ва ния этих ви дов во ору же ния. Они не мог ли
не ока зы вать друг на дру га вли я ния, вре мя от вре ме ни ус ту пая пер вен ст -
во друг дру гу в за ви си мос ти от скла ды ва ю щей ся си ту а ции и от со сто я ния
но вых раз ра бо ток ору жия**. Во вто рой по ло ви не 70-х гг. все боль ший
вес на би ра ла со вет ско-аме ри кан ская кон ф ро н та ция.
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* О том, как в США оце ни -
ва лись до с то ин ст ва ядер -
ных кры ла тых ра кет боль -
шой даль но сти, пи сал
жур нал «Флойт ин тер -
нешнл» от 24 мар та 1979 г.:
«Стра на, шахт ные пу с ко -
вые ус та нов ки МБР ко то -
рой под вер г лись бы уда ру
этим не до ро го сто я щим бо -
е вым сред ст вом, не име ли
бы ни ма лей ше го шан са на
то, что бы оп ра вить ся по с -
ле ядер но го уда ра».

** Ка ж дая из сто рон — СССР
и США — ут вер жда ла, что
она дей ст ву ет в от вет на вы -
зов дру гой сто ро ны. Для по -
сто рон не го на блю да те ля эти
вза им ные об ви не ния по хо -
ди ли на из вест ный спор о
том, что бы ло вна ча ле — яй -
цо или ку ри ца. Прав да, со -
вет ская сто ро на мог ла ис -
поль зо вать в спо ре в свою
поль зу два ар гу мен та: пер -
вый — боль шин ст во но вых
ви дов стра те ги че ских воо ру -
же ний вна ча ле со з да ва лись
в США и толь ко по том в
СССР, вто рой — Со вет ский
Со юз по ко ли че ст ву ядер ных
средств, ко то рые мог ли быть
за дей ст во ва ны для ядер но го
на па де ния на дру гую сто ро -
ну, все гда ус ту пал Со е ди нен -
ным Шта там.
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На до ли го во рить, что дей ст вия США и их со ю з ни ков, пред при ни ма е -
мые в об лас ти во ору же ний, под креп ля ли в Со вет ском Со ю зе по зи ции
тех, кто при дер жи вал ся при н ци па, что «про тив си лы про ти во сто ять мо -
жет толь ко си ла». При чем, чем боль ше эта си ла, тем луч ше. Так же объ -
яс ня лось и не ус тан ное раз вер ты ва ние ра кет сред ней и мень шей даль -
нос ти в Ев ро пе. В во ен но-стра те ги чес ком ба лан се сил Со вет ский Со юз
учи ты вал на сто ро не США не толь ко аме ри кан ские ядер ные сред ст ва
пе ре до во го ба зи ро ва ния, но и ядер ные сред ст ва со ю з ни ков США. По э -
то му сто рон ни кам при н ци па «про тив си лы — толь ко си ла» уда ва лось
без осо бо го тру да до би вать ся ре ше ний, на прав лен ных на дос ти же ние
во ен но-стра те ги чес ко го ба лан са с США, а за од но и с НА ТО в Ев ро пе.
Од на ко все ска зан ное вов се не озна ча ет, что со вет ская сто ро на не шла
на ком про мис сы.

До го вор меж ду СССР и США об огра ни -
че нии стра те ги чес ких нас ту па тель ных
во ору же ний (До го вор ОСВ-2), в кон це
кон цов под пи сан ный в Ве не Л.И.Бреж -
не вым и Дж.Кар те ром 18 ию ня 1979 г., от
на ча ла до кон ца был ито гом мно го чис -
лен ных ком про мис сов. О не ко то рых из
них бы ло уже ска за но при рас смот ре нии
ре зуль та тов встре чи на выс шем уров не
во Вла ди вос то ке в 1974 г., дру гие по я ви -
лись в хо де вы ра бот ки до ку мен та. Сто -
ро ны до го во ри лись огра ни чить пус ко -
вые ус та нов ки МБР и БРПЛ, тя же лые
бом бар ди ров щи ки, а так же еще не
имев ши е ся на во ору же нии сто рон бал -
лис ти чес кие ра ке ты клас са «воз дух—
зем ля» (БРВЗ)* су м мар ным пре дель ным уров нем 2400 еди ниц, а с 1 ян -
ва ря 1981 г. — су м мар ным пре дель ным уров нем 2250 еди ниц. При этом
об щее ко ли че ст во пус ко вых ус та но вок МБР и БРПЛ, ос на щен ных РГЧ ИН,
вмес те с тя же лы ми бом бар ди ров щи ка ми, ос на щен ны ми кры ла ты ми ра -
ке та ми, не дол ж но бы ло пре вы шать 1320 еди ниц. В пре де лах этой сум мы
до пус ка лось иметь не бо лее 1200 пус ко вых ус та но вок МБР и БРПЛ с РГЧ
ИН, в том чис ле не бо лее 820 пус ко вых МБР с РГЧ ИН. До пол ни тель но к
это му в про то ко ле к До го во ру бы ло за фи к си ро ва но обя за тель ст во не
раз вер ты вать мо биль ные пус ко вые ус та нов ки МБР и не про во дить лет -
ные ис пы та ния МБР с та ких ус та но вок, а так же обя за тель ст во не раз вер -
ты вать кры ла тые ра ке ты мор ско го и на зем но го ба зи ро ва ния с даль нос -
тью свы ше 600 км. До го вор ОСВ-2 дол жен был дей ст во вать до 31 де каб -
ря 1985 г. Про то кол к не му — до кон ца 1981 г.

22 ию ня 1979 г. бы ло опуб ли ко ва но Пос та но в ле ние ПБ ЦК КПСС, Пре зи -
ди у ма ВС СССР и СМ СССР, в ко то ром кон ста ти ро ва лось, что но вый до го -
вор «яв ля ет ся спра вед ли вым ба ла н сом ин те ре сов СССР и США». Спус тя
не де лю пос ле под пи са ния пре зи дент Кар тер на пра вил До го вор ОСВ-2 на
рас смот ре ние в се нат, под черк нув в со про во ди тель ном до ку мен те, что
под пи сан ный в Ве не До го вор спо соб ст ву ет дос ти же нию Со е ди нен ны ми
Шта та ми «дав них це лей обес пе че ния бе зо пас нос ти», улуч ша ет стра те ги -
чес кое по ло же ние США и «от кры ва ет путь для даль ней ших улуч ше ний в
бу ду щем». Та ко вы бы ли ста р то вые по зи ции сто рон на пу ти к вступ ле нию
в си лу важ но го для обе их сто рон и для все го ми ра до ку мен та. Од на ко
этот путь не при вел к це ли. Про тив ни ки раз ряд ки в США ре ши ли со р вать
ра ти фи ка цию До го во ра. В се нат ской ко мис сии по ино стран ным де лам
на ча лась борь ба, ко то рая вско ре пе ре ки ну лась на стра ни цы пе ча ти,
охва ти ла мно го чис лен ные об ще ст вен ные ор га ни за ции и ши ро кие по ли -
ти чес кие кру ги. В дру гой ко мис сии — по де лам во ору жен ных сил — бы ла
сде ла на по пыт ка ис поль зо вать про цесс ра ти фи ка ции До го во ра для даль -
ней ше го на ра щи ва ния во ен ных ас сиг но ва ний США. Об ста нов ка в про -
цес се увяз ки этих воп росов соз да лась та кая, что да же яв ные сто рон ни ки
До го во ра ста ли вклю чать в свои за яв ле ния фра г мен ты, одоб ря ю щие уве -
ли че ние во ен ных ас сиг но ва ний. В кон це кон цов и за ко но да те ли, и ад ми -
нист ра ция убе ди ли се бя в том, что уве ли че ние во ен ных рас хо дов про с то
не об хо ди мо, что и бы ло за фи к си ро ва но в ос но вах пя ти лет ней про грам -
мы во ору же ний США, из ло жен ных пре зи де н том Кар те ром в де каб ре
1979 г. Он объ я вил о ре ше нии уве ли чи вать во ен ные рас хо ды на 4,5% в
год с уче том ин фля ции.

579С С С Р  и  С Ш А :  с т р а т е г и ч е с к о е  п р о т и в о б о р с т в о

Ве на. 18 ию ня 1979 г.
Ру ко во ди те ли СССР и
США — Л.Бреж нев и
Дж.Кар тер еще не зна -
ли, что толь ко что под -
пи сан ный ими до ку -
мент — До го вор ОСВ-2
— ока жет ся мер тво ро -
ж ден ным

* Не бе зы н те рес но от ме -
тить, как аме ри кан ская
сто ро на бе реж но от но си -
лась к сво им во ен ным
про грам мам и пре и му -
щест вам. На пе ре го во рах
ОСВ-1 она до би лась то го,
что бы со гла ше ние по СНВ
охва ты ва ло лишь стра те -
ги чес кие бал лис ти чес кие
ра ке ты и не ка са лось тя -
же лых бом бар ди ров щи -
ков, по ко то рым США тра -
ди ци он но име ли пре вос -
ход ст во, а так же ядер ных
средств пе ре до во го ба зи -
ро ва ния, по ко то рым они
бы ли мо но по лис та ми.
При вы ра бот ке До го во ра
ОСВ-2 за бор том ос та лись
огра ни че ния на ко ли че ст -
во ядер ных бо е за ря дов.
Пре вос ход ст во США по
это му по ка за те лю они бы -
ли на ме ре ны при ум но -
жить пу тем пла ни ру е мо го
мас со во го раз вер ты ва ния
кры ла тых ра кет боль шой
даль нос ти всех ви дов ба -
зи ро ва ния, ко то рые они,
ес тест вен но, не со гла си -
лись огра ни чить кон к рет -
ным пре де лом. Участ вуя в
вы ра бот ке до го во ра, це -
лью ко то ро го яв ля лось
огра ни че ние и со кра ще -
ние СНВ, США до би лись
то го, что бы этим до ку мен -
том не за кры ва лась воз -
мож ность соз да ния и раз -
вер ты ва ния в бу ду щем
раз ра ба ты ва в ше го ся ими
но во го ви да во ору же ний
БРВЗ.
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На г не тая об ста нов ку, кри ти ки До го во ра ста ли рас к ру чи вать так на зы ва е -
мую «про бле му на ра щи ва ния со вет ских войск на Ку бе». На пор соз да ли
столь мо гу чий, что в сен тяб ре 1979 г. пред се да тель се нат ской ко мис сии
по ино стран ным де лам Ф.Черч был вы нуж ден пре р вать об су ж де ние До -
го во ра ОСВ-2 и со брать «эк стрен ное за се да ние» по это му воп росу. Как и
сле до ва ло ожи дать, ку бин ская за тея не дос тиг ла своей це ли. По сле до ва -
ло разъ яс не ние из Моск вы, что ни ка ко го на ра щи ва ния со вет ских войск
на Ку бе не про и с хо ди ло. Что име ю щий ся там со вет ский во ен ный пер со -
нал за ни ма ет ся обу че ни ем ку бин ских во ен но слу жа щих об ра ще нию с со -
вет ским ору жи ем и тех ни кой. 9 но яб ря 1979 г. До го вор был одоб рен се -
нат ской ко мис сией по ино стран ным де лам и пе ре дан в се нат для ра ти -
фи ка ции. 

Вот тут-то сто рон ни ки ан ти раз ряд ки и по лу чи ли из рук со вет ско го ру ко -
вод ст ва ко зырь для за вер ше ния на ча то го ими про цес са оп -
ро ки ды ва ния раз ряд ки. Этим ко зы рем стал «ввод со вет ских
войск в Аф га ни стан». Пре зи дент, еще не дав но хоть как-то
со про ти в ляв ший ся про тив ни кам раз ряд ки, окон ча тель но
сдал ся. Вы с ту пая по те ле ви де нию 4 ян ва ря 1980 г., он ска -
зал: «В свя зи с со вет ским втор же ни ем я об ра тил ся к се на ту 
с прось бой от ло жить даль ней шее рас смо т ре ние До го во ра
ОСВ-2 с тем, что бы кон гресс и я мог ли по ду мать, как от ве -
тить на со вет ские дей ст вия и на ме ре ния».

Не про ду ман ность ре ше ний со вет ско го ру ко вод ст ва про я -
ви лась не толь ко в воп росе вво да войск в Аф га нис тан, но
и в раз вер ты ва нии в Ев ро пей ской час ти СССР боль шо го
чис ла ра кет сред ней даль нос ти РСД-10 (SS-20). Меж ду
тем воп рос об этих ра ке тах имел от но ше ние и к ОСВ. Де ло
в том, что США рас смат ри ва лись за пад но ев ро пей ца ми в
ка че ст ве не ко е го га ран та бе зо пас нос ти. В этом све те со -
вет ско-аме ри кан ские до го во рен нос ти об ОСВ вы гля де ли в
их гла зах как по ни же ние ин те ре са США к при кры тию За -
пад ной Ев ро пы ядер ным зон ти ком. Это их бес по ко ило.
Ког да же од но вре мен но с вы ра бо т кой До го во ра ОСВ-2 в
СССР на ча лось круп но ма с ш таб ное раз вер ты ва ние но вей -
ших ра кет сред ней даль нос ти, каж дая из ко то рых бы ла
спо соб на по ра зить три круп ные во ен ные, про мыш лен ные
или ад ми нист ра тив ные це ли в лю бом угол ке Ев ро пы, тре -
во га еще бо лее уси ли лась. По э то му под пи са ние в Ве не
До го во ра ОСВ-2 вы зва ло у ру ко во ди те лей стран НА ТО не -
о д но зна ч ную ре ак цию. С од ной сто ро ны, они при вет ст во -
ва ли это со бы тие как знак гло баль но го сни же ния на п ря -
жен нос ти, а с дру гой — пом ня о на ра щи ва нии со вет ских
ев ро ра кет, укре пи лись в под дер ж ке уси лий США раз мес -
тить на тер ри то рии стран НА ТО 572 но вые аме ри кан ские
ра ке ты сред ней даль нос ти. Ре ше ние на этот счет (так на -
зы ва е мое «двой ное») со сто я лось в де каб ре 1979 г. в
Брюс се ле. Та ким об ра зом, аме ри кан ские про тив ни ки раз -
ряд ки, кро ме по дар ка в ви де вво да со вет ских войск в Аф -
га нис тан, по лу чи ли еще до пол ни тель ную под дер ж ку со
сто ро ны ев ро пей ских со ю з ни ков США, обес по ко ен ных
не пред ска зу е мым для них ре зуль та том на ра щи ва ния со -
вет ских ра кет сред ней (а за тем и мень шей) даль нос ти.

580 В . П . С т а р о д у б о в

Аме ри кан ская БРПЛ
«Трай дент-1».
Даль ность стрель бы —
7400 км, точ ность —
460 м (КВО), ос на ще на
РГЧ ИН с во се мью бо е го -
ло в ка ми, каж дая мощ -
нос тью 100-150 кт

Аме ри кан ская МБР МХ.
Даль ность стрель бы —
10 000 км, точ ность —
90 м (КВО), ос на ще на
РГЧ ИН с де ся тью бо е го -
ло в ка ми, каж дая мощ -
нос тью 600 кт

Аме ри кан ская атом ная
под вод ная лод ка с бал -
ли сти че ски ми ра ке та ми
(ПЛАРБ) ти па «Огайо» с
24-мя пу с ко вы ми ус та -
нов ка ми для ра кет
«Трай дент», ос на щен ных
РГЧ ИН. Ка ж дая из та ких
ПЛАРБ мо жет по ра зить
от 192 до 240 це лей
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По лу чи лось, что Мос ква, дей ст ви тель но
за и н те ре со ван ная в про дол же нии раз ряд -
ки и про цес са огра ни че ния и со кра ще ния
во ору же ний, са ма по мог ла про тив ни кам
раз ряд ки ак ти ви зи ро вать ся и пе рей ти в
нас туп ле ние, что ими и бы ло про де ла но с
боль шим уме ни ем и раз ма хом.

Кар тер про иг рал Рей га ну, су мев ше му на
фо не со бы тий 1979–1980 гг. сы г рать на
пат ри о ти чес ких чув ст вах аме ри кан цев, за -
ги п но ти зи ро ван ных ло зу н га ми об «об нов ле нии мо щи США», о том, что
Аме ри ка «не ка пи ту ли ру ет ра ди ми ра» и «бу дет под дер жи вать дос та точ -
ную си лу» и т.д. Но бы ли сре ди пред вы бор ных ло зу н гов и та кие, ко то рые
обе ща ли про ве де ние ре аль ных и круп ных со кра ще ний во ору же ний,
преж де все го стра те ги чес ких. Эти ло зун ги по зво ли ли Рей га ну на брать
до пол ни тель ное — и не ма лое — чис ло го ло сов из би ра те лей, обес по ко -
ен ных все на рас та ю щей угро зой ядер ной вой ны. В Аме ри ке по че му-то
ма ло кто обра тил вни ма ние на не со от вет ст вие од них ло зу н гов дру гим —
каж дый ви дел и слы шал толь ко то, что хо тел ви деть и слы шать. Од на ко
вско ре ста ло от чет ли во яс но, ку да на ме ре на ид ти но вая ад ми нист ра ция.
В то вре мя как в от но ше нии «кон т ро ля над во ору же ни я ми» де ло огра ни -
чи ва лось боль ше рас су ж де ни ями о при н ци пах под хо да к этой про бле ме,
в об лас ти во ору же ний дей ст вия бы ли ку да бо лее опре де лен ны ми. Уже 2
ок тяб ря 1981 г. пре зи дент Рей ган объ я вил о но вой «все о бъ е м лю щей»
стра те ги чес кой про грам ме, ко то рую по сво е му раз ма ху мож но бы ло
срав нить лишь с про грам мой пер вой по ло ви ны 60-х гг. Она от ра жа ла
все по след ние из ме не ния в во ен но-стра те ги чес ких кон цеп ци ях США, ко -
то рые вновь при о б ре та ли яр ко вы ра жен ный нас ту па тель ный ха рак тер. 

Оче ви д ным стер ж нем про грам мы бы ло на ра щи ва ние кон т рси ло вых воз -
мож нос тей аме ри кан ских стра те ги чес ких ядер ных сил. Про грам ма пре -
зи ден та США, как по яс нил ми нистр обо ро ны К.Уай н бер гер, со сто я ла из
пя ти вза им но укреп ля ю щих друг дру га эле мен тов: во-пер вых, усо вер -
шен ст во ва ние сис тем управ ле ния и свя зи; во-вто рых, мо дер ни за ция
стра те ги чес ких бом бар ди ров щи ков с тем, что бы обес пе чи ва лась спо соб -
ность про ры ва со вет ской сис те мы ПВО; в-тре ть их, при ня тие на во ору же -
ние но вых ра кет, ба зи ру е мых на под вод ных ло д ках; в-чет вер тых, вы пол -
не ние по э та п но го пла на, пре ду с ма т ри ва ю ще го по вы ше ние мощ нос ти и
точ нос ти по па да ния но вых МБР и БРПЛ и сни же ние их уяз ви мос ти; в-пя -
тых, усо вер шен ст во ва ние средств обо ро ны от стра те ги чес ких ра кет
(ПРО). Как сле до ва ло из дру гих по яс не ний, в стра те ги чес ких во ору же ни -
ях на ме ча лась боль шая спе ци а ли за ция. Так, пос ле ос на ще ния кры ла ты -
ми ра ке та ми АЛСМ, в за да чу тя же лых бом бар ди ров щи ков В-52 и В-1В
вме ня лось на не се ние уда ров по объ ек там СССР с даль них под сту пов, не
вхо дя в зо ну ПВО. На о бо рот, соз да ва е мый тя же лый бом бар ди ров щик-
не ви дим ка «Сте лс» пред наз на чал ся для дей ст вий в глу би не со вет ской
тер ри то рии. Наи бо лее яр ко вы ра жен ные кон т рси ло вые функ ции име ли
но вые МБР МХ и БРПЛ «Трай дент-2».

Как, по за мыс лу, все дол ж но про и с хо дить в бу ду щей вой не, хо ро шо
про ил лю стри ро вал ви д ный аме ри кан ский спе ци а лист Р.Ол д ридж на
при ме ре БРПЛ. Он по яс нил: «Под лет ное вре мя каж дой ра ке ты Д-5 бу дет
со с тав лять при мер но 15 ми нут и да же еще мень ше при по ле те по нас -
тиль ной тра ек то рии, ес ли под вод ная лод ка бу дет пат ру ли ро вать дос та -
точ но близ ко. Де те к то ры ядер ных вз ры вов, ус та нов лен ные на аме ри кан -
ских спут ни ках, со об щат оцен ку ущер ба ком пью те рам, ко то рые опре де -
лят уце лев шие шах ты... В су мя ти це, по сле ду ю щей за та кой мас си ро ван -
ной ата кой, ста нет воз мож ным на не се ние вто ро го уда ра до то го, как со -
вет ское ко ман до ва ние про из ве дет пе ре г руп пи ров ку сил для за пус ка уце -
ле в ших ра кет» (21). За тем дол ж на бы ла всту пить в дей ст вие ши ро ко ма с -
ш таб ная ПРО, кон к рет ные па ра мет ры ко то рой вско ре бы ли сфор му ли ро -
ва ны в про грам ме СОИ. В све те та ких стра те ги чес ких за мы слов пре ду -
смат ри ва лось по стро ить не ме нее 100 тя же лых бом бар ди ров щи ков В-1В,
уве ли чить объ ем про из вод ст ва кры ла тых ра кет клас са «воз дух—зем ля»
боль шой даль нос ти АЛСМ до 4300 еди ниц и ос нас тить ими 250 тя же лых
бом бар ди ров щи ков В-52 и В-1В, рас ши рить план стро и тель ст ва ПЛАРБ
ти па «Огайо», раз вер нуть на под вод ных ло д ках и над вод ных ко раб лях
до пол ни тель но 400—600 кры ла тых ра кет ти па «То ма гавк», при нять на

èÂ ÁË ‰ÂÌÚ êÂÈ „‡Ì
Ó·˙ fl ‚ËÎ Ó ÌÓ ‚ÓÈ
«‚ÒÂ Ó·˙ Â Ï Î˛ ̆ ÂÈ»
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â ÒÍÓÈ ÔÓ -
„‡Ï ÏÂ, ÍÓ ÚÓ Û˛ ÔÓ
Ò‚Ó ÂÏÛ ‡Á Ï‡ ıÛ
ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ Ò‡‚ -
ÌËÚ¸ ÎË¯¸ Ò ÔÓ -
„‡Ï ÏÓÈ ÔÂ ‚ÓÈ ÔÓ -
ÎÓ ‚Ë Ì˚ 60-ı „„. éÌ‡
ÓÚ ‡ Ê‡ Î‡ ‚ÒÂ ÔÓ Ò -
ÎÂ‰ ÌËÂ ËÁ ÏÂ ÌÂ ÌËfl ‚
‚Ó ÂÌ ÌÓ-ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ Â -
ÒÍËı ÍÓÌ ̂ ÂÔ ̂ Ë flı
ëòÄ, ÍÓ ÚÓ ˚Â
‚ÌÓ‚¸ ÔË Ó· Â Ú‡ ÎË
fl ÍÓ ‚˚ ‡ ÊÂÌ Ì˚È
Ì‡ ÒÚÛ Ô‡ ÚÂÎ¸ Ì˚È ı‡ -
‡ Í ÚÂ
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Стра те ги че ский бом бар -
ди ров щик В-1В.
Даль ность по ле та 
12000 км. Ма к си маль ная
бо е вая на груз ка око ло
58 т. Мо жет не сти до 
30 КР ти па АЛСМ-В
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во ору же ние 100 МБР МХ и др. Ком мен ти руя этот план, га зе та «Прав да»
от 4 ок тяб ря 1981 г. от ме ти ла, что в от вет на не го СССР бу дет вы нуж ден
при нять со от вет ст ву ю щие ме ры с тем, что бы сох ра нить рав но ве сие сил.

Так об сто я ли де ла с во ору же ни я ми. Что ка са ет ся пе ре го во ров по воп -
росам «кон т ро ля над во ору же ни я ми», то ад ми нист ра ция в те че ние де -
вя ти ме ся цев ре ша ла, сто ит ли их про дол жать, а ес ли и сто ит, то на ка -
кой ос но ве. В ию ле 1981 г. гос сек ре тарь из ло жил, на ко нец, при н ци пы
под хо да ад ми нист ра ции США к «кон т ро лю над во ору же ни я ми». Преж -
де все го под чер ки ва лось, что этот кон т роль дол жен не за ме нять, а до -
пол нять ме ры США и со ю з ни ков в во ен ной об лас ти и что США не стре -
мят ся к со гла ше ни ям, ко то рые обя за тель но ве ли бы к эко но мии
средств или огра ни че нию и со кра ще нию во ору же ний. На о бо рот, кон т -
роль над во ору же ни я ми не дол жен пре пят ст во вать ис поль зо ва нию
дос ти же ний на у ки и тех ни ки в во ен ных це лях. В за клю че ние гос сек ре -
тарь при звал посто ян но пом нить, что при ре ше нии воп росов кон т ро ля
над во ору же ни я ми не об хо ди мо рас смат ри вать их «во всем кон те к с те
по ве де ния СССР в ми ре». При озна ко м ле нии с этим про из ве де ни ем не -
воль но хо те лось за дать воп рос: с кем на та кой ос но ве со би рал ся вес ти
пе ре го во ры гос сек ре тарь? Во вся ком слу чае, в Мос кве при дер жи ва -
лись ино го под хо да, в его ос но ве ле жа ло имен но огра ни че ние и со кра -
ще ние во ору же ний.

И все же ад ми нист ра ция США бы ла вы нуж де на про дол жить пе ре го во р -
ный про цесс с СССР. К это му ее обя зы ва ли и пред вы бор ные обе ща ния
пре зи ден та, и сох ра нив ше е ся еще у об ще ст вен нос ти США убе ж де ние в
их не об хо ди мос ти, и же ла ние по при дер жать от вет ные уси лия СССР. Так
или не со в сем так, но с кон ца 1981 г. бы ли на ча ты пе ре го во ры с СССР в
Же не ве об огра ни че нии ядер ных во ору же ний в Ев ро пе (ОЯ ВЕ), а с ию ня
1982 г. в той же Же не ве — пе ре го во ры об огра ни че нии и со кра ще нии
стра те ги чес ких во ору же ний (ОС СВ). Пе ре го во ры не оста ви ли глу бо ко го
сле да в ис то рии огра ни че ния во ору же ний, по сколь ку про хо ди ли в пе ри -
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Стра те ги чес кий бом бар -
ди ров щик (не ви дим ка)
В-2 («Сте лс»)

Стра те ги чес кая кры ла тая
ра ке та воз душ но го ба зи -
ро ва ния АЛСМ-В.
Даль ность 2600 км.
Мощ ность ядер но го за -
ря да 200 кт. Точ ность
стрель бы (КВО) 30 м. Ис -
пы та на со стра те ги че -
ских бом бар ди ров щи ков
В-52 и В-1В
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од весь ма острой кон ф ро н та ции сто рон и бы ли пре рва ны со вет ской сто -
ро ной в свя зи с на ча лом раз вер ты ва ния аме ри кан ских ра кет сред ней
даль нос ти в Ев ро пе в но яб ре 1983 г. По во дом для раз вер ты ва ния этих
ра кет по-преж не му оста вал ся факт за ме ны в Ев ро пей ской час ти СССР ус -
та ре в ших ра кет сред ней даль нос ти Р-12 (SS-4) и Р-14 (SS-5) на но вые мо -
биль ные ра ке ты РСД-10 (SS-20). 

Ко неч но, в НА ТО мог ли уко рять СССР в на ра щи ва нии ра кет сред ней и
мень шей даль нос ти в Ев ро пе, воз мож но, в них они ви де ли для се бя до пол -
ни тель ную опас ность. Од на ко ес ли бы там по дош ли к это му фак ту с боль -
шей объ ек тив нос тью, то бы ли бы вы нуж де ны при з нать, что и СССР в то
вре мя имел ос но ва ние для обес по ко ен нос ти за свою бе зо пас ность. Его вы -
бор в поль зу раз вер ты ва ния для ком пе н са ции угро зы
ра кет, а не са мо ле тов-но си те лей на зем но го, и осо бен -
но мор ско го ба зи ро ва ния, ос но вы вал ся на со об ра же -
ни ях на и боль шей эф фек тив нос ти при мень ших за тра -
тах, а это не пред мет для уко ра. Сле ду ет от ме тить, что
все ша ги СССР по сня тию оза бо чен нос ти стран НА ТО,
свя зан ной с раз вер ты ва ни ем в Ев ро пей ской час ти СССР
но вых РСД и ра кет мень шей даль нос ти, не при ве ли к
от ка зу США от раз ме ще ния сво их но вых ра кет в Ев ро -
пе. В этом аме ри кан ском не га ти виз ме про смат ри ва ет ся
не столь ко ши ро ко афи ши ро ва в ша я ся в то вре мя Ва -
шин г то ном за бо та о бе зо пас нос ти за пад но ев ро пей ских
со ю з ни ков, сколь ко на ме ре ние ре а ли зо вать соб ст вен -
ные пла ны дос ти же ния над СССР ощу ти мо го стра те ги -
чес ко го пре вос ход ст ва. Эти це ли до ход чи во сфор му ли -
ро ва ны, на при мер, аме ри кан ским кон тр-ад ми ра лом в
от став ке Дж.Ла ро ком: «Ре ше ние о раз вер ты ва нии в За -
пад ной Ев ро пе но вых аме ри кан ских ядер ных ра кет
«Пер шинг-2» и кры ла тых ра кет пре сле ду ет цель как бы
вы д ви нуть аме ри кан ские стра те ги чес кие ядер ные си лы
в Ев ро пу... Те, кто за п ла ни ро вал раз мес тить но вые аме -
ри кан ские ядер ные ра ке ты в Ев ро пе, хо те ли бы по лу чить воз мож ность по -
ра жать зна чи тель ную часть со вет ской сис те мы управ ле ния, ко ман до ва ния и
свя зи... Пред став ляю се бе, ка кой шум был бы под нят в США, ес ли бы со вет -
ские ядер ные ра ке ты мог ли дос тичь на шей тер ри то рии за не сколь ко ми нут,

что бы по ра зить Бе лый дом, Пе н та -
гон и на ши ко ман д ные и кон т роль -
ные цент ры. Я не ве рю, что ру ко во -
ди те ли СССР сми рят ся с та кой си ту а -
цией. Они, ко неч но, при мут контр -
ме ры» (22).

СССР, ес тест вен но, не сми рил ся —
кон т рме ры по сле до ва ли не мед лен -
но. Они бы ли сфор му ли ро ва ны в
За яв ле нии Ю.В.Ан д ро по ва 25 но яб -
ря 1983 г. и пре ду смат ри ва ли: от каз
от пе ре го во ров ОЯ ВЕ и ОС СВ в Же -
не ве, от ме ну мо ра то рия на раз вер -
ты ва ние со вет ских ядер ных средств
сред ней даль нос ти в Ев ро пей ской
час ти СССР, уско ре ние раз ме ще ния
опе ра тив но-так ти чес ких ра кет по -
вы шен ной даль нос ти на тер ри то -
рии ГДР и ЧССР, раз вер ты ва ние
«со от вет ст ву ющих со вет ских
средств» в оке а н ских и мор ских
рай онах для соз да ния угро зы США,
аде к ват ной той, ко то рую они соз -
да ли сво и ми ра ке та ми в Ев ро пе, а
так же дру гие ме ры для обес пе че -
ния бе зо пас нос ти СССР и его со ю з -
ни ков. За яв ле ние при зы ва ло воз -
вра тить ся к по ло же нию, су щест во -
ва в ше му до на ча ла раз вер ты ва ния
аме ри кан ских РСД в Ев ро пе. При -
зыв ос тал ся без от ве та. 
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Бал лис ти чес кая ра ке та
сред ней даль нос ти «Пер -
шинг-2». Даль ность
стрель бы — 2500 км. Ос -
на ще на ядер ной го ло в -
ной час тью мощ нос тью
до 100 кт

Пус ко вая ус та нов ка кры -
ла тых ра кет на зем но го
ба зи ро ва ния ГЛСМ.
Даль ность стрель бы ра -
ке ты ГЛСМ — 2600 км.
Точ ность стрель бы (КВО)
— 30 м. Ос на ще на ядер -
ной бо е вой час тью мощ -
нос тью до 200 кт
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В 1987 г. в ка че ст ве средств дос тав ки ядер но го ору жия сред ней даль нос -
ти (1000 км и бо лее) для дей ст вий на Ев ро пей ском те ат ре США име ли
640 са мо ле тов-но си те лей. Кро ме то го, на во ору же нии за пад но ев ро пей -
ских стран НА ТО со сто я ло бо лее 200 но си те лей ядер но го ору жия, имев -
ших даль ность свы ше 1000 км. В со от вет ст вии с ре ше ни ем де кабрь ской
(1979 г.) сес сии со ве та НА ТО на тер ри то рии за пад но ев ро пей ских стран
США с 1983 г. на ча ли раз вер ты ва ние бал лис ти чес ких ра кет «Пер шинг-2»
и кры ла тых ра кет на зем но го ба зи ро ва ния ГЛСМ с даль нос тью стрель бы
до 2500 и 2600 км со от вет ст вен но. Все го пла ни ро ва лось раз мес тить 572
та кие ра ке ты (108 «Пер шинг-2» и 464 ГЛСМ). Раз вер ты ва ние всех «Пер -
шинг-2» в ФРГ за вер ше но в 1985 г. Раз ме ще ние кры ла тых ра кет (Ве ли ко -
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Аме ри кан ские ядер ные
сред ст ва сред ней даль -
нос ти в Ев ро пе
(пе ре до вое ба зи ро ва -
ние) 1987 г.

Истре би тель-бом бар ди -
ров щик F-16. Ра ди ус дей -
ст вия свы ше 1000 км. Но -
си тель ядер но го ору жия
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бри та ния — 160, Ита лия — 112, ФРГ — 96, Бель гия — 48, Ни дер лан ды —
48) пла ни ро ва лось за кон чить в 1988 г. Со е ди нен ные Шта ты в 1987 г.
име ли в За пад ной Ев ро пе свы ше 7000 ядер ных бое при па сов на бо лее
чем 150 скла дах.

ВЗАИМНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Раз вер ты ва ние аме ри кан ских ра кет в Ев ро пе, от вет ные ме ры СССР, пе -
ре рыв на пе ре го во рах — все это лишь до ба в ля ло ско рос ти ма хо ви ку
гон ки во ору же ний. Но про дол жа ли дей ст во вать уже за клю чен ные до го -
во рен нос ти в об лас ти огра ни че ния стра те ги чес ких во ору же ний, ко то рые
все бо лее ста ли стес нять США, осо бен но пос ле при ня тия про грам мы
СОИ. Од на ко в США по ни ма ли, сколь не га тив но ска зал ся бы на их меж -
ду на род ном пре с ти же од нос то рон ний от каз от столь важ ных со вет ско-
аме ри кан ских до ку мен тов. По э то му они пош ли об ход ным пу тем. Ана -
лиз за яв ле ний Ва ши н г то на го во рит о том, что ад ми нист ра цией бы ло
при ня то ре ше ние о вы хо де из со гла ше ний, но та ким об ра зом, что бы ви -
но ва тым был Со вет ский Со юз. Для это го не об хо ди мо бы ло пред ста вить
его на ру ши те лем взя тых на се бя обя за тельств. Вза и м ны ми пре те н зи я ми
по по во ду со блю де ния со гла ше ний в об лас ти ОСВ сто ро ны офи ци аль но
за ни ма лись в со вет ско-аме ри кан ской Посто ян ной кон суль та тив ной ко -
мис сии (ПКК), уч реж ден ной пра ви тель ст ва ми СССР и США в 1972 г. для
осу щест вле ния со дей ст вия До го во ру по ПРО 1972 г. и дру гим со гла ше -
ни ям в об лас ти ОСВ. В ко мис сии входили пред ста ви те ли пра ви тельств,
а так же спе ци а лис ты и тех ни чес кий пер со на л. Тра ди ци он но со вет ским
пред ста ви те лем наз на чал ся ге не рал (из Ге н ш та ба ВС СССР), США от да -
ва ли пред по ч те ние граж дан ским ли цам, ко то рым при наз на че нии пред -
ста ви те лем при с ва и вал ся ранг пос ла. Од на ко, как ока за лось, спе ци фич -
ность те ма ти ки воп росов, об су ж да в ших ся в ПКК, тре бо ва ла от пред ста -
ви те лей в боль шей ме ре во ен но-тех ни чес ких зна ний и опы та, и по э то му
аме ри кан цы с на ча ла 80-х гг. ста ли наз на чать в ко мис сию во ен ных спе -
ци а лис тов.

ПКК сы г ра ла по ло жи тель ную де м п фи ру ю щую роль в ка м па нии об ви -
не ний СССР в на ру ше нии взя тых на се бя меж ду на род ных обя за -
тельств, осо бен но на б рав шей си лу с при хо дом в Бе лый дом Р.Рей га на.
В то вре мя аме ри кан ским пред ста ви те лем в ПКК был наз на чен толь ко
что вы ше д ший в от став ку ко ман ду ю щий САК ге не рал Р.Х.Эл лис. Спра -
вед ли вос ти ра ди сле ду ет от ме тить, что, хо тя Эл лис, бе зу сло в но, вы -
пол нял ин ст рук ции ад ми нист ра ции, он не оста вал ся глух к за яв ле ни ям
и ра зъ яс не ни ям, да ва в шим ся со вет ской сто ро ной в ПКК. Об это го во -
рят, в част нос ти, его став шие из вест ны ми за яв ле ния в кон г рес се США,
в ко то рых он пы тал ся дать объ ек тив ную оцен ку от но ше нию СССР к
при ня тым на се бя обя за тельст вам в об лас ти ОСВ. Ха рак те рен и эпи зод
с 22-й сес сией ПКК, воп рос о за вер ше нии ра бо ты ко то рой Ва шин г тон
пы тал ся ис поль зо вать для от тя ги ва ния сро ка на ча ла вто ро го рас смот -
ре ния До го во ра по ПРО. Де ло в том, что во вто рой по ло ви не 1982 г. в
Ва ши н г то не остро ре ша лись про бле мы во зо б нов ле ния ра бот по соз да -
нию круп ной сис те мы ПРО и спо со ба ба зи ро ва ния но вой МБР МХ, от
вы бо ра ко то ро го так же за ви се ло ре ше ние про бле мы ПРО. В то же вре -
мя в со от вет ст вии с До го во ром по ПРО его оче ред ное (че рез каж дые
пять лет) рас смот ре ние дол ж но бы ло со сто ять ся в ПКК в на ча ле но яб -
ря 1982 г. пос ле за вер ше ния 22-й сес сии ко мис сии. Ког да в ок тяб ре
при ш ло вре мя за кры вать 22-ю сес сию и на чать рас смот ре ние До го во -
ра по ПРО, Эл лис, со сла в шись на по ру че ние, за я вил, что аме ри кан -
ская сто ро на го то ва пой ти на это лишь при усло вии, что со вет ская сто -
ро на даст со гла сие про дол жить на спе ц сес сии об су ж де ние воп росов,
ка са ю щих ся нас ту па тель ных во ору же ний, в част нос ти о ба зи ро ва нии
со вет ской ра ке ты РС-14.

Пред ста ви тель СССР в ПКК (В.П.Ста ро ду бов) в не о фи ци аль ном раз го во -
ре с Эл ли сом вы ска зал со об ра же ние, что по доб ный на жим аме ри кан -
ской сто ро ны ско рее все го за кон чит ся тем, что Мос ква выс ту пит с пуб -
лич ным ра зо б ла че ни ем ис тин ных при чин не же ла ния США сво евре мен но
рас смат ри вать До го вор по ПРО, что вряд ли бу дет спо соб ст во вать улуч -
ше нию от но ше ний меж ду «свер х дер жа ва ми». По э то му по ре ко мен до вал
Эл ли су до ло жить в Ва шин г тон как свое (Эл ли са) пред ло же ние о на ча ле
ра бо ты 23-й сес сии ПКК, не за кры вая 22-ю. При этом он про сил не ссы -
лать ся на то, что идея воз ник ла у со вет ской сто ро ны. Ви ди мо, Эл лис на -

Ç 1987 „. ‚ Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÒ Ú‡‚ ÍË
fl‰Â ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl
ÒÂ‰ ÌÂÈ ‰‡Î¸ ÌÓÒ ÚË
(1000 ÍÏ Ë ·Ó ÎÂÂ)
‰Îfl ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ Ì‡ Ö‚ -
Ó ÔÂÈ ÒÍÓÏ ÚÂ ‡Ú Â
ëòÄ ËÏÂ ÎË 640 Ò‡ -
ÏÓ ÎÂ ÚÓ‚-ÌÓ ÒË ÚÂ ÎÂÈ.
äÓ ÏÂ ÚÓ „Ó, Ì‡ ‚Ó -
ÓÛ ÊÂ ÌËË Á‡ Ô‡‰ ÌÓ -
Â‚ Ó ÔÂÈ ÒÍËı ÒÚ‡Ì
çÄ íé ÒÓ ÒÚÓ fl ÎÓ ·Ó -
ÎÂÂ 200 ÌÓ ÒË ÚÂ ÎÂÈ
fl‰Â ÌÓ „Ó ÓÛ ÊËfl,
ËÏÂ‚ ̄ Ëı ‰‡Î¸ ÌÓÒÚ¸
Ò‚˚ ̄ Â 1000 ÍÏ. Ç
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò Â -
¯Â ÌË ÂÏ ‰Â Í‡·¸ -
ÒÍÓÈ (1979 „.) ÒÂÒ ÒËË
ÒÓ ‚Â Ú‡ çÄ íé Ì‡ ÚÂ -
Ë ÚÓ ËË Á‡ Ô‡‰ ÌÓ Â‚ -
Ó ÔÂÈ ÒÍËı ÒÚ‡Ì
ëòÄ Ò 1983 „. Ì‡ ̃ ‡ -
ÎË ‡Á ‚Â Ú˚ ‚‡ ÌËÂ
·‡Î ÎËÒ ÚË ̃ ÂÒ ÍËı ‡ -
ÍÂÚ «èÂ ̄ ËÌ„-2» Ë
Í˚ Î‡ Ú˚ı ‡ ÍÂÚ Ì‡ -
ÁÂÏ ÌÓ „Ó ·‡ ÁË Ó ‚‡ -
ÌËfl Éãëå Ò ‰‡Î¸ -
ÌÓÒ Ú¸˛ ÒÚÂÎ¸ ·˚ ‰Ó
2500 Ë 2600 ÍÏ ÒÓ -
ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ. ÇÒÂ „Ó
ÔÎ‡ ÌË Ó ‚‡ ÎÓÒ¸ ‡Á -
ÏÂÒ ÚËÚ¸ 572 Ú‡ ÍËÂ
‡ ÍÂ Ú˚ (108 «èÂ -
¯ËÌ„-2» Ë 464
Éãëå).
«Pacta sunt servan-
da» — ‰Ó „Ó ‚Ó ˚
‰ÓÎÊ Ì˚ ÒÓ ·Î˛ ‰‡Ú¸ -
Òfl. é‰ËÌ ËÁ ÓÒ ÌÓ‚ -
Ì˚ı ÔËÌ ̂ Ë ÔÓ‚ ÏÂ Ê -
‰Û Ì‡ Ó‰ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡.
é ÌÂÏ ‚ÒÂ „‰‡ „Ó ‚Ó -
flÚ, ÌÓ ÌÂ Â‰ ÍÓ Ë
Á‡ ·˚ ‚‡ ̨ Ú.
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шел в до кла де о та ком ре ше нии дос та точ но вес кие ар гу мен ты. Во вся ком
слу чае, че рез не сколь ко дней он по лу чил ука за ние на чать 23-ю сес сию
ПКК, не за кры вая 22-ю. Со вет скую сто ро ну это впол не ус тра и ва ло, по -
сколь ку рас смот ре ние До го во ра по ПРО на чи на лось сво евре мен но. Что
же ка са ет ся воп росов СНВ, то по сколь ку До го вор ОСВ-2 не был ра ти фи -
ци ро ван, они мог ли рас смат ри вать ся толь ко на ос но ве «доб рой во ли».

Од на ко воз ня во круг До го во ра по ПРО не за кон чи лась. Вы ра бот ка ито го -
во го до ку мен та объ е мом все го в один ма ши но пи с ный лист про дол жа -
лась бо лее ме ся ца. Ста ло яс но, что Ва шин г тон тя нет вре мя. Это от ра зи -
лось и на те к с те до ку мен та. Хо тя СССР и США «под твер ди ли свою при -
вер жен ность це лям и за да чам До го во ра», но по насто я нию аме ри кан -
ской сто ро ны эта при вер жен ность не бы ла «вза им ной» и не удос то ве ря -
ла «ре ши мость и да лее по вы шать жиз не спо соб ность и эф фек тив ность
До го во ра», как это бы ло за яв ле но в хо де пре ды ду ще го (но ябрь 1977 г.)
рас смот ре ния До го во ра. 

Че рез три ме ся ца ста ло окон ча тель но яс но, по че му Ва шин г тон охла де -
ва ет к До го во ру по ПРО — 23 мар та 1983 г. пре зи дент США Р.Рей ган
объ я вил о на ча ле раз ра бот ки дол го сроч ной про грам мы, на прав лен ной
на дос ти же ние «выс шей це ли — це ли лик ви да ции угро зы, ко то рой чре -
ва ты стра те ги чес кие ядер ные ра ке ты». Глав ным со дер жа ни ем про грам -
мы, ко то рая вско ре по лу чи ла на зва ние «Стра те ги чес кая обо рон ная ини -
ци а ти ва» (СОИ), бы ли ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об лас ти соз да ния
ши ро ко ма с ш таб ной сис те мы ПРО с эле мен та ми кос ми чес ко го ба зи ро ва -
ния. Та ким об ра зом, це ли СОИ и До го во ра по ПРО бы ли пря мо про ти -
во по лож ны. Не тре бо ва ло до ка за тель ст ва, что США всту пи ли на тро пу,
не из беж но ве дущую к от ка зу от До го во ра, ко то рый еще не дав но рас це -
ни вал ся в Ва ши н г то не как ос но во по ла га ю щий до ку мент всей сис те мы
огра ни че ния и со кра ще ния стра те ги чес ких во ору же ний. Но об этом ад -
ми нист ра ция США пред по чи та ла не го во рить. В то же вре мя, ис поль зуя
мощ ный про па га н дист ский ап па рат, с ис тин но аме ри кан ской ме то дич -
нос тью до об ще ст вен нос ти ста ли до во дить ся «фак ты» со вет ских на ру -
ше ний, ко то рые в бу ду щем мог ли бы об ле г чить США вы ход из До го во -
ра под пред ло гом не на деж нос ти парт не ра. Для боль шей убе ди тель нос -
ти эти «фак ты» по да ва лись в ви де до кла дов пре зи ден та США кон г рес су,
но ча ще в ви де выс туп ле ний се на то ров и раз но го ро да пуб ли ка ций
средств мас со вой ин фор ма ции. Не ко то рые се на то ры, не за бо тясь да же
о при зна ках дос то вер нос ти и иг но ри руя чув ст во ме ры, объ яв ля ли о со -
ро ка и бо лее со вет ских «на ру ше ни ях». При чем, как пра ви ло, они удив -
ля ли све ду щих лю дей сво им пол ным не ве жест вом в зна нии не толь ко
обя за тельств сто рон, о ко то рых ве ли речь, но и са мо го пред ме та. Ес ли
бы на пе ча тать, на при мер, текст за яв ле ния се на то ра Си м м са от но си тель -
но до кла да пре зи ден та США кон г рес су от 1 фев ра ля 1985 г., то его сен -
тен ции, по мне нию спе ци а лис тов, бы ли бы не ме нее юмо рис тич ны, чем
со чи не ния луч ших юмо рис тов Ста ро го и Но во го Све та. Как тог да го во -
ри ли, Симмс со чи нил свой до клад, си дя под мар к тве нов ской «раз ве сис -
той клюк вой».

Ко неч но, в ПКК пре тен зии, со чи нен ные под «раз ве сис той клюк вой», не
на прав ля лись — там ра бо та ли спе ци а лис ты. Об су ж да лись воп росы, ли бо
дей ст ви тель но вы зы вав шие оза бо чен ность дру гой сто ро ны, ли бо те, без
под дер жа ния ко то рых на пла ву аме ри кан ская сто ро на не име ла воз мож -
нос ти до вес ти до кон ца идею не на деж нос ти парт не ра по со гла ше ни ям в
об лас ти ОСВ. Од на ко по ка суд да де ло, про грам ма СОИ на би ра ла обо ро -
ты и мес та ми ста ла на кла ды вать ся на обя за тель ст ва Со е ди нен ных Шта -
тов по До го во ру по ПРО. И тог да в Ва ши н г то не ре ши ли со вер шить то, что
обыч но в бы ту на зы ва ют под ло гом. 6 ок тяб ря 1985 г. по мощ ник пре зи -
ден та по на ци о наль ной бе зо пас нос ти Р.Ма к фар лейн на пресс-кон фе рен -
ции объ я вил о том, что До го вор по ПРО, ко то ро го СССР и США при дер -
жи ва ют ся с 1972 г., име ет тол ко ва ние, яко бы по зво ля ю щее США спо кой -
но, не вы хо дя за рам ки ста тей До го во ра, осу щест влять про грам му СОИ,
во вся ком слу чае, ту ее часть, где го во рит ся о соз да нии и ис пы та ни ях
сис тем ПРО, ос но ван ных на но вых фи зи чес ких при н ци пах. Бо лее то го,
ут вер ж да лось, что эти но вые сис те мы мож но да же раз вер ты вать, в том
чис ле и в кос мо се, — тре бу ет ся лишь со гла со вать пре де лы раз вер ты ва -
ния. Юри ди чес кое обо с но ва ние то го, что со вер шен обы к но вен ный под -
лог, не тре бу ет глу бо ких зна ний в об лас ти юри с п ру ден ции. Ад ми нист ра -
ции США при ш лось от ка зать ся от «ши ро ко го» тол ко ва ния не толь ко по -

ëÚ‡ ÎÓ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ
flÒ ÌÓ, ÔÓ ̃ Â ÏÛ Ç‡ ̄ ËÌ -
„ ÚÓÌ ÓıÎ‡ ‰Â ‚‡ ÂÚ Í
ÑÓ „Ó ‚Ó Û ÔÓ èêé —
23 Ï‡ Ú‡ 1983 „.
ÔÂ ÁË ‰ÂÌÚ ëòÄ
ê.êÂÈ „‡Ì Ó·˙ fl ‚ËÎ Ó
Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË
‰ÓÎ „Ó ÒÓ˜ ÌÓÈ ÔÓ -
„‡Ï Ï˚, Ì‡ Ô‡‚ ÎÂÌ -
ÌÓÈ Ì‡ ‰ÓÒ ÚË ÊÂ ÌËÂ
«‚˚Ò ̄ ÂÈ ˆÂ ÎË — ˆÂ -
ÎË ÎËÍ ‚Ë ‰‡ ̂ ËË Û„Ó -
Á˚, ÍÓ ÚÓ ÓÈ ˜Â ‚‡ Ú˚
ÒÚ‡ ÚÂ „Ë ̃ ÂÒ ÍËÂ
fl‰Â Ì˚Â ‡ ÍÂ Ú˚».
ÉÎ‡‚ Ì˚Ï ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌË -
ÂÏ ÔÓ „‡Ï Ï˚, ÍÓ ÚÓ -
‡fl ‚ÒÍÓ Â ÔÓ ÎÛ ̃ Ë Î‡
Ì‡ Á‚‡ ÌËÂ «ëÚ‡ ÚÂ „Ë -
˜ÂÒ Í‡fl Ó·Ó ÓÌ Ì‡fl
ËÌË ̂ Ë ‡ ÚË ‚‡» (ëéà),
·˚ ÎË ËÒ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌËfl
Ë ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍË ‚ Ó· -
Î‡Ò ÚË ÒÓÁ ‰‡ ÌËfl ¯Ë -
Ó ÍÓ Ï‡ Ò ̄  Ú‡· ÌÓÈ
ÒËÒ ÚÂ Ï˚ èêé Ò ˝ÎÂ -
ÏÂÌ Ú‡ ÏË ÍÓÒ ÏË ̃ ÂÒ -
ÍÓ „Ó ·‡ ÁË Ó ‚‡ ÌËfl.
í‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ˆÂ ÎË
ëéà Ë ÑÓ „Ó ‚Ó ‡ ÔÓ
èêé ·˚ ÎË Ôfl ÏÓ
ÔÓ ÚË ‚Ó ÔÓ ÎÓÊ Ì˚. 
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то му, что оно не бы ло юри ди чес ки обо с но ва но, но и из-за рез ко го про -
тес та со вет ской сто ро ны, а так же всех участ ни ков вы ра бот ки До го во ра по
ПРО — и со вет ских и аме ри кан ских, — раз ве что кро ме П.Нит це, ко то рый,
во пре ки все му, по не из вест ной при чи не пы тал ся под дер жать лож ное
тол ко ва ние.

Не у да ча с «ши ро ким» тол ко ва ни ем, как и сле до ва ло ожи дать, еще бо лее
ак ти ви зи ро ва ла по пыт ки Ва ши н г то на об ви нить СССР в на ру ше ни ях со -
гла ше ний. Од на ко и со вет ская сто ро на не оста ва лась в дол гу. По ле ми ка
вы п ле с ну лась на стра ни цы пе ча ти, еще бо лее до бав ляя го рю че го в и так
уже по лы ха ю щий кос тер, сжи га ю щий оста т ки раз ряд ки
70-х гг. Глав ны ми пу нк та ми по ле ми ки пос те пен но ста ли
две про бле мы: аме ри кан ская пре тен зия в от но ше нии
стро я щей ся в СССР в рай оне Крас но яр ска круп ной РЛС с
фа зи ро ван ной ан тен ной ре ше т кой и со вет ская пре тен зия
к США по по во ду не за кон но го стро и тель ст ва столь же
круп ных РЛС с фа зи ро ван ной ан тен ной ре ше т кой в рай -
онах Ту ле (Гре н лан дия) и Фай лин г дейлз-Мур (Ан глия).

Оза бо чен ность США бы ла во мно гом обо с но ван на. Это
свя за но с тем, что стро я ща я ся в рай оне Крас но яр ска РЛС
по мно гим па ра мет рам, на ря ду с функ цией сле же ния за
кос ми чес ки ми объ ек та ми, пос ле за вер ше ния стро и тель -
ст ва мог ла вы пол нять так же функ цию ран не го пре ду -
преж де ния о ра кет ном на па де нии с се ве ро-вос точ но го
на прав ле ния. В со от вет ст вии со вто рой функ цией РЛС
дол ж на бы ла бы от но сить ся к РЛС пре ду преж де ния, и
тог да мес то ее рас по ло же ния и ори ен та ция про ти во ре чи -
ли бы До го во ру по ПРО. Будь от но ше ния меж ду СССР и
США доб ро же ла тель ны ми, про бле ма на вер ня ка мог ла
бы быть ре ше на на ос но ве вза им нос ти, по сколь ку, ес ли
под хо дить с точ ки зре ния обес пе че ния вза им ной бе зо -
пас нос ти, РЛС пре ду преж де ния умень ша ет воз мож ность
не пред на ме рен но го воз ни к но ве ния ядер ной вой ны, в
чем, бе зу сло в но, за и н те ре со ва ны обе сто ро ны. Од на ко
пер вая по ло ви на 80-х гг. от ли ча лась осо бым на ка лом
кон ф ро н та ции и к то му же же ла ни ем США лю бой це ной
ди скре ди ти ро вать со вет ско го парт не ра по со гла ше ни ям.
По э то му СССР во имя сох ра не ния До го во ра по ПРО в од -
нос то рон нем по ряд ке ре шил по га сить аме ри кан скую оза -
бо чен ность пу тем мо ди фи ка ции про ек та РЛС та ким об ра -

Аме ри кан ская РЛС пре -
ду пре ж де ния о ра кет ном
на па де нии в Ту ле (Грен -
лан дия). Раз вер нув эту
круп ную РЛС с фа зи ро -
ван ной ре шет кой вне
тер ри то рии США, аме -
ри кан цы на ру ши ли До -
го вор по ПРО
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Стро и тель ст во со вет -
ской круп ной РЛС с фа -
зи ро ван ной ре шет кой в
рай оне Крас но яр ска.
За вер ше ние ее стро и -
тель ст ва мог ло бы при -
ве с ти к на ру ше нию До -
го во ра по ПРО. Со ору -
же ние бы ло де мон ти -
ро ва но
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зом, что бы эта стан ция не мог ла вы пол нять функ цию пре ду преж де ния о
ра кет ном на па де нии, и это бы ло бы на блю да емо с по мо щью на ци о наль -
ных тех ни чес ких средств кон т ро ля ли бо до ка зу е мо иным спо со бом. По -
сколь ку пос ле со от вет ст ву ющей про ра бот ки та кая мо ди фи ка ция ока за -
лась де лом прак ти чес ки не вы пол ни мым, со вет ское ру ко вод ст во ре ши ло
во об ще пе ре ори ен ти ро вать ее на нуж ды Ака де мии на ук СССР ли бо да же
соз дать на ее ос но ве меж ду на род ный центр кос ми чес ких ис сле до ва ний.
Все это не по лу чи лось. Стан ция не бы ла до стро е на. Та ким об ра зом факт
на ру ше ния До го во ра так и не со сто ял ся.

По-ино му об сто я ло де ло с аме ри кан ским на ру ше ни ем. В апре ле 1985 г.
со вет ская сто ро на в ПКК за я ви ла, что на ци о наль ные тех ни чес кие сред ст -
ва кон т ро ля СССР от ме ти ли в рай оне Ту ле (Гре н лан дия) стро и тель ст во
но вой круп ной аме ри кан ской РЛС с фа зи ро ван ной ан тен ной ре ше т кой.
Ту ле не от но сит ся к тем рай онам, где До го во ром по ПРО раз ре ше но
стро ить по доб ные стан ции. Сле до ва тель но, раз вер ты ва ние этой РЛС осу -
щест вля ет ся в на ру ше ние До го во ра по ПРО. Ана ло гич ная пре тен зия бы ла
вы ска за на и в от но ше нии аме ри кан ской РЛС, стро я щей ся в Ан глии. США
не по счи та лись с со вет ским за ме ча ни ем — РЛС в Ту ле ра бо та ет и по ны не,
сим во ли зи руя пря мое иг но ри ро ва ние Ва шин г то ном взя тых на се бя меж -
ду на род ных обя за тельств.

Не ме нее драматич но про ис хо дил от каз ад ми нист ра ции Рей га на от Вре -
мен но го со гла ше ния 1972 г. и от До го во ра ОСВ-2 1979 г. Пер вое се рь ез ное
пре пят ст вие для аме ри кан ских стра те ги чес ких про грамм воз ник ло в кон -
це 1985 г., ког да в США бы ла по стро е на седь мая ПЛАРБ ти па «Огайо».
Для со блю де ния пре дель но го уров ня ра кет с РГЧ ИН пе ред Ва шин г то ном
вс тал воп рос о де мо н та же од ной из бо лее ста рых под вод ных ло док, так -
же ос на щен ных ра ке та ми с РГЧ ИН. Хо тя и с не же ла ни ем, но Ва шин г тон
по шел на это. Од на ко в мае 1986 г. выш ла на мо ре ход ные ис пы та ния
вось мая ПЛАРБ ти па «Огайо». Вот тут-то и по лу чи лось «за мы ка ние». К
это му мо мен ту у США уже бы ло 1198 БРПЛ и МБР с РГЧ ИН, то есть все го
на две еди ни цы мень ше пре дель но го уров ня в 1200 еди ниц. Так как
«Огайо» име ла 24 пус ко вые ус та нов ки БРПЛ, то на этот раз, что бы не вый -
ти из этой до пус ка е мой кво ты, США над ле жа ло де мо н ти ро вать уже две
лод ки ти па «По сей дон», имев ших по 16 пус ко вых ус та но вок. Ястре бы в
Пе н та го не и в ад ми нист ра ции взбу н то ва лись. Ва шин г тон ре шил боль ше

Ос нов ные во ен ные ба зы США, на це лен ные на СССР (1987 г.)

Все го в Ев ро пей ской зо не,
на Даль нем Вос то ке, в
Юго-Вос точ ной Азии и на
о. Ди е го-Гар сия раз ме ще -
ны 324 ос нов ные во ен ные
ба зы США (ВМБ, авиа ба зы
и аэро дро мы, ба зы ра кет
«Пер шинг-2» и ГЛСМ, га р -
ни зо ны су хо пут ных войск и
мор ской пе хо ты, ра дио ло -
ка ци он ные объ ек ты).
Усло в ные обо зна че ния:

Во ен но-мор -
ские ба зы

Авиа ба зы и
аэро дро мы

Ба зы бал лис ти -
чес ких ра кет
«Пер шинг-2»

Ба зы кры ла тых
ра кет ГЛСМ

Га р ни зо ны су -
хо пут ных войск
и мор ской пе -
хо ты
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Пресс-кон фе рен ция
М.С.Гор ба че ва 21 но я б ря
1985 г. в Же не ве по с ле
пер вой встре чи с Р.Рей -
га ном. Глав ный со в ме ст -
ный вы вод: «Ядер ная
вой на ни ко гда не долж -
на быть раз вя за на, в ней
не мо жет быть по бе ди -
те лей»

не при дер жи вать ся со гла ше ний ОСВ. Бе лый дом объ я вил, что с мо мен та
пе ре о бо ру до ва ния 131 тя же ло го бом бар ди ров щи ка В-52 под кры ла тые
ра ке ты боль шой даль нос ти США пре вы сят пре дель ный су м мар ный уро -
вень, раз ре шен ный До го во ром ОСВ-2 для стра те ги чес ких бал лис ти чес ких
ра кет с РГЧ ИН и тя же лых бом бар ди ров щи ков с кры ла ты ми ра ке та ми
(1320 ед.). И дей ст ви тель но, 28 но яб ря 1986 г. 131-й бом бар ди ров щик
В-52 вы ле тел с авиа ба зы Кел ли (Сан-Ан то нио), где про изош ло его пре -
вра ще ние в но си тель кры ла тых ра кет боль шой даль нос ти, уно ся на сво их
кры ль ях обя за тель ст ва Ва ши н г то на по До го во ру ОСВ-2.

ПРОБУЖДЕНИЕ НАДЕЖДЫ

В мар те 1985 г. Со вет ский Со юз обрел
мо ло до го и энер гич но го ли де ра. Вско ре
по чув ст во ва лись из ме не ния как во
внут рен ней, так и во внеш ней по ли ти ке
стра ны. Уже в на ча ле апре ля бы ло при -
ня то ра нее от ве р га в ше е ся пред ло же ние
о пре кра ще нии даль ней ше го раз вер ты -
ва ния со вет ских ра кет РСД-10 (SS-20).
Ста ла пе ре о с мы с ли вать ся дав но на з -
рев шая про бле ма пре бы ва ния со вет -
ских войск в Аф га нис та не. По сле до вал
це лый ряд ре ше ний, ко то рые ка за лись
ра зум ны ми и нуж ны ми, на прав лен ны -
ми на сни же ние на п ря же ния в са мых
бо лез нен ных точ ках со при ко с но ве ния
Вос то ка и За па да. Мос ква выш ла с пред ло же ни ем о пре кра ще нии ядер -
ных ис пы та ний и объ я ви ла об од нос то рон нем мо ра то рии Со вет ско го Со -
ю за на ядер ные вз ры вы (он всту пил в дей ст вие 6 ав гус та 1985 г. — в день

со ро ка ле тия тра ге -
дии Хи ро си мы и
На га са ки) с объ яв -
лен ным сро ком
дей ст вия до 31 де -
каб ря 1985 г. Он
за тем не о д но крат -
но про д ле вал ся с
на де ж дой, что к
СССР при со е ди -
нят ся дру гие ядер -
ные дер жа вы. Не
по лу чи лось.

Ощу ти мый то л чок
в на прав ле нии
вос ста нов ле ния
раз ряд ки был дан
со вет ско-аме ри -

кан ской встре чей на выс шем уров не в Же не ве в но яб ре 1985 г. Хо тя не
все пос тав лен ные пе ред ней воп росы наш ли свое ре ше ние, в це лом ре -
зуль та ты пе ре го во ров об на де жи ва ли. Ка за лось, что оба ли де ра — и
М.С.Го р ба чев и Р.Рей ган — сде ла ли шаг в сто ро ну вза и мо по ни ма ния. В
опуб ли ко ван ном со вет ско-аме ри кан ском За яв ле нии бы ло за фи к си ро ва -
но, что сто ро ны «со -
гла си лись о не об хо -
ди мос ти улуч ше ния
со вет ско-аме ри кан -
ских от но ше ний», что
«ядер ная вой на ни -
ког да не дол ж на быть
раз вя за на, в ней не
мо жет быть по бе ди -
те лей». Под черк ну ли
«важ ность пре дот вра -
ще ния лю бой вой ны
меж ду ни ми — ядер -
ной и обыч ной», и что
сто ро ны « не бу дут

Ве че ром 20 но я б ря 1985 г.
на при е ме, уст ро ен ном
пра ви тель ст вом Швей -
ца рии, пре зи дент США
Р.Рей ган вы ра зил же ла -
ние по з на ко мить ся с
чле на ми со вет ской де ле -
га ции на пе ре го во рах по
ядер ным и ко с ми че ским
воо ру же ни ям (ЯКВ). На
пе ред нем пла не ге не рал
В.Ста ро ду бов и су п ру га
Р.Рей га на Нэн си
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стре мить ся к дос ти же -
нию во ен но го пре вос -
ход ст ва». Важ но бы ло
и то, что ли де ры вы -
ска за лись за про г ресс
на ве ду щих ся меж ду -
на род ных пе ре го во -
рах, за ско рей шее
дос ти же ние ре зуль та -
тов на со вет ско-аме -
ри кан ских пе ре го во -
рах в Же не ве. При
этом они под твер ди ли
пред мет и це ли пе ре -
го во ров по ядер ным и
кос ми чес ким во ору -
же ни ям: «пре до т вра -

тить гон ку во ору же ний в кос мо се и пре кра тить ее на Зем ле, огра ни чить
и со кра тить ядер ные во ору же ния и укре пить стра те ги чес кую ста биль -
ность». Бы ло от ра д но, что под эти ми важ ны ми для бе зо пас нос ти СССР и
США, во об ще для меж ду на род ной бе зо пас нос ти, те зи са ми те перь бы ли
пос тав ле ны под пи си выс ших ру ко во ди те лей СССР и США. То, что уда -
лось в сов мест ном до ку мен те за фи к си ро вать та кие фун да мен таль ные
по ло же ния вза и мо о т но ше ний «свер х дер жав», по все об ще му мне нию,
бы ло во мно гом за с лу гой М.С.Го р ба че ва. Его зна ние пред ме та пе ре го -
во ров, по ка зан ная спо соб ность ори ен ти ро вать ся в сп ле те нии во ен но-
по ли ти чес ких про блем вы год но от ли ча лись от воз мож нос тей парт не ра,
ко то рый, по сло вам Го р ба че ва, был «оба я тель ным со бе сед ни ком», ког -
да бе се да ка са лась жи тей ских тем, но яв но не был «на вы со те», ког да
раз го вор вы хо дил за пре де лы за ра нее за го тов лен ных для не го по мощ -
ни ка ми от ве тов на воп росы и ре п лик, ка са ю щих ся су ще ст ва де ла. 

Новое советское руководство сре ди внеш не по ли ти чес ких про блем, под -
ле жа щих рас смот ре нию, сра зу же вы де лило про бле му умень ше ния
угро зы воз ни к но ве ния ядер ной вой ны. Ей и бы ло уде ле но пер во о че ред -
ное вни ма ние. Еще ве с ной 1985 г. на чаль ник Ге не раль но го шта ба ВС
СССР Мар шал Со вет ско го Со ю за С.Ф.Ах ро ме ев до ве ри тель но по ру чил
на чаль ни ку До го вор но-пра во во го управ ле ния Ге н ш та ба Н.Ф.Чер во ву и
мне по ра бо тать над идеей пол ной лик ви да ции ядер но го ору жия. Он
обо с но вал эту свою идею тем, что, во-пер вых, Со вет ский Со юз не дол -
жен вы пус кать ини ци а ти ву в воп росах ра зо ру же ния из сво их рук, а во-
вто рых, что лик ви да ция ядер но го ору жия ра ди каль но ре ши ла бы про -
бле му сня тия ядер ной угро зы. При чем лю бой уро вень ядер но го ра зо ру -
же ния, вплоть до ну ле во го, для СССР, об ла да ю ще го дос та точ ным ар се -
на лом обыч ных во ору же ний, при ем лем. Он ска зал так же, что об го во -
рил свою идею с пер вым за мес ти те лем ми нист ра ино стран ных дел
Г.М.Кор ни ен ко и что тот от нес ся к ней с одоб ре ни ем. К кон цу го да
С.Ф.Ах ро ме ев со об щил М.С.Го р ба че ву, от ды ха в ше му в Кры му, о про де -
лан ной в Ге н ш та бе ра бо те над про бле мой ядер но го ра зо ру же ния до
2000 г., что весь ма за и н те ре со ва ло ге н се ка. Для бо лее под ро б но го
озна ко м ле ния с ее де та ля ми в Крым был по с лан ге не рал-пол ков ник
Н.Ф.Чер вов.

В са мом на ча ле 1986 г., пе ред тем как до ло жить про грам му в окон ча -
тель ном для об на ро до ва ния ви де, ее ос нов ные по ло же ния, а так же гра -
фик ре а ли за ции до 2000 г. бы ли еще раз об су ж де ны на ме ж ве дом ст вен -
ной ра бо чей груп пе и не о жи дан но встре ти ли со про тив ле ние гла вы со -
вет ской де ле га ции на пе ре го во рах по ядер ным и кос ми чес ким во ору же -
ни ям (ЯКВ) пос ла В.П.Кар по ва, ко то рый усмот рел не со от вет ст вие сро ков
ре а ли за ции про грам мы с уже ут вер ж ден ны ми по ло же ни я ми ука за ний
для пе ре го во ров по ЯКВ в Же не ве. Не со от вет ст вия уда лось ус тра нить, но
гра фик по те рял свою пер во на чаль ную строй ность. Ис прав лен ные ма те -
ри а лы бы ли вновь до ло же ны М.С.Го р ба че ву, ко то рый оце нил их весь ма
по ло жи тель но и дал ука за ние сде лать их цент раль ной те мой го то вя ще -
го ся за яв ле ния от его име ни. Да лее из вест но. Про грам ма об на ро до ва на
15 ян ва ря 1986 г. в За яв ле нии Ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПСС. В даль -
ней шем все внеш ние во ен но-по ли ти чес кие ини ци а ти вы СССР так или
ина че све ря лись с по ло же ни я ми этой круп ной и да ле ко иду щей про -
грам мы.

590 В . П . С т а р о д у б о в

çÓ‚ÓÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂ ‰Ë
‚ÌÂ¯ ÌÂ ÔÓ ÎË ÚË ̃ ÂÒ -
ÍËı ÔÓ ·ÎÂÏ, ÔÓ‰ ÎÂ -
Ê‡ ̆ Ëı ‡Ò ÒÏÓÚ Â -
ÌË˛, Ò‡ ÁÛ ÊÂ ‚˚ ‰Â -
ÎËÎÓ ÔÓ ·ÎÂ ÏÛ
ÛÏÂÌ¸ ̄ Â ÌËfl Û„Ó Á˚
‚ÓÁ ÌË Í ÌÓ ‚Â ÌËfl fl‰Â -
ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚. ÖÈ Ë ·˚ -
ÎÓ Û‰Â ÎÂ ÌÓ ÔÂ ‚Ó -
Ó˜Â Â‰ ÌÓÂ ‚ÌË Ï‡ -
ÌËÂ.

Пресс-кон фе рен ция в
свя зи с опуб ли ко ва ни ем
про грам мы ядер но го ра -
зо ру же ния до 2000 го да.
Сле ва на пра во: Г.М. Кор -
ни ен ко, Л.М. За мя тин,
С.Ф. Ах ро ме ев
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Од на ко и но вые со вет ские пред ло же ния, вы д ви ну тые на пе ре го во рах по
ЯКВ с уче том об на ро до ван ной про грам мы ядер но го ра зо ру же ния в ян ва -
ре 1986 г., не да ли по ло жи тель но го им пуль са со вет ско-аме ри кан ским
ди с кус си ям в Же не ве. К ав гус ту 1986 г. на них об ра зо вал ся ту пик. Со вет -
ская сто ро на про дол жа ла ис хо дить из то го, что ра ди каль ные со кра ще ния
СНВ воз мож ны толь ко при усло вии стро го го со блю де ния сто ро на ми До -
го во ра по ПРО. При этом нас та и ва ла, что бы в со с та ве СНВ при пред ла га -
е мом 50-про цент ном со кра ще нии учи ты ва лись все ядер ные сред ст ва,
спо соб ные дос ти гать тер ри то рии дру гой сто ро ны, т.е. не толь ко МБР,
БРПЛ и тя же лые бом бар ди ров щи ки, но и ядер ные сред ст ва пе ре до во го
ба зи ро ва ния. Аме ри кан ская сто ро на выс ту па ла про тив увяз ки со гла ше -
ния об СНВ с До го во ром по ПРО, фак ти чес ки до би ва лась пра ва на соз да -
ние сис те мы ПРО стра ны в со от вет ст вии с при ня той про грам мой СОИ.
Она так же ка те го ри чес ки бы ла про тив вклю че ния в ба ланс стра те ги чес -
ких сил сво их ядер ных средств пе ре до во го ба зи ро ва ния. На пе ре го во рах
по про бле ме ра кет сред ней даль нос ти в Ев ро пе со вет ская сто ро на до би -
ва лась то го, что бы при лик ви да ции РСД СССР и США, Ве ли ко бри та ния и
Фран ция взя ли обя за тель ст во не на ра щи вать свои со от вет ст ву ю щие
ядер ные сред ст ва. США и, ко неч но же, Ве ли ко бри та ния и Фран ция об
этом не хо те ли и слы шать. Меж ду тем фор му ла «не на ра щи вать» уже
бы ла круп ной ус туп кой За па ду*.

Ко неч но, псе в до ар гу мен ты США, с по мо щью ко то рых от ве р га лась со вет ская
по зи ция, не мог ли убе дить со вет скую сто ро ну. Но во ен но-стра те ги чес кий
ба ланс сил в усло ви ях на ли чия у сто рон круп ных ар се на лов ядер ных во ору -
же ний не тре бо вал для обес пе че ния на деж но го сдер жи ва ния обя за тель но го
и скру пу лез но го вы рав ни ва ния ко ли че ст ва еди ниц но си те лей и ядер ных за -
ря дов на них. По э то му Мос ква ус ту пи ла. Вна ча ле, в ав гус те 1986 г., М.С.Го р -
ба чев при нял сме лое по ли ти чес кое ре ше ние вы вес ти ядер ные сред ст ва Ве -
ли ко бри та нии и Фран ции за рам ки пе ре го во ров. За тем бы ла вы ра бо та на
но вая по зи ция СССР на пе ре го во ры по ядер ным и кос ми чес ким во ору же ни -
ям, с ко то рой пред по ла га лось выс ту пить на пред ло жен ной Го р ба че вым но -
вой встре че «в вер хах» в Рей кь я ви ке. Бы ло ре ше но пред ло жить США со кра -
тить на 50% каж дый из ви дов стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний:
пус ко вые ус та нов ки МБР, пус ко вые ус та нов ки БРПЛ, а так же тя же лые бом -
бар ди ров щи ки. (В ка че ст ве за пас но го ва ри ан та пре ду смат ри ва лось пред ло -
жить: со кра тить су м мар ное ко ли че ст во стра те ги чес ких но си те лей ядер но го
ору жия до 1600, а чис ло ядер ных за ря дов на них — до 6000 еди ниц.) Что бы
«под с лас тить» это пред ло же ние, име лось в ви ду вы ска зать го то в ность вд вое
со кра тить так же чис ло пус ко вых ус та но вок со вет ских тя же лых МБР РС-20 (с
308 до 154 еди ниц) и со гла сить ся счи тать каж дый тя же лый бом бар ди ров -
щик, ос на щен ный ра ке та ми, име ю щи ми даль ность до 600 км, и бом ба ми,
за од ну еди ни цу в об щем пре дель ном су м мар ном уров не СНВ. Прав да,
оста ва лось по-преж не му твер дым на ме ре ние дер жать ся тре бо ва ния стро го
со блю дать До го вор по ПРО «в том ви де, как он был под пи сан в 1972 г.». Бы -
ла не сколь ко из ме не на и по зи ция по РСД. Те перь при пол ной лик ви да ции
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*Ин те рес но, что аме ри кан -
цы, так дол го и упор но
отвергавшие требования
СССР об учете ядер ных
средств Ве ли ко бри та нии и
Фран ции в советско-
американском
стратегическом балансе
сил, ви ди мо, са ми ста ли
сом не вать ся в том, что ан -
глий ские и фран цуз ские
ра ке ты участ ву ют в этом
ба лан се. Кон г ресс США
соз дал для вы яс не ния это -
го воп роса да же спе ци аль -
ную ис сле до ва тель скую
груп пу. 15 ав гус та 1983 г.
га зе та «Ва шин г тон пост»
опуб ли ко ва ла до клад этой
груп пы, суть ко то ро го сво -
ди лась к сле ду ю ще му:
«Вы ход Фран ции из во ен -
ной ор га ни за ции НА ТО не
ос во бож да ет ее от обя за -
тельств по дан но му до го -
во ру». Все 64 БРПЛ Ве ли -
ко бри та нии «пред наз на че -
ны для ис поль зо ва ния в
ин те ре сах со ю за НА ТО... В
кри зи с ной си ту а ции они
бу дут пе ре да ны в рас по ря -
же ние глав но ко ман ду ю ще -
го ОВС НА ТО. И все ра ке ты
бу дут на це ли вать ся в ко ор -
ди на ции с пла на ми САК
США. Су ще ст ву ю щие в ан -
глий ских до ку мен тах ого -
вор ки о том, что Ве ли ко -
бри та ния сох ра ня ет за со -
бой пра во воз дер жи вать ся
от при ме не ния ядер но го
ору жия, яв ля ет ся пус той
фор маль нос тью, по сколь ку
ра кет но-ядер ные си лы
США мо гут быть ис поль зо -
ва ны в ин те ре сах НА ТО
так же толь ко по рас по ря -
же нию пре зи ден та США».
Вот так фак ти чес ки об сто ят
де ла с ан гло-фран цу з ски -
ми ядер ны ми си ла ми, ког -
да о них го во рят не в пы лу
про па га н дист ских вы кру та -
сов, а в це лях вы яс не ния
ис тин но го по ло же ния дел.

Пе ре го во ры об ОСВ в
Же не ве. Де ле га ция
СССР на пле нар ном за -
се да нии с де ле га ци ей
США в аме ри кан ском
офи се

552-605/ #10.SP:552-605/ #10.SP  03.03.11  18:05  Page 591



РСД СССР и США в Ев ро пе ус та нав ли вал ся так же пре дел в 100 еди ниц для
со вет ских ра кет в Азии. И все это при том, что за рам ки пе ре го во ров бы ли
вы не се ны, т.е. фак ти чес ки не учи ты ва лись, со от вет ст ву ю щие ра ке ты Ве ли ко -
бри та нии и Фран ции.

Встре ча на выс шем уров не в Рей кья ви ке со сто я лась 11 — 12 ок тяб ря
1986 г. Она бы ла од но вре мен но и дра ма тич ной, и об на де жи ва ю щей. В
от вет на со вет ские пред ло же ния Рей ган — по сло вам Го р ба че ва, по сколь -
ку это бы ло ска за но при встре че «в уз ком со с та ве», — «пред ло жил в ос -
но ву бу ду ще го до го во ра по СНВ по ло жить пол ную лик ви да цию в те че ние
де ся ти лет МБР и БРПЛ СССР и США («два ну ля»), что бы в со с та ве стра -
те ги чес ких ядер ных сил сто рон ос та лись толь ко тя же лые бом бар ди ров -
щи ки и кры ла тые ра ке ты с ядер ным сна ря же ни ем на них» (23). Со вет -
ские участ ни ки пе ре го во ров пра виль но оце ни ли это пред ло же ние как не
рас счи тан ное на дос ти же ние до го во рен нос ти. Дей ст ви тель но, на хо дясь в
зд ра вом уме, ник то не по шел бы на со гла ше ние, в ре зуль та те ко то ро го у
дру гой сто ро ны оста ва лось бы чуть ли не вчет ве ро боль ше тя же лых бом -
бар ди ров щи ков (у США око ло 570 про тив при мер но 160 у СССР), плюс к
это му она име ла бы аэро дро мы ба зи ро ва ния для своей тя же лой авиа ции
вбли зи тер ри то рии СССР, плюс к это му об ла да ла бы еще не сколь ки ми
со т ня ми са мо ле тов-но си те лей на зем но го ба зи ро ва ния, раз ме щен ных
опять же вбли зи гра ниц СССР, и са мо ле та ми-но си те ля ми на авиа нос цах,
ко то рые в лю бой мо мент мог ли ока зать ся у со вет ских бе ре гов. СССР не
имел ни средств пе ре до во го ба зи ро ва ния, ни авиа нос цев. Дру ги ми сло -
ва ми, речь шла о пред ло же нии, ре а ли за ция ко то ро го ве ла бы к мно го -
крат но му стра те ги чес ко му пре вос ход ст ву США над СССР.

Яс но, что, вно ся свое пред ло же ние, аме ри кан цы хо те ли ви ди мос тью его
«ра ди каль нос ти» пре в зой ти со вет ские пред ло же ния, а по лу чив за ве до мо
за п ла ни ро ван ный от каз, обы г рать его че рез сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции и об ви нить СССР в не же ла нии се рь е з ных со кра ще ний. Это впол не
со от вет ст во ва ло бы и их не же ла нию при ни мать со вет ские пред ло же ния,
и за яв ле ни ям Рей га на в хо де пред вы бор ной ка м па нии о не об хо ди мос ти
пе ре но са ак цен тов на пе ре го во рах с «огра ни че ния» на «ра ди каль ное со -
кра ще ние» во ору же ний. Од на ко эта за тея не про ш ла. В от вет бы ло ре ше -
но, как об этом пи сал С.Ф.Ах ро ме ев, пред ло жить Рей га ну «не «два ну ля»
(МБР и БРПЛ), а «три ну ля» в те че ние де ся ти лет, то есть пол ную лик ви -
да цию МБР, БРПЛ и тя же лых бом бар ди ров щи ков Со вет ско го Со ю за и
США» (24). Из по яс не ний участ ни ков встре чи сле до ва ло, что это пред ло -
же ние рас смат ри ва лось как часть со вет ской про грам мы лик ви да ции
ядер но го ору жия к 2000 г. Од на ко ниг де в за яв ле ни ях Го р ба че ва не го -
во рит ся, как и в ка кой фор ме бы ло ре а ли зо ва но это пред ло же ние. Есть
сви де тель ст во лишь о том, что аме ри кан ская сто ро на о нем бы ла про ин -
фор ми ро ва на. Об этом мож но су дить по те к с ту, пред ло жен но му Го р ба -
че вым «в ка че ст ве ос но вы для под ве де ния по зи тив но го ито га» пе ре го во -
ров. Вот этот им са мим за ка вы чен ный текст:
«СССР и США обя за лись бы в те че ние 10 лет не поль зо вать ся име ю щим ся
у них пра вом вы хо да из бес сроч но го До го во ра по ПРО и в те че ние это го
пе ри о да стро го со блю дать все его по ло же ния. За пре ща ют ся ис пы та ния
всех кос ми чес ких эле мен тов про ти во ра кет ной обо ро ны в кос мо се, кро ме
ис сле до ва ний и ис пы та ний, про во ди мых в ла бо ра то ри ях.
В хо де пер вых пя ти лет это го де ся ти ле тия (до 1991 г. вклю чи тель но) бу дут
со кра ще ны на 50 про цен тов стра те ги чес кие нас ту па тель ные во ору же ния
сто рон.
В те че ние сле ду ю щих пя ти лет это го пе ри о да бу дут со кра ще ны остав ши е -
ся 50 про цен тов стра те ги чес ких нас ту па тель ных во ору же ний сто рон.
Та ким об ра зом, к кон цу 1996 г. у СССР и США стра те ги чес кие нас ту па -
тель ные во ору же ния бу дут лик ви ди ро ва ны пол нос тью» (25).

Из те к с та сле ду ет, что обя за тель ст ва ка са лись лишь СНВ, то есть МБР,
БРПЛ и тя же лых бом бар ди ров щи ков, но не за т ра ги ва ли дру гих ви дов
ядер но го ору жия, спо соб ных дос ти гать тер ри то рии дру гой сто ро ны, и не
име ли от но ше ния к ядер ным во ору же ни ям дру гих ядер ных дер жав. Ес ли
воп рос об аме ри кан ских ра ке тах сред ней даль нос ти, раз ме щен ных в Ев -
ро пе, все еще оста вал ся пред ме том пе ре го во ров в Же не ве, то по кры ла -
тым ра ке там мор ско го ба зи ро ва ния аме ри кан цы не хо те ли да же раз го -
ва ри вать, а ядер ные сред ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния, ко то рые бы ли у
США и ко то рых не бы ло у СССР, во об ще бы ли ис клю че ны из стра те ги чес -
ко го ба лан са с со гла сия со вет ской сто ро ны.
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Будь ре а ли зо ва на пред ло жен ная Го р ба че вым «ос но ва», Со вет ско му Со -
ю зу в воп росах бе зо пас нос ти при ш лось бы упо вать лишь на «доб рую во -
лю» дя ди Сэ ма, ко то рый, бла го да ря пре вос ход ст ву на мо ре и еди но лич -
но му об ла да нию ядер ны ми сред ст ва ми пе ре до во го ба зи ро ва ния, вновь
обрел бы не с ба ла н си ро ван ное во ен ное пре вос ход ст во, ут ра чен ное в
60—70-х гг. Воз мож но, Го р ба чев сам ощу тил ту опас ность для СССР, ко -
то рая та и лась в «трех ну лях», не учи ты ва ю щих иные ядер ные сред ст ва,
дос ти га ю щие тер ри то рии дру гой сто ро ны. Воз мож но, по э то му пос ле то -
го, как в выс туп ле нии был за чи тан за ка вы чен ный текст, он счел не об хо -
ди мым до ба вить, что, ком мен ти руя аме ри кан цам этот текст, он «сде лал
важ ное до ба в ле ние, со сла в шись на до ку мент, ко то рый был пе ре дан пре -
зи ден ту» в кон це их пер вой бе се ды. «Суть его в том, что по ис те че нии де -
ся ти лет, ког да уже не бу дет ядер но го ору жия, мы пред ла га ем вы ра бо -
тать на спе ци аль ных пе ре го во рах вза и мо п ри ем ле мые ре ше ния о том,
как быть даль ше».

Од на ко, су дя по рас ска зам са мо го Го р ба че ва о на ча ле пе ре го во ров, в
«па ке те круп ных мер», ко то рый был по ло жен на стол пе ре го во ров на
пер вой встре че, не зна чил ся до ку мент, пред ла га в ший пол ную лик ви да -
цию ядер но го ору жия «к ис хо ду 1996 г.». Ес ли же он имел в ви ду со вет -
скую про грам му лик ви да ции ядер но го ору жия, де к ла ри ро ван ную 15 ян -
ва ря 1986 г., то она бы ла рас счи та на до 2000 г. и пре ду смат ри ва ла ре ше -
ние про бле мы сов мест но все ми ядер ны ми дер жа ва ми. Та ким об ра зом,
обро нен ная Го р ба че вым фра за «по ис те че нии де ся ти лет, ког да уже не
бу дет ядер но го ору жия», не име ет под со бой ре аль ной ос но вы. Что ка са -
ет ся «па ке та», пред ло жен но го на пер вой встре че, то, го во ря о его со с тав -
ля ю щей, ка са ю щей ся СНВ, Го р ба чев спе ци аль но под черк нул: «что бы об -
ле г чить до го во рен ность, мы пош ли на боль шую ус ту п ку, сняв преж ние
свои тре бо ва ния вклю чать в стра те ги чес кое урав не ние аме ри кан ские
сред ние ра ке ты, дос ти га ю щие на шей тер ри то рии, и аме ри кан ские сред -
ст ва пе ре до во го ба зи ро ва ния» (26). Та ким об ра зом, про грам ма лик ви -
да ции ядер но го ору жия до 2000 г. усло ви ем для ре а ли за ции «трех ну -
лей» так и не ста ла. Сле до ва тель но, в слу чае, ес ли аме ри кан ская сто ро на
пос ле 1996 г. не со гла си лась бы лик ви ди ро вать ос таль ные, кро ме СНВ,
ядер ные сред ст ва, дос ти га ю щие тер ри то рию дру гой сто ро ны (а нич то не
го во ри ло и не го во рит до сих пор, что она на это пой дет), Со вет ско му
Со ю зу при ш лось бы уже в хо де лик ви да ции СНВ по ду мать о чрез вы чай -
ных ме рах по вы рав ни ва нию стра те ги чес ко го вза и мо о т но ше ния с США.
Путь к соз да нию ядер ных средств пе ре до во го ба зи ро ва ния для СССР был
бы по-преж не му за крыт. Оста ва лась бы те о ре ти чес кая воз мож ность че -
го-то до бить ся пу тем раз вер ты ва ния кры ла тых ра кет мор ско го ба зи ро ва -
ния и стро и тель ст ва авиа нос цев. Это бы ло бы, во-пер вых, ра зо ри тель но,
во-вто рых, иг рой на чу жом по ле — на мо ре со ре в но вать ся с Со е ди нен -
ны ми Шта та ми бы ло бы труд нее, а в-тре ть их, воз ни ка ет воп рос, для че го
за кры вать од ни ка на лы гон ки во ору же ний и от кры вать вмес то них дру -
гие? Не луч ше ли бы ло до би вать ся при ня тия соб ст вен ной про грам мы
ядер но го ра зо ру же ния, в ко то рой эта пы со кра ще ния стра те ги чес ких во -
ору же ний бы ли стро го сба ла н си ро ва ны с ме ра ми со кра ще ния иных
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М.С.Гор ба чев и Р.Рей ган
пе ред на ча лом встре чи в
Рей кья ви ке 11-12 ок тя б ря
1986 г. За ок ном су мер ки
при бли жа ю щей ся по -
ляр ной но чи, но со бе -
сед ни ки пол ны на дежд
на ус пе х пе ре го во ров
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ядер ных во ору же ний, при чем не толь ко СССР и США, но и дру гих ядер -
ных дер жав. Так что, мо жет быть, оно и к луч ше му, что Рей ган не за хо тел
под пи сать пред ло жен ный ему текст.

И все же не при хо дит ся сом не вать ся в том, что Рей кь я вик ока зал су ще ст -
вен ное по ло жи тель ное вли я ние на со вет ско-аме ри кан ские от но ше ния,
вклю чая и пе ре го во ры по воп росам огра ни че ния во ору же ний. Но это
про изош ло не сра зу. Сра зу же пос ле Рей къ я ви ка бы ло обостре ние. Аме -
ри кан ский ВПК и дру гие про тив ни ки раз ряд ки, на пу ган ные за ма я чив -
шим све том воз мож ной до го во рен нос ти о ра ди каль ном со кра ще нии
СНВ и РСД, а так же уре за нии про грам мы СОИ, бук валь но взо р ва лись во -
л ной кри ти ки по ве де ния пре зи ден та США и его ко ман ды на пе ре го во -
рах. И ад ми нист ра ция, как пред став ля ет ся, бы ла вы нуж де на вновь пе -
рей ти на кон ф ро н та ци он ный тон по от но ше нию к СССР. Не да ром Го р ба -
чев два ра за под ряд, с ин тер ва лом все го в од ну не де лю, выс ту пал по со -
вет ско му те ле ви де нию, объ яс няя, что и как про и с хо ди ло в Рей кь я ви ке.
Го во ря о при чи нах вспыш ки ан ти со ве тиз ма, он ска зал: «При чин мно го —
и су бъ ек тив ных и объ ек тив ных, но глав ная со с то ит в том, что ру ко вод ст -
во этой ве ли кой стра ны слиш ком за ви сит от во ен но-про мыш лен но го
ком п лек са, от мо но по лис ти чес ких групп, пре вра тив ших гон ку ядер ных и
дру гих во ору же ний в биз нес, в сред ст во по лу че ния при бы лей, в цель
сво е го су щест во ва ния и смысл своей де я тель нос ти» (27). К со жа ле нию,
эти пра виль ные сло ва в от но ше нии вза и мо свя зи ад ми нист ра ции США и
аме ри кан ско го ВПК на ши то г даш ние обо з ре ва те ли и ком мен та то ры, не
без ру ко во дя щей ру ки в По ли т бю ро ЦК КПСС, вос при ня ли как сиг нал
для атак на соб ст вен ную во ен ную про мыш лен ность и на Со вет ские Во -
ору жен ные Си лы. По сле д ст вия этих атак ощу ща ют ся и по ны не. Трав ля
на ра щи ва лась пос те пен но. Ав то ри тет на шей «обо рон ки» и Со вет ских Во -
ору жен ных Сил не да вал воз мож нос ти об ру шить ся на них об валь но. К
то му же и боль шая от кры тость по зво ля ла па ри ро вать на с ко ки не с ве ду -
щих в воп росах обо ро ны кри ти ков.

Меж ду тем но вая внеш не по ли ти чес кая ли ния со вет ско го ру ко вод ст ва,
про ис хо дя щие в ми ре из ме не ния, в том чис ле в стра те ги чес ком вза и мо -
о т но ше нии СССР и США, ОВД и НА ТО, из ме не ния в ха рак те ре и бо е вых
воз мож нос тях во ору же ний, свя зан ные с по яв ле ни ем но вых сис тем ору -
жия, дей ст ви тель но тре бо ва ли пе ре о с мы с ле ния во ен но-по ли ти чес ких
кон цеп ций, во об ще во ен ной до к три ны го су дар ст ва. И эта но вая во ен ная
до к три на ста ла вы ри со вы вать ся. Выс ту пая 16 ян ва ря 1990 г. в Ве не на се -
ми на ре по во ен ным док три нам 35-ти го су дар ств — участ ни ков СБ СЕ, на -
чаль ник Ге не раль но го шта ба ВС СССР ге не рал ар мии М.А.Мо и се ев за я -
вил: «Со вет ская во ен ная до к три на пред став ля ет со бой сис те му офи ци -

êÂÈ Í¸ fl ‚ËÍ ÓÍ‡ Á‡Î
ÒÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÂ ÔÓ ÎÓ -
ÊË ÚÂÎ¸ ÌÓÂ ‚ÎË fl ÌËÂ
Ì‡ ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍÓ-‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ÒÍËÂ ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËfl,
‚ÍÎ˛ ̃ ‡fl Ë ÔÂ Â „Ó ‚Ó -
˚ ÔÓ ‚ÓÔ ÓÒ‡Ï
Ó„‡ ÌË ̃ Â ÌËfl ‚Ó ÓÛ -
ÊÂ ÌËÈ.

594 В . П . С т а р о д у б о в

Ко ли че ст во пус ко вых ус та но вок ра кет 
сред ней и мень шей даль нос ти СССР и США 
(под ле жа щих лик ви да ции в со от вет ст вии с До го во ром РСМД)

РСД
Раз вер ну тые пус ко вые ус та нов ки (ПУ) 
бо е го лов ки (БГ) 

Все го раз вер ну тых ПУ РСД (БГ) 
Не раз вер ну тые пус ко вые ус та нов ки
бо е го лов ки 

Все го не раз вер ну тых ПУ РСД (БГ) 
Все го ПУ РСД (БГ)
РМД 
Раз вер ну тые пус ко вые ус та нов ки (ПУ)
бо е го лов ки 

Все го раз вер ну тых ПУ РМД (БГ) 
Не раз вер ну тые пус ко вые ус та нов ки
бо е го лов ки 

Все го не раз вер ну тых ПУ РМД (БГ) 
Все го ПУ РМД (БГ) 
Все го ПУ РСД и РМД (БГ) 

* Ко ли че ст во бо е го ло вок
(БГ) под счи та но из усло -
вия, что каж дой ПУ со от -
вет ст ву ет од на ра ке та дан -
но го ти па.
** 6 ПУ чис лят ся «в ста дии
под го тов ки к вве де нию в
бо е вой со с тав». 

РСД-10 (SS-20) 405 1215 122 122 Пер шинг-2
Р-12 (SS-4) 79 79 92 92 ВGМ-109G
— 484 1294 214 214 — 
РСД-10 (SS-20) 118 354 51 51 Пер шинг-2
Р-12 (SS-4) 6 6 17 17 BGM-109G
РК-55 6 6 6** 6** BGM-109G
— 130 366 74 74 — 
— 614 1660 288 288 — 

ОТР-22 (SS-12) 115 115 — — — 
ОТР-23 (SS-23) 82 82 — —  — 
— 197 197 — —  — 
ОТР-22 (SS-12) 20 20 — — — 
ОТР-23 (SS-23) 20 20 1 1 Пер шинг-1А
— 40 40 1 1 — 
— 237 237 1 1 — 
— 851 1897 289 289 — 

СССР США

Тип ра ке ты К-во ПУ К-во БГ* К-во БГ* К-во ПУ Тип ра ке ты
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аль но при ня тых ос но во по ла га ю щих взгля дов на пре дот вра ще ние вой ны,
во ен ное стро и тель ст во, под го тов ку обо ро ны стра ны и Во ору жен ных Сил
СССР к от ра же нию аг рес сии, а так же на спо со бы ве де ния во ору жен ной
борь бы по за щи те со ци а лис ти чес ко го Оте че ст ва». При этом он под черк -
нул, что со вет ская во ен ная до к три на «на прав ле на не на под го тов ку к
вой не, а на ее пре дот вра ще ние, на упро че ние меж ду на род ной бе зо пас -
нос ти». Клю че вым сло вом к по ни ма нию су щ нос ти но вой до к три ны бы ло
сло во «пре дот вра ще ние» вой ны.

Ра зу ме ет ся, и рань ше де я тель ность СССР пре ду смат ри ва ла борь бу про -
тив угро зы вой ны. Но тог да счи та лось, что пре дот вра ще ние вой ны — это
функ ция го су дар ст вен но-ди п ло ма ти чес кая. И лишь в том слу чае, ког да
го су дар ст вен ным де я те лям и ди п ло ма там пре до т вра тить вой ну не уда ст -
ся, выс ту пят во ору жен ные си лы. Это пре до п ре де ля ло и опре де ле ние во -
ен ной до к три ны. На при мер, в уже упо ми на в шей ся «Во ен ной стра те гии»
на ча ла 60-х гг. го во ри лось: «Во ен ная до к три на яв ля ет ся вы ра же ни ем
при ня тых в го су дар ст ве взгля дов по воп росам по ли ти чес кой оцен ки бу -
ду щей вой ны, под го тов ки стра ны к вой не в эко но ми чес ком и мо раль ном
от но ше нии и по воп росам стро и тель ст ва и под го тов ки во ору жен ных сил,
а так же спо со бов ве де ния вой ны» (29). То, что это опре де ле ние бы ло
при вя за но к сло ву «вой на» и в нем ни че го не го во ри лось о ее пре дот вра -
ще нии и обо ро не стра ны, да ва ло за пад ным про па га н дис там ис кус ст вен -
ный по вод для оцен ки со вет ской во ен ной до к три ны как за ве до мо аг рес -
сив ной.

Но вая во ен ная до к три на бы ла
бо лее по ли ти зи ро ва на и все
нуж ные сло ва со дер жа ла. Но
при ее раз ра бот ке бы ло уч те -
но не толь ко это. Бы ли уч те ны
де ся ти ле тия во ен но го стро и -
тель ст ва и под го тов ки стра ны
к обо ро не, а так же во ен но-те -
о ре ти чес кие раз ра бот ки в го -
ды хо лод ной вой ны, в жест ких
усло ви ях под дер жа ния посто -
ян ной и не мед лен ной го то в -
нос ти к от ра же нию аг рес сии, в
пер вую оче редь ядер ной, сде -
ла на пе ре о цен ка во ен ной
угро зы и по пыт ка ее про г но зи -
ро ва ния, бы ли оце не ны на уч -
но-тех ни чес кие и эко но ми чес -

кие воз мож нос ти стра ны с уче том по треб нос тей обо ро ны и на ко пив ших -
ся со ци аль ных про блем. По сколь ку глав ным со дер жа ни ем но вой во ен -
ной до к три ны ста ло пре дот вра ще ние вой ны, ее по ло же ния бы ли на це ле -
ны на то, что бы «удер жать аг рес со ра от раз вя зы ва ния вой ны и ли шить
его ил лю зий на деж ды одер жать в ней по бе ду». При этом ука зы ва лось,
что «важ ным фак то ром не до пу ще ния вой ны слу жит су ще ст ву ющий во ен -
но-стра те ги чес кий па ри тет». До к три на да ва ла от ве ты на все воп росы
обес пе че ния внеш ней во ен ной бе зо пас нос ти го су дар ст ва, в том чис ле:
Кто мо жет быть ве ро я т ным про тив ни ком? К ка кой вой не сле ду ет быть
го то вым? Ка кие во ору жен ные си лы для это го не об хо ди мы? Как их го то -
вить к от ра же нию аг рес сии? Со дер жа ние во ен ной до к три ны впол не со -
от вет ст во ва ло во ен но-стра те ги чес кой си ту а ции тех лет, ког да СССР был
еще един, ког да су щест во вал Вар шав ский До го вор и со вет ские вой ска
на хо ди лись на да ле ко про д ви ну тых от гра ниц го су дар ст ва ру бе жах, ког -
да на ши кон струк то ры и «обо рон ка» бы ли спо соб ны обес пе чить во ен но-
стра те ги чес кий па ри тет.

Пос ле встре чи в Рей кь я ви ке сто ро ны не мог ли уже вер нуть ся к той ру -
тин ной об ста нов ке в об лас ти ОСВ, ко то рая име ла мес то до встре чи.
Пред ло же ния СССР, бла го да ря не сколь ким выс туп ле ни ям Го р ба че ва и
мно го чис лен ным ком мен та ри ям спе ци а лис тов в прес се, ста ли ши ро ко
из вест ны, и от них бы ло труд но от мах нуть ся. В кон це кон цов по ло же -
ния, ко то рые бы ли со гла со ва ны в Рей кь я ви ке на ра бо чей груп пе Ах ро -
ме ев — Нит це, ста ли ос но вой бу ду щих до го во ров по СНВ и ра ке там
сред ней и мень шей даль нос ти. При этом со вет ская сто ро на пош ла да же
даль ше: ру ко вод ст ву ясь стре м ле ни ем об ле г чить пер вый шаг на пу ти к

«çÂ Ò ÏÓ Ú fl Ì‡ „ÎÛ ·Ó -
ÍÛ˛ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ Ë -
‚ÓÒÚ¸ ÒÓ ‚ Â ÏÂÌ ÌÓ „Ó
ÏË ‡ Ë ÍÓ ÂÌ Ì˚Â
‡Á ÎË ̃ Ëfl „Ó ÒÛ -
‰‡ÒÚ‚, Â„Ó ÒÓ ÒÚ‡ ‚ -
Îfl ̨  ̆ Ëı, ÓÌ ‚Á‡ Ë ÏÓ -
Ò‚fl Á‡Ì, ‚Á‡ Ë ÏÓ Á‡ ‚Ë -
ÒËÏ Ë ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚ Îfl ÂÚ
ÒÓ ·ÓÈ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ -
ÌÛ˛ ˆÂ ÎÓ ÒÚ ÌÓÒÚ¸». 
å.ë.ÉÓ ·‡ ̃ Â‚ (28).

595С С С Р  и  С Ш А :  с т р а т е г и ч е с к о е  п р о т и в о б о р с т в о

1989 г. На чаль ник Ге не -
раль но го шта ба ВС СССР
мар шал С.Ф.Ах ро ме ев и
пред се да тель Ко ми те та
на чаль ни ков шта бов
США ад ми рал У.Крау.
Это ему — Крау, по сло -
вам Ах ро ме е ва, «при -
над ле жа ла до б рая по ло -
ви на вкла да в улуч ше ние
от но ше ний ме ж ду США
и СССР по во ен ной ли -
нии». Од на ко, вы дер жав
не боль шую па у зу, мар -
шал до ба вил: «Ес ли, ко -
неч но, не за бы вать, что
вто рая по ло ви на — это
за слу га со вет ской сто ро -
ны»
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ядер но му ра зо ру же нию, она пред ло жи ла парт не рам по пе ре го во рам
до го во рить ся о пол ной лик ви да ции не толь ко ра кет сред ней даль нос ти
(от 1000 до 5000 км), но и мень шей даль нос ти (от 500 до 1000 км).

Ка за лось бы, Ва шин г тон мог быть до воль ным — ведь имен но Рей ган в
1981 г. пред ло жил «ну ле вой ва ри ант» для РСД в Ев ро пе. Од на ко это го не
слу чи лось. Аме ри кан цы ста ли тя нуть на зад — к «про ме жу точ но му ва ри -
ан ту». Тут и вы я ви лось, что пред ло жен ный ра нее пре зи де н том США «ну -
ле вой ва ри ант» был лишь про па га н дист ским ма нев ром, рас счи тан ным
на то, что СССР на «нуль» не пой дет и США смо гут на этом на брать по ли -
ти чес кие оч ки, столь нуж ные для бо лее лег ко го про хож де ния в НА ТО ре -
ше ния о раз ме ще нии аме ри кан ских ра кет сред ней даль нос ти в Ев ро пе.
Те перь же Ва ши н г то ну очень хо те лось сох ра нить в Ев ро пе хо тя бы часть
уже раз вер ну тых сво их ра кет. И все же им при ш лось со гла сить ся с со вет -
ским пред ло же ни ем. Это от к ры ло путь к До го во ру меж ду СССР и США о
лик ви да ции ра кет сред ней даль нос ти и мень шей даль нос ти (До го вор по
РСМД), ко то рый был под пи сан на встре че «в вер хах» в Ва ши н г то не 7 де -
каб ря 1987 г. Прав да, путь от со гла сия с фор му лой до го во ра, пред ло жен -
ной со вет ской сто ро ной, к ре аль но му до ку мен ту, под пи сан но му в Ва ши -
н г то не 7 де каб ря, был не столь про ст. И не толь ко по то му, что при ш лось
ре шать впер вые мно гие тех ни чес кие про бле мы и вы ра ба ты вать но вые
под хо ды к кон т ро лю, но и сми рить ся с тем, что СССР при дет ся со кра щать
боль ше ра кет, чем США. 

ПРИВКУС ВОЛЮНТАРИЗМА

Ду ма ет ся, что да ле ко не все ми, кто был зна ком с ре аль ным по ло же ни ем
дел в об лас ти со о т но ше ния ядер ных средств сред ней и мень шей даль -
нос ти в Ев ро пе, сме лая фор му ла о «двух ну лях» бы ла вос при ня та как ра -
зум ная. Сом не ва ю щих ся в этом мож но бы ло по нять: СССР пред ла гал
сде л ку, в ре зуль та те ко то рой он дол жен бу дет унич то жить зна чи тель но
боль ше во ору же ний, чем США. Но здесь име лось объ яс не ние: лик ви ди -
ро ва лись аме ри кан ские ра ке ты «Пер шинг-2», ко то рые при раз ме ще нии
в Ев ро пе бы ли, как пис то лет у вис ка СССР. Они де с та би ли зи ро ва ли об -
ста нов ку и рез ко уве ли чи ва ли ве ро я т ность слу чай но го воз ни к но ве ния
ядер ной вой ны. Труд нее, а мо жет быть и во об ще не воз мож но, бы ло по -
нять, по че му в чис ле лик ви ди ру е мых со вет ских ра кет ока за лась не име -
ю щая от но ше ния к ра ке там сред ней и мень шей даль нос ти (500—5500
км) ра ке та «Ока», ко то рая даль ше 400 км не ле та ла и ле тать не мог ла.
Как мог ло слу чить ся, что на чаль ник Ге не раль но го шта ба Во ору жен ных
Сил СССР уз нал о фак те не за кон но го ре ше ния о за к ла нии этой но вей шей
со вет ской ра ке ты толь ко из га зет? По доб но го не бы ло да же при Н.С.Хру -
ще ве, о во лю н та риз ме ко то ро го хо ди ли ане к до ты. Вряд ли мож но пред -
ста вить неч то по доб ное, ска жем, в Со е ди нен ных Шта тах, Ан глии или
Фран ции.

Все го во рит за то, что это не бы ло слу чай нос тью. Дос та точ но вспо м нить,
как аме ри кан цы до би ва лись лик ви да ции ра ке ты SS-23 («Ока», она же
ОТР-23), ста вя это как усло вие за клю че ния до го во ра по ра ке там сред ней
и мень шей даль нос ти. Но «Ока» не впи сы ва лась в пре де лы даль нос тей,
пред ло жен ные со вет ской сто ро ной. Кста ти, это бы ло то же не слу чай но —
при вы ра бот ке этих пре де лов Ген ш таб, ес тест вен но, хо тел оста вить
«Оку» за рам ка ми бу ду ще го до го во ра. Э.А.Ше вар д над зе все это не мог
не знать, и все же в од ном из раз го во ров с Дж.Шуль цем он ска зал, что с
«Окой» про блем не бу дет. Воз мож но, это бы ли опро мет чи во ска зан ные
сло ва и, дей ст вуй ми нистр бо лее об ду ман но, т.е. обра тись он к Ге н ш та -
бу, ошиб ка бы ла бы пре до т вра ще на ли бо бы ло бы най де но при ем ле мое
ре ше ние. Но слу чи лось то, что слу чи лось. Даль ней шее об су ж де ние воп -
роса об «Оке» про и с хо ди ло без при гла ше ния на не го пред ста ви те лей
Ми но бо ро ны и дру гих ве домств, ко то рые мог ли бы вне с ти дис со нанс в
ми до в ско-гос сек ре тар ский сго вор. В ре зуль та те на со сто яв шей ся на дру -
гой день встре че с Дж.Шуль цем Го р ба чев го во рил о вклю че нии «Оки» в
со с тав лик ви ди ру е мых по до го во ру ра кет, как о ре шен ном воп росе.
Меж ду тем все мож но бы ло сде лать ина че — дос та точ но бы ло из ме нить
ди а па зон даль нос тей лик ви ди ру е мых ра кет — вмес то 500—5500 пред ло -
жить 400—5500 км. И по пыт ки та кие со сто ро ны ме ж ве дом ст вен ной ра -
бо чей груп пы бы ли. По след няя из них бы ла пред при ня та на ста дии до -
кла да в По ли т бю ро ЦК КПСС про ек та ука за ний со в де ле га ции в Же не ве.
Про ект на ут вер ж де ние был на прав лен с ди а па зо ном 400—5500, а вер -

ëÓ Ó Ú ÌÓ ̄ Â ÌËfl fl‰Â -
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÂ‰ -
ÌÂÈ Ë ÏÂÌ¸ ̄ ÂÈ ‰‡Î¸ -
ÌÓÒ ÚË ‚ Ö‚ Ó ÔÂ, ÒÏÂ -
Î‡fl ÙÓ ÏÛ Î‡ Ó «‰‚Ûı
ÌÛ Îflı» ·˚ Î‡ ‚ÓÒ ÔË -
Ìfl Ú‡ Í‡Í ‡ ÁÛÏ Ì‡fl.
ëÓÏ ÌÂ ‚‡ ̨  ̆ Ëı Òfl ‚
˝ÚÓÏ ÏÓÊ ÌÓ ·˚ ÎÓ
ÔÓ ÌflÚ¸: ëëëê ÔÂ‰ -
Î‡ „‡Î Ò‰Â Î ÍÛ, ‚ Â -
ÁÛÎ  ̧Ú‡ ÚÂ ÍÓ ÚÓ ÓÈ ÓÌ
‰ÓÎ ÊÂÌ ·Û ‰ÂÚ ÛÌË˜ -
ÚÓ ÊËÚ¸ ÁÌ‡ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ
·ÓÎ¸ ̄ Â ‚Ó ÓÛ ÊÂ ÌËÈ,
˜ÂÏ ëòÄ. çÓ Á‰ÂÒ¸
ËÏÂ ÎÓÒ¸ Ó·˙ flÒ ÌÂ -
ÌËÂ: ÎËÍ ‚Ë ‰Ë Ó ‚‡ -
ÎËÒ¸ ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÂ
‡ ÍÂ Ú˚ «èÂ ̄ ËÌ„-2».
éÌË ‰Â Ò Ú‡ ·Ë ÎË ÁË Ó -
‚‡ ÎË Ó· ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÍÛ Ë
ÂÁ ÍÓ Û‚Â ÎË ̃ Ë ‚‡ ÎË
‚Â Ó fl Ú ÌÓÒÚ¸ ÒÎÛ ̃ ‡È -
ÌÓ „Ó ‚ÓÁ ÌË Í ÌÓ ‚Â ÌËfl
fl‰Â ÌÓÈ ‚ÓÈ Ì˚.
íÛ‰ ÌÂÂ, ‡ ÏÓ ÊÂÚ
·˚Ú¸ Ë ‚Ó Ó· ̆ Â ÌÂ -
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ, ·˚ ÎÓ ÔÓ -
ÌflÚ¸, ÔÓ ̃ Â ÏÛ ‚ ˜ËÒ -
ÎÂ ÎËÍ ‚Ë ‰Ë Û Â Ï˚ı
ÒÓ ‚ÂÚ ÒÍËı ‡ ÍÂÚ ÓÍ‡ -
Á‡ Î‡Ò¸ ÌÂ ËÏÂ ̨  ̆ ‡fl
ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËfl Í ‡ ÍÂ -
Ú‡Ï ÒÂ‰ ÌÂÈ Ë ÏÂÌ¸ -
¯ÂÈ ‰‡Î¸ ÌÓÒ ÚË
(500—5500 ÍÏ) ‡ ÍÂ -
Ú‡ «éÍ‡», ÍÓ ÚÓ ‡fl
‰‡Î¸ ̄ Â 400 ÍÏ ÌÂ
ÎÂ Ú‡ Î‡ Ë ÎÂ Ú‡Ú¸ ÌÂ
ÏÓ„ Î‡.
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нул ся с под пи сью ге н се ка с ди а па зо ном 500—5500. По лу чи лась весь ма
при ят ная для США не ле пи ца: СССР обя зал ся про с то так лик ви ди ро вать
са мую со вре мен ную свою ра ке ту с даль нос тью до 400 км, а США по лу чи -
ли карт-бланш на соз да ние и про из вод ст во ра кет «Ланс-2» с даль нос тью
до 500 км. По лу чив та кой по да рок, США не мед лен но ста ли про та л ки вать
че рез НА ТО ре ше ние о раз вер ты ва нии этих ра кет в Ев ро пе.

Что же про изош ло в столь сла жен но ра бо та в шем до это го со вет ском ме -
ха низ ме под го тов ки и ве де ния пе ре го во ров по воп росам огра ни че ния и
со кра ще ния во ору же ний, не по зво ля в шем при ни мать ре ше ния по круп -
ным во ен но-стра те ги чес ким воп росам без ве до ма лиц, от ве ча ю щих за
обо ро ну и бе зо пас ность го су дар ст ва? К со жа ле нию, еще на эта пе под го -
тов ки к пе ре го во рам в Рей кь я ви ке Го р ба че ва все в боль шей ме ре ста ли
кон суль ти ро вать по во ен но-стра те ги чес ким про бле мам не про фес си о на -
лы. На при мер, его по мощ ник А.С.Чер ня ев в кни ге «Шесть лет с Го р ба че -
вым» (30) пи шет о том, как его соб ст вен ный ана лиз ди рек тив для пе ре -
го во ров с Р.Рей га ном (под го тов лен ных столь вы со ки ми про фес си о на ла -
ми, как С.Ф.Ах ро ме ев, Г.М.Кор ни ен ко и Ю.М.Во ро н цов) был «в ос нов -
ном одоб рен» М.С.Го р ба че вым. Что имен но из это го ана ли за бы ло одоб -
ре но не из вест но, но, к счас тью, глав ная мысль Чер ня е ва о том, что бы
про бле му ПРО не свя зы вать с СНВ, а «объ е ди нить... с про бле мой за пре -
ще ния ядер ных ис пы та ний», в Рей кь я ви ке ниг де не вы с ко чи ла. Его пред -
ло же ние не учи ты ва ло то го, что стра те ги чес кий ба ланс за ви сит не толь ко
от со о т но ше ния СНВ, но и от на ли чия или со о т но ше ния ПРО. По э то му
ПРО ор га ни чес ки свя за но не с ядер ны ми ис пы та ни я ми, а с СНВ, и про -
бле му нас ту па тель ных и обо ро ни тель ных стра те ги чес ких во ору же ний
раз ры вать на час ти нель зя. Ес ли же кто на ме ре ва ет ся это сде лать, то на -
вер ня ка у не го име ет ся на деж да, что та ким об ра зом он мо жет до бить ся
стра те ги чес ко го пре вос ход ст ва. США та кую на деж ду воз ла га ли на про -
грам му СОИ, в ос но ве ко то рой как раз и ле жа ла идея раз вер ты ва ния ши -
ро ко ма с ш таб ной ПРО с эле мен та ми кос ми чес ко го ба зи ро ва ния. Имен но
по э то му они не хо те ли сох ра не ния До го во ра по ПРО. По э то му же они не
шли и на за пре ще ние ядер ных ис пы та ний, ко то рые бы ли нуж ны для от -
ра бот ки не ко то рых сис тем СОИ. Ре а ли за ция пред ло же ния Чер ня е ва по -
зво ли ла бы США ре шить с СССР воп рос о круп ном со кра ще нии СНВ, а
даль ше, бу дут «объ е ди не ны» ПРО и ис пы та ния ядер но го ору жия или нет,
им бы ло бе з раз лич но — в лю бом слу чае они мог ли бы вый ти из До го во -
ра по ПРО и про дол жить ядер ные ис пы та ния. Это как раз то, что бы ло
на до Ва ши н г то ну и че го боль ше все го сле до ва ло опа сать ся СССР.

А с ка ким удов ле тво ре ни ем А.С.Чер ня ев в своей кни ге пред ста вил ко -
ман ду, ко то рая бы ла на прав ле на в Рей кь я вик. Бе зу сло в но, в ее со с тав
вош ли из вест ные и, в сво ем боль шин ст ве, ува жа е мые лю ди: «Ве ли хов,
Бес с мер т ных, Вла сов, Ар ба тов, Бо вин, При ма ков, Ге ра си мов, Ши ш лин,
Гра чев, Фа лин, Кар пов, Жу р кин, Зивс, Па ла ж чен ко, Бу р лац кий, Пум пян -
ский, Мас лен ни ков..» (мно го то чие пос тав ле но Чер ня е вым). Но по зволь -
те: о чем намеревался раз го ва ри вать Го р ба чев с Рей га ном? Раз ве не о
во ен но-стра те ги чес ких про бле мах? А ес ли так, то по че му в со с та ве ко -

«Ока» — уни каль ный
опе ра тив но-та к ти че ский
ра кет ный ком п лекс кон -
ст ру к то ра С.П.Не по бе ди -
мо го с даль но стью пу с -
ков до 400 км. Уз нав о
нем, аме ри кан цы сра зу
же по ня ли, что Со ве ты
их обош ли. Впер вые на
од ной пу с ко вой ус та нов -
ке раз ме ща лись как са ма
ра ке та, так и все, что бы -
ло не об хо ди мо для ее
пу с ка, а так же бо е вой
рас чет. Ра ке та уп ра в ля -
лась на всей тра е к то рии
по ле та, и ее мож но бы ло
пе ре на це лить во вре мя
по ле та на дру гую цель.
Вы пол нен ная по спе ци -
аль ной тех но ло гии го -
лов ная часть ра ке ты бы -
ла не ви ди ма для РЛС
про тив ни ка. Пу с ко вая
ус та нов ка вме сте с ра ке -
той пла ва ла, об ла да ла
вы со кой про хо ди мо стью.
Ее мож но бы ло транс -
пор ти ро вать са мо ле том
и вод ным транс пор том.
Аме ри кан цы зна ли, че го
хо те ли, ко гда до би ва -
лись вклю че ния «Оки» в
со став ли к ви ди ру е мых
по до го во ру ра кет сред -
ней и мень шей даль но -
сти. Пос лед няя пу с ко вая
ус та нов ка бы ла унич то -
же на 27 ок тя б ря 1989 г.
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ман ды не вид но фа ми лий во ен ных? Их про с то не вклю чи ли в ко ман ду.
Чер ня ев и на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба С.Ф.Ах ро ме ева упо мя нул
лишь в чи не «со про во ж да ю ще го», а ге не рал-пол ков ни ка Н.Ф.Чер во ва,
взя то го в Рей кь я вик в по след ний мо мент, вов се ре шил не упо ми нать. Де -
ло здесь не в пре с ти же, а в при зна ке то го, что ок ру же ние М.С.Го р ба че ва
соз да ва ло во круг не го на строй про тив во ору жен ных сил и Ми но бо ро ны,
про тив все го, что име ло от но ше ние к ар мии и во ору же ни ям. Ина че чем
мож но бы ло объ яс нить осо бое рас по ло же ние чле на По ли т бю ро ЦК
КПСС А.Н.Яков ле ва к ре да к то ру жур на ла «Ого нек» В.А.Ко ро ти чу, ко то -
рый из но ме ра в но мер стал вклю чать пас кви ли на Во ору жен ные Си лы
СССР, во ен ную про мыш лен ность, со вет ское ору жие. Чем мож но бы ло
объ яс нить по ве де ние ди рек то ра ИС КАН Г.А.Ар ба то ва, ра нее опы т но го
про па га н дис та ап па ра та ЦК КПСС, ко то рый, не жа лея уси лий, стал «ра -
зо б ла чать» все, что име ло ка кое-ли бо от но ше ние к обо ро не, нас той чи во
вну шать те зи сы об «из бы точ нос ти» во ен ной мо щи СССР, об «из лиш ней»
чис лен нос ти его во ору жен ных сил, о «чре з мер ных» во ен ных рас хо дах и
т.д. А ведь Г.А.Ар ба тов всем сво им су щест вом по ка зы вал, что он «осо ба,
при б ли жен ная» к М.С.Го р ба че ву, и бы ло за мет но, как ге н сек бла гос -
клон но вни мал сло вам ди рек то ра ИС КАН, де мон стра тив но про из но си -
мых ше по том над его ухом. Де ло дош ло до то го, что по но сить во ору жен -
ные си лы ста ло как бы при зна ком хо ро ше го то на. В этих усло ви ях не му -
д ре но, что и МИД СССР во гла ве с Э.А.Ше вар д над зе, ра нее ра бо та в ший
в тес ном кон так те с Ми но бо ро ны в том, что ка са лось воп росов огра ни че -
ния и со кра ще ния во ору же ний и во ен ной де я тель нос ти, те перь все ча ще
стал иг но ри ро вать мне ние во ен ных, а иног да и при ни мать ре ше ния, не
со гла со ван ные с Ген ш та бом и пред ста ви те ля ми про мыш лен нос ти, а сле -
до ва тель но, без дол ж ной оцен ки по сле д ст вий для обо ро ны и бе зо пас -
нос ти стра ны и во об ще фи зи чес кой вы пол ни мос ти этих ре ше ний.

Рас смот рен ный вы ше воп рос об «Оке»
был, к со жа ле нию, не един ст вен ным в
этом ро де. Не ме нее ха рак тер ным был
слу чай с под пи са ни ем 1 ию ня 1990 г. со -
вет ско-аме ри кан ско го «Со гла ше ния об
унич то же нии и не про из вод ст ве хи ми чес -
ко го ору жия.». В со от вет ст вии с этим со -
гла ше ни ем со вет ская сто ро на обя за лась,
в част нос ти, на чать унич то же ние хи мо ру -
жия не позд нее 31 де каб ря 1992 г., а к
кон цу 1999 г. унич то жить не ме нее 50%
всех его за па сов. Идея, бе зу сло в но, хо ро -
шая, но... не вы пол ни мая. Сро ки и тем пы
лик ви да ции хи мо ру жия бы ли со гла со ва -
ны с аме ри кан ца ми во пре ки воз ра же ни -
ям со от вет ст ву ющих со вет ских ве домств.

А эти воз ра же ния бы ли бо лее чем се рь е з ны ми. В Со вет ском Со ю зе был
под го тов лен лишь один эк с пе ри мен таль ный ма ло мощ ный объ ект по
унич то же нию хи мо ру жия в рай оне г.Ча па ев ска. Од на ко к мо мен ту под -
пи са ния со гла ше ния и он был пе ре про фи ли ро ван для иных це лей в свя -
зи с мас со вы ми про те с та ми бли з жи ву ще го на се ле ния. Та ким об ра зом,
тех ни чес кой ба зы для лик ви да ции хи мо ру жия в СССР не бы ло, и под го -
тов ку ее на до бы ло на чи нать с ну ля, т.е. с вы бо ра тех но ло гии, с про ек ти -
ро ва ния про из вод ст ва и вы бо ра мест стро и тель ст ва объ ек тов, что пос ле
слу чив ших ся во л не ний в Ча па ев ске, ши ро ко ос ве щен ных прес сой, бы ло
не про с тым де лом. На ко нец, тре бо ва лось из го то вить нуж ное обо ру до ва -
ние и по стро ить са ми объ ек ты. По лу чи лось, что си ю ми нут ное же ла ние
до го во рить ся обер ну лось уще р бом для пре с ти жа го су дар ст ва.

Ес ли ре ше ни ем по «Оке» был на не сен из вест ный ущ ерб обо ро не стра ны,
а ре ше ни ем по хи мо ру жию — ее пре с ти жу, то «кра си вые сло ва» ми нист -
ра ино стран ных дел СССР, про из не сен ные им в Вер хов ном Со ве те СССР
23 ок тяб ря 1989 г. о Крас но я р ской РЛС, на нес ли ущ ерб и обо ро не, и пре -
с ти жу, и да же каз не го су дар ст ва. Его сло ва: «Сто ит эта стан ция раз ме ром
с еги пет скую пи ра ми ду, де мон стри руя со бой, пря мо ска жем, на ру ше ние
До го во ра по ПРО» — ока за лись во и с ти ну «зо ло ты ми», каж дое из них сто -
и ло го су дар ст ву не один де ся ток мил ли о нов руб лей в це нах тех лет. О су -
ще ст ве про бле мы Крас но я р ской РЛС го во ри лось в раз де ле «Крах раз -
ряд ки». По сколь ку пре тен зии США мож но бы ло ква ли фи ци ро вать как
оза бо чен ность по по во ду воз мож но го на ру ше ния со вет ской сто ро ной
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Бе лый дом. 1 ию ня 1990 г.
в хо де встре чи на вы с -
шем уров не был под пи -
сан ряд до ку мен тов, в
том чис ле и о ли к ви да -
ции хи мо ру жия Со вет -
ским Со ю зом и Со е ди -
нен ны ми Шта та ми
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До го во ра по ПРО в слу чае за вер ше ния стро и тель ст ва и раз вер ты ва ния
Крас но я р ской РЛС, а это стро и тель ст во бы ло за мо ро же но, то сло ва о
том, что РЛС уже де мон стри ру ет со бой «на ру ше ние До го во ра по ПРО»
про с то не со от вет ст во ва ли ис ти не. Тем не ме нее они бы ли ска за ны, при -
чем вы со ким офи ци аль ным ли цом. Для аме ри кан цев это го бы ло дос та -
точ но, что бы по тре бо вать пол но го раз ру ше ния еще не до стро ен ной
Крас но я р ской РЛС.

Меж ду тем на пе ре го во рах в ПКК все шло к то му, что бы раз ре шить воп -
рос на ос но ве пре кра ще ния стро и тель ст ва РЛС и де мо н та жа со от вет ст ву -
ю ще го обо ру до ва ния, как это пре ду смот ре но со гла со ван ны ми сов мест ны -
ми до ку мен та ми. Пос ле это го СССР мог бы ис поль зо вать остав ши е ся со -
ору же ния и зда ния для иных це лей с поль зой для стра ны и обо ро ны. Бо -
лее то го, бы ла еще на деж да за ста вить США пред при нять ана ло гич ные
дей ст вия в от но ше нии их круп ной РЛС с фа зи ро ван ной ан тен ной ре ше т -
кой в Ту ле (Гре н лан дия), ко то рая уже ра бо та ла, де мон стри руя со бой на -
ру ше ние До го во ра по ПРО, ли бо во об ще до го во рить ся на ос но ве обо ю д -
ных ус ту пок. Ин те рес ное со пос тав ле ние. МИД СССР, имея пол ное ос но ва -
ние об ви нить США в на ру ше нии До го во ра по ПРО в свя зи с РЛС в Ту ле,
пред по чи тал ког да и где толь ко воз мож но по ма л ки вать об этом. Аме ри -
кан ская же сто ро на су ме ла да же во круг не со сто я в ше го ся со вет ско го на ру -
ше ния соз дать та кой шум, что ей все вни ма ли, вклю чая, ви ди мо, и со вет -
ско го ми нист ра ино стран ных дел — не мог же он, не бу ду чи уве рен ным в
этом, сам на се бя кле ве тать. Спро си те ко го угод но за ру бе жом или у нас,
что он зна ет о Крас но я р ской РЛС и что об РЛС в Гре н лан дии? Очень мно -
гие от ве тят, что Крас но я р ская РЛС — на ру ше ние СССР. И лишь еди ни цы —
что СССР пре дъ яв лял ка кие-то пре тен зии США по по во ду РЛС в Ту ле. Это
не столь ко по ка за тель про па га н дист ских воз мож нос тей За па да, сколь ко
сле д ст вие иных при чин, в част нос ти, не под го тов лен нос ти на ших ди п ло -
ма тов в воп росах су ще ст ва де ла, ко то рые в про ш лом бы ли за се мью зам -
ка ми сек рет нос ти. Прав да, ли ца, имев шие от но ше ние к про бле ме, вклю -
чая, ес тест вен но, и Э.А.Ше вар д над зе, зна ли ее.* 

Пос лед ний со вет ско-аме ри кан ский до го вор об ог ра ни че нии и со кра ще -
нии стра те ги че ских на сту па тель ных воо ру же ний (СНВ-1) был под пи сан
31 ию ля 1991 г. - за не сколь ко ме ся цев до рас па да Со вет ско го Со ю за. К
это му мо мен ту сто ро ны име ли: 

■ СССР: 2500 стра те ги че ских но си те лей (МБР, БРПЛ и тя же лых бом бар -
ди ров щи ков) и 10271 ядер ный бо е за ряд на них**; 
■ США: 2246 стра те ги че ских но си те лей (МБР, БРПЛ и тя же лых бом бар -
ди ров щи ков) и 10563 ядер ных бо е за ря да на них**. В со от вет ст вии с До -
го во ром СНВ-1 сто ро ны обя за лись иметь не бо лее 1600 но си те лей и не
бо лее 6000 ядер ных за ря дов на них**. 
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* Прой дет пол то ра го да,�и
аме ри кан ская «Нью-Йорк
таймс» (31 мар та 1991 г.)
вско ре по с ле ухо да Ше -
вард над зе с по ста ми ни ст -
ра ино стран ных дел СССР,
на пи шет: «Аме ри кан ские
пе ре го вор щи ки при зна ют,
что их из ба ло ва ли в те дни,
ко гда по кла ди стый гос по -
дин Ше вард над зе был ми -
ни ст ром ино стран ных дел,
ко гда ка ж дый спор ный во -
п рос, по хо же, ре шал ся та -
ким об ра зом, что Со ве ты
ус ту па ли 80, а аме ри кан цы
20%».

** Ко ли че ст во бо е за ря дов
под счи та но по пра ви лам,
со г ла со ван ным сто ро на ми
в свя зи с До го во ром СНВ-1.

По сле до ва тель ность и ре зуль та ты со кра ще ний СНВ 
в про цес се сов мест ной ре а ли за ции до го во ров СНВ-1 и СНВ-2

Носители
МБР, БРПЛ и тя же лые 
бом бар ди ров щи ки 
в том чис ле:
тя же лые МБР 

Бо е за ря ды
На МБР, БРПЛ и ТБ 
в том чис ле:
на МБР и БРПЛ 
на БРПЛ 
на тя же лых МБР 
на мо биль ных МБР 
на МБР с РГЧ ИН 

* Огра ни чи ва ет ся ко с вен но
с уче том за пре та на пе ре о -
бо ру до ва ние тя же лых МБР
и огра ни че ния чис ла бо е -
го ло вок на тя же лых МБР
650 еди ни ца ми.
** Ука за но ко ли че ст во бо е -
за ря дов, под счи тан ное по
пра ви лам До го во ра СНВ-1.
*** Ука за но ко ли че ст во бо -
е за ря дов, под счи тан ное по
ре аль но му ос на ще нию но -
си те лей.

2500 2246 2100 1900 1600 1600 1600
(СНВ-1) (СНВ-1)

308 0 — — 154 (65)* 0

10271** 10563** 9150** 7950** 6000** 4250*** 3500***
9416 8210 8050 6750 4900 — —

2804 5760 — — — 2160 1750
3080 500 — — 1540 650 0
618 0 — — 1100 1100 1100
5958 2000 — — — 1200 0

СССР США По До го во ру СНВ-1 По До го во ру СНВ-2 
(СССР-США) (Рос сия-США)

Ис ход ные дан ные 
по со сто я нию на 31.07.91 г. 

Че рез 5 лет
пос ле вступ -
ле ния До го -
во ра СНВ-1
в си лу 

Че рез 7 лет пос ле вступ ле -
ния До го во ра СНВ-1 в си лу 

К 2003 г.Че рез 3 го да
пос ле вступ -
ле ния До го -
во ра СНВ-1 
в си лу 

552-605/ #10.SP:552-605/ #10.SP  03.03.11  18:05  Page 599



Бы ли со г ла со ва ны не ко то рые ка че ст вен ные ог -
ра ни че ния на СНВ. При под пи са нии До го во ра
со вет ская сто ро на сде ла ла од но сто рон нее за я в -
ле ние о том, что на ру ше ние До го во ра по ПРО
од ной из сто рон да ва ло бы пра во дру гой сто ро -
не вый ти из До го во ра СНВ-1 (аме ри кан цы на
дву сто рон нее за я в ле ние не по шли). Хо тя До го -
вор имел ряд су ще ст вен ных не до с тат ков, он все
же был ша гом впе ред в сто ро ну ядер но го ра зо -
ру же ния.

О ПРОБЛЕМАХ «ОБЫЧНЫХ»
ВООРУЖЕНИЙ

Поч ти все, что бы ло ска за но вы ше, ка са лось
про блем ядер ных во ору же ний — они и в жиз ни

в те вре ме на за сло ня ли со бой про бле мы, свя зан ные с раз ви ти ем так
на зы ва е мых «обыч ных» ви дов ору жия, ко то рые так же со вер шен ст во ва -
лись и ус ло ж ня лись, при о б ре та ли все бо лее раз ру ши тель ные воз мож -
нос ти и ста но ви лись все бо лее опас ны ми. Их роль пос те пен но по вы ша -
лась и в свя зи с осо з на ни ем не воз мож нос ти ра ци о наль но го ис поль зо -

ва ния ядер но го ору жия, осо бен но в та ких гус -
то на се лен ных и обиль но на сы щен ных ато м ны -
ми элек трос та н ци я ми и хи м пред при я ти я ми ре -
ги о нах, как Ев ро па, где при ме не ние ядер но го
ору жия име ло бы фа таль ные по сле д ст вия для
всех го су дар ств и на ро дов. Имен но по э то му в
те че ние по след не го де ся ти ле тия и да же не -
сколь ко рань ше в За пад ной Ев ро пе нас той чи во
мус си ро вал ся воп рос о пре вос ход ст ве СССР и
ОВД в це лом над НА ТО в обыч ных ви дах во -
ору же ний. Пы та лись ком пе н си ро вать это «пре -
вос ход ст во» ядер ным ору жи ем, са ми не ве ря в
то, что у них хва тит ре ши мос ти пус тить его в
ход, по сколь ку это бы ло бы рав но цен но са мо у -
бий ст ву. У нас, в свою оче редь, к со о т но ше нию

обыч ных ви дов во ору же ний был свой под ход, и мы вов се не счи та ли,
что име ем при пи сы ва е мое нам пре вос ход ст во. Мы лишь стре ми лись к
обес пе че нию своей бе зо пас нос ти и ви де ли ее в дос ти же нии дос та точ -
но го для на деж ной обо ро ны уров ня обыч ных во ору же ний. На до от ме -
тить, что со вет ская «обо рон ка» и здесь бы ла на вы со те. Это от но сит ся и
к ору жию ВВС, и ВМФ, и, ко неч но же, к ору жию су хо пут ных войск.
Кон к рет но о них го во ри лось в пре ды ду щих гла вах. О ка че ст ве это го
ору жия из вест но все му ми ру, при чем в ши ро ком ди а па зо не на и ме но -
ва ний — от ав то ма та Ка лаш ни ко ва до истре би те ля МиГ-29.

В кон це кон цов, как и сле до ва ло ожи дать, воп рос об огра ни че нии и со -
кра ще нии обыч ных во ору же ний стал пред ме том меж ду на род ных пе ре -
го во ров. Пер вым в по вест ку дня та ких пе ре го во ров был вклю чен воп -
рос об огра ни че нии обыч ных во ору жен ных сил и во ору же ний в Ев ро -
пе. Еще на эта пе раз ра бот ки ман да та пе ре го во ров со вет ская сто ро на
сде ла ла круп ную, вряд ли оправ дан ную ус ту п ку, со гла сив шись ис клю -
чить из рас смот ре ния на пред сто ящих пе ре го во рах во ен но-мор ские
во ору же ния. Тем са мым ста но ви лась про бле ма тич ной про воз гла шен -

ная в ман да те цель пе ре го во ров: «укреп ле ние
ста биль нос ти и бе зо пас нос ти в Ев ро пе пу тем
ус та нов ле ния ста биль но го и бе зо пас но го ба -
лан са обыч ных во ору жен ных сил, лик ви да ции
не ра венств, на но ся щих ущ ерб ста биль нос ти и
бе зо пас нос ти, и лик ви да ции, в по ряд ке при о -
ри те та, по те н ци а ла для осу щест вле ния вне за п -
но го на па де ния и для на ча ла круп но ма с ш таб -
ных нас ту па тель ных дей ст вий». Яс но, что без
та кой важ ной со с тав ля ю щей час ти обыч ных во -
ору жен ных сил, как ВМФ, дос ти же ние под лин -
но го ба лан са этих сил и лик ви да ция «по те н ци -
а ла для осу щест вле ния вне за п но го на па де ния»
про с то не по лу чат ся — За пад бу дет иметь су ще -
ст вен ное пре и му ще ст во. Со о т но ше ние во ен но-

Ис т ре би тель-бом бар ди -
ров щик «Тор на до», про -
из во ди мый со в ме ст но
Ве ли ко б ри та ни ей, ФРГ и
Ита ли ей
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Аме ри кан ский мно го це -
ле вой са мо лет F/А-18,
со сто я щий на воо ру же -
нии авиа нос ной авиа -
ции и авиа ции мор ской
пе хо ты США. Но си тель
ядер но го ору жия. Ра ди -
ус дей ст вия до 1020 км

Круп ней ший в ВМС США
атом ный авиа но сец
«Карл Вин сон». На нем
ба зи ру ет ся поч ти 100 са -
мо ле тов, в том чис ле 40
но си те лей АО
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мор ских во ору же ний ОВД и НА ТО на ка ну не пе ре го во ров бы ло сле ду ю -
щим.

ОВД НА ТО
Круп ные над вод ные ко раб ли (авиа нос цы, ли н ко ры, 102 499
крей се ры, эс мин цы, де сант ные ко раб ли — 1200 т и бо лее) 
В том чис ле:
авиа нос цы и авиа не су щие ко раб ли 2 15
ко раб ли с кры ла ты ми ра ке та ми 23 274
де сант ные ко раб ли (во до из ме ще ни ем 1200 т и бо лее) 24 84

Как вид но из таб ли цы, до бив шись ис клю че ния ВМФ из рас смат ри ва е -
мых на пе ре го во рах во ен ных сил, НА ТО за ра нее пос та ви ла ОВД в не вы -
год ное по ло же ние. На тов цы и даль ше пы та лись ид ти в этом на прав ле -
нии, пред ло жив, что бы пер во на чаль ные со кра ще ния ка са лись толь ко
тан ков, ар тил ле рии и бро не ма шин, т.е. тех ка те го рий ору жия, по ко то -
рым чис лен ное пре и му ще ст во бы ло на сто ро не ОВД. Толь ко встре тив
про ти во дей ст вие, они со гла си лись рас смат ри вать так же и авиа цию.

Впро чем, труд нос тей на пе ре го во рах бы ло мно го. Круп ной про бле мой,
на при мер, ста ло вы яв ле ние со о т но ше ния во ен ных сил (кро ме ВМФ) ОВД
и НА ТО, с ко то рым бы ли бы со гла с ны обе сто ро ны. Те дан ные, ко то рые
пуб ли ко ва лись на За па де и Вос то ке, бы ли труд но со пос та ви мы. Это бы ло
свя за но не толь ко с раз ли чи ем струк ту ры во ору жен ных сил ОВД и НА ТО
и с боль шим раз но об ра зи ем ви дов и ти пов во ору же ний, но и с су бъ ек -
тив ны ми под хо да ми сто рон к ос ве ще нию про бле мы. В усло ви ях хо лод -
ной вой ны и свя зан ной с ней гон ки во ору же ний воль но или не воль но
каж дая из сто рон пы та лась по ка зать со о т но ше ние сил в вы год ном для
нее све те, ча ще все го пред став ляя про тив ни ка бо лее силь ным, чем он
был на са мом де ле. Это по мо га ло про та л ки ва нию че рез со от вет ст ву ю щие
го су дар ст вен ные струк ту ры на ме ча е мых во ен ных про грамм. На при мер, в
пе н та го нов ском из да нии «Со вет ская во ен ная мощь» (8-е изд., 1989) по -
ме ще ны сле ду ю щие «Срав ни тель ные дан ные о чис лен нос ти во ору жен -
ных сил ОВД и НА ТО в Ев ро пе». 

По дан ным ОВД По дан ным НА ТО
Тан ки ОВД 59470 51500

НА ТО 30690 16424
БТР ОВД 70330 55100

НА ТО 46900 23340
Ар тил ле рия ОВД 71560 43400

НА ТО 57060 14458
Бо е вые са мо ле ты ОВД 7876 8250

НА ТО 7130 3977
Вер то ле ты ОВД 2785 3700

НА ТО 5270 2419
На зем ные вой ска ОВД 3573100 3090000

НА ТО 3660200 2213593
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США. Эше лон с тан ка ми
М-1 с за во да в Де т рой те
на пра в ля ет ся в порт для
от прав ки в Ев ро пу

Од на из ко ло нок за пол не на
«по дан ным ОВД», опуб ли -
ко ван ным в «Прав де»
30.01.1989 г., дру гая — «по
дан ным НА ТО».
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Сом не ния в объ ек тив нос ти ав то ров бро шю ры на чи на ют ся с то го, как они
ис поль зо ва ли «дан ные ОВД». На при мер, взяв опуб ли ко ван ную ОВД «об -
щую чис лен ность во ору жен ных сил» (для ОВД — 3573100, для НА ТО —
3660200), от но ся щу ю ся ко всем ви дам во ору жен ных сил, вклю чая ВМС,
они пре под нес ли ее как чис лен ность толь ко «на зем ных войск». То же са -
мое сде ла но с дан ны ми по бо е вым са мо ле там и вер то ле там. Это по зво ли -
ло им, со пос тав ляя часть с це лым, су щест вен но за ни зить по ка за те ли НА ТО.
Кста ти, в таб ли це во об ще от сут ст ву ют не вы год ные для НА ТО дан ные по
во ору же ни ям ВМФ, а так же не вклю че ны во ору же ния НА ТО, на хо дя щи е ся
на скла д ском хра не нии, в том чис ле ору жие США, пред наз на чен ное для
бы стро го раз вер ты ва ния, в слу чае не об хо ди мос ти, до пол ни тель ных ди ви -
зий, пре ду смот рен ных пла на ми раз вер ты ва ния в осо бый пе ри од. Ду ма ет -
ся, что и на тов цы мог ли бы по кри ти ко вать Вар шав ский До го вор, на при -
мер, со сла в шись на рас хож де ния опуб ли ко ван ных в раз ное вре мя дан ных
о ко ли че ст ве име ю щих ся в ОВС ОВД тан ков, ко то рые ва рь и ро ва лись в ши -
ро ких пре де лах от 25 ты сяч, в бро шю ре «От ку да ис хо дит угро за ми ру»
1984 г., до поч ти 60 ты сяч в уже упо мя ну тых дан ных, опуб ли ко ван ных в
«Прав де» 30 января 1989 г. Вмес те с тем раз ли чия в дан ных име ли под со -
бой и объ ек тив ные при чи ны. Они вы я ви лись по том при вы ра бот ке До го -
во ра по ОВ СЕ. Од на из них та, что сто ро ны по-раз но му под хо ди ли к опре -
де ле нию во ору же ний, вклю ча е мых в таб ли цы по со о т но ше нию сил. На -
при мер, ОВД вклю ча ла в свои дан ные все ору дия ка либ ром 75 и бо лее мм
и ми но ме ты, на чи ная с ка либ ра 50 мм. НА ТО же счи та ла толь ко ору дия и
ми но ме ты ка либ ром 100 мм и бо лее. По-раз но му сто ро ны раз гра ни чи ва ли
и по ня тия «танк» и «БМТВ» (бо е вая ма ши на с тя же лым во ору же ни ем).

В кон це кон цов бы ло со гла со ва но, что на день под пи са ния До го во ра по
ОВ СЕ (18.11.1990 г.) у сто рон име лось:

ОВД НА ТО
Все го В т.ч. у СССР

Тан ки 35479 20725 23429
Бо е вые бро ни ро ван ные ма ши ны 44357 29628 34025
Ар тил ле рия (100 мм и бо лее) 28457 13938 18504
Бо е вые са мо ле ты 8462 6420 6029
Удар ные вер то ле ты 1737 1571 2671

Впро чем, это уже дру гие дан ные. Пе ред со с тав ле ни ем окон ча тель ных
дан ных СССР в рам ках струк тур ной ре о р га ни за ции и со кра ще ния во ору -
жен ных сил пе реб ро сил в ази а т скую часть стра ны по не сколь ко ты сяч
тан ков, бо е вых бро ни ро ван ных ма шин и арт ство лов — они пред наз на ча -
лись для пе ре обо ру до ва ния, для за ме ны ус та рев ших об раз цов, для гра -
ж дан ских це лей и для унич то же ния в бо лее при е м ле мые сро ки.

Рос сия ра ти фи ци ро ва ла До го вор об ОВ СЕ в ию не 1992 г., пос та вив се бя
тем са мым в край не слож ное по ло же ние. Обя за тель ст ва, ко то рые бы ли
вы ра бо та ны и со гла со ва ны в пе ри од про ти во сто я ния в Ев ро пе двух мощ -
ных во ен но-по ли ти чес ких со ю зов, чуть-чуть под кор рек ти ро ван ные для
СССР пос ле са мо ро спус ка Ва р ша в ско го До го во ра (при чем, не во всем в
луч шую сто ро ну), те перь дол ж но бу дет вы пол нять прак ти чес ки дру гое
го су дар ст во — Рос сий ская Фе де ра ция. В Та ш кен те при рас смот ре нии

ФРГ. Сол да ты бун дес ве -
ра ос ва и ва ют мно го -
стволь ную ре а к тив ную
пу с ко вую ус та нов ку
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обя за тельств СССР по До го во ру об ОВ СЕ стра на ми СНГ Рос сии дос та лось
чуть боль ше по ло ви ны той кво ты во ору же ний, ко то рая бы ла опре де ле на
Со вет ско му Со ю зу со ю з ны ми стра на ми при рас па де ОВД. В ре зуль та те
всех пе ри пе тий в зо не со кра ще ний от Ат лан ти ки до Ура ла Рос сия, по
срав не нию с СССР, мо жет иметь:

СССР Рос сия
Бо е вых са мо ле тов 5150 3450
Удар ных вер то ле тов 1500 890
Бо е вых тан ков 13150 6400
Бро не ма шин 20000 11480
Арт сис тем ка либ ра 100 мм и бо лее 13175 6415

Как из вест но, До го вор об ОВ СЕ ус та нав ли ва ет не толь ко ко ли че ст вен ные
пре де лы для раз ных ви дов во ору же ний и тех ни ки, но и раз ные кво ты
для раз ме ще ния их в раз ных рай онах. Для это го вся зо на при ме не ния
До го во ра раз де ле на на Цент раль ную Ев ро пу, Рас ши рен ную Цент раль ную
Ев ро пу, на фла н го вые и ты ло вые рай оны. Рос сия не име ет войск в Цент -
раль ной Ев ро пе — они бы ли от ту да вы ве де ны. В рай он Рас ши рен ной
Цент раль ной Ев ро пы ра нее вхо ди ли При бал тий ский, Бе ло рус ский, При -
кар пат ский, Ки ев ский во ен ные окру га, те перь они за пре де ла ми Рос сии
(за ис клю че ни ем Ка ли нин град ско го рай она, ра нее вхо див ше го в При б -
ВО). Во фла н го вом рай оне, в ко то рый ра нее вхо -
ди ли Ле нин град ский, Одес с кий, Се ве ро-Кав каз -
ский и За ка в каз ский во ен ные окру га, те перь ос та -
лись толь ко Лен ВО и СКВО.

В со от вет ст вии с до го во рен нос тью меж ду пост со -
вет ски ми го су дар ст ва ми Рос сия мо жет раз мес -
тить на сво их флан гах (те перь толь ко в Лен ВО и
СКВО) из об щей кво ты во ору же ний, опре де лен -
ной для флан гов быв ше го СССР, на при мер, 700
тан ков, 580 бро не ма шин и 1280 арт сис тем. Нет
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Рай он при ме не ния До го во ра об ОВ СЕ
и его региональное деление

Усло в ные обо зна -
че ния:
Цент раль ная 
Ев ро па
Рас ши рен ная 
Цент раль ная 
Ев ро па
Ты ло вой рай он
Фла н го вый рай он
Го су дар ст ва, 
не яв ля ю щи е ся
участ ни ка ми 
До го во ра

Аме ри кан ские са мо ход -
ные га у би цы. Их ка либр
203,2 мм по з во ля ет ис -
поль зо вать ядер ные сна -
ря ды
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нуж ды до ка зы вать, что пос ле вы во да со вет ских и рос сий ских войск из
Цент раль ной Ев ро пы, а так же с тер ри то рий преж них со ю з ни ков и
быв ших рес пуб лик СССР роль фла н го вых во ен ных окру гов с точ ки зре -
ния обо ро ны стра ны из ме ни лась, их зна че ние рез ко воз рос ло. Яс но и
то, что для двух столь круп ных и важ ных для обо ро ны окру гов, раз ре -
шен ных До го во ром об ОВ СЕ и огра ни чен ных до го во рен нос тью в Та ш -
кен те, во ору же ний ма ло. В то же вре мя в Ка ли нин град ской об лас ти,
ко то рая по тер ри то рии в сто раз мень ше об щей тер ри то рии Лен ВО и
СКВО, но яв ля ю щей ся ос кол ком рай она Рас ши рен ной Цент раль ной
Ев ро пы, Рос сия име ет пра во раз мес тить все во ору же ния, ко то рые ей
раз ре ше но иметь в этом «рас ши рен ном» рай оне. Тех же тан ков она
мо жет здесь иметь в шесть раз боль ше, а бро не тран спор те ров да же в
пят над цать раз боль ше, чем в Лен ВО и СКВО вмес те взя тых. Та ким об -
ра зом, то, что для усло вий СССР мог ло быть и при е м ле мо, для Рос сии
ста ло аб сур д ным. К то му же ска зан ное — это толь ко од на сто ро на де -
ла. Пре ду смот рен ные огра ни че ния на тер ри то ри аль ное ба зи ро ва ние
во ору же ний, кро ме про блем во ен но-стра те ги чес ких, соз да ют так же
про бле мы с раз ме ще ни ем вы ве ден ных и еще вы во ди мых войск из
стран «даль не го» и «бли ж не го» за ру бе жья, с соз да ни ем эле мен тов ин -
фраст ру к ту ры для этих войск в мес тах, где они не вы зы ва ют ся не об хо -
ди мос тью. 

Го су дар ст ва — парт не ры по До го во ру об ОВ СЕ на сло вах вро де бы по ни -
ма ют рос сий ские про бле мы, на де ле же выс ту па ют про тив уточ не ния со -
от вет ст ву ющих по ло же ний До го во ра, вы дви гая в ка че ст ве «ар гу мен та»
воз мож ность «це п ной ре ак ции», ко то рая, де, мо жет раз ру шить До го вор.
Как пос ту пит Рос сия? Ли бо она бу дет со блю дать и даль ше усло вия До го -
во ра в ущ ерб обо ро не, ли бо не бу дет со блю дать его — в ущ ерб меж ду -
на род но му пре с ти жу. И то и дру гое не же ла тель но. По э то му на до до би -
вать ся кор рек ти ро ва ния усло вий до го во ра.

❑ ❑ ❑
Не ста ло Ор га ни за ции Ва р ша в ско го До го во ра, а за тем и Со вет ско го Со ю -
за. Пос ле де каб ря 1991 г. в ми ре ос та лась толь ко од на «свер х дер жа ва».
Ве ли кое го су дар ст во и на се ля в ший его на род рас ч ле не ны на пол то ра де -
сят ка ос кол ков. Ра зо р ва лись нер в ные и кров ные свя зи меж ду час тя ми
ра нее дей ст во ва в шей как еди ный ор га низм эко но ми ки. Но что бы ло уди -
ви тель но — еще дос та точ но дли тель ное вре мя про дол жа ли функ ци о ни -
ро вать Со вет ские Во ору жен ные Си лы. Мощ ная ар мия рас па в ше го ся го -
су дар ст ва, остав ша я ся в ва ку ум ном кон с ти ту ци он ном про стран ст ве — о
ней в Бе ло веж с кой Пу ще не по ду ма ли, без вер хов но го глав но ко ман ду ю -
ще го, с на ру шен ным ме ха низ мом снаб же ния и без яс ной пер с пек ти вы
сво е го су щест во ва ния, де мон стри ро ва ла свою про ч ную ос но ву, го то в -
ность и спо соб ность про ти во дей ст во вать по пы т кам из в не скор рек ти ро -
вать си ло вым спо со бом про и с хо див шие на про с то рах от чи з ны тра ги чес -
кие со бы тия. И кто зна ет, не бы ло ли та ким об ра зом пре до т вра ще но что-
ни будь по доб ное «бу ре в пус ты не» те перь уже на ев ро а зи а т ском про -
стран ст ве быв ше го Со вет ско го Со ю за.

Со вет ских Во ору жен ных Сил боль ше не су ще ст ву ет. Те перь зна чи тель ную
часть их функ ций вы нуж де ны вы пол нять Во ору жен ные Си лы Рос сии —
толь ко они об ла да ют все ми ви да ми во ору же ний, вклю чая и не сколь ко
со кра щен ный, но все еще мощ ный «ядер ный щит». Пос ле рас па да Со вет -
ско го Со ю за Рос сии дос та лось око ло 70% от его обо рон но го про мыш лен -
но го по те н ци а ла. Эти про цен ты мог ли бы обес пе чить обо рон ные по треб -
нос ти стра ны, ес ли бы во ен но-про мыш лен но го ком п лек са не ка сал ся кри -
зис, охва тив ший все сфе ры жиз не де я тель нос ти Рос сии, осо бен но ее эко -
но ми ку. В этих усло ви ях воз мож нос ти ВПК су щест вен но со кра ти лись. Да -
же ес ли бы про мыш лен ность по лу чи ла со от вет ст ву ющий го с за каз на во -
ору же ние и во ен ную тех ни ку, она не смо г ла бы вы дать 70% во ен ной про -
дук ции быв ше го СССР. И де ло не толь ко в том, что во ен ная про мыш лен -
ность пос тав ле на на го лод ный па ек, но и в на ру ше нии свя зей меж ду ко -
опе ри ро ва в ши мися ра нее пред при я ти я ми, осо бен но остав ши ми ся за ру -
бе жа ми Рос сии, в том чис ле и в го су дар ст вах — быв ших со ю з ни ках по
Вар шав ско му До го во ру.

Участь «обо рон ки» мог ла бы быть об ле г че на за счет вы пус ка граж дан -
ской про дук ции, ко то рая в по след ний год су щест во ва ния СССР уже со с -

«íÂ ·Û ÂÚ Òfl ÌÂ ÏÂ -
ÌÂÂ ‰Â Òfl ÚË ÎÂ ÚËfl,
˜ÚÓ ·˚ ‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ú¸,
ÒÓÁ ‰‡Ú¸ Ë Á‡ ÔÛÒ ÚËÚ¸
‚ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó
ÒÎÓÊ Ì˚Â ÒÓ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚Â ÒËÒ ÚÂ Ï˚ ÓÛ -
ÊËfl, ‡ ‰Îfl ‚ÓÒ ÒÚ‡ -
ÌÓ‚ ÎÂ ÌËfl Ì‡ ‚˚ ÍÓ‚
ÛÔ‡‚ ÎÂ ÌËfl ‚ÓÈ ÒÍ‡ -
ÏË Ë ‚Â ‰Â ÌËfl ‚Ó ÂÌ -
Ì˚ı ‰ÂÈ ÒÚ ‚ËÈ, ÍÓ ÚÓ -
˚Â fl‚ Îfl ̨ Ú Òfl ËÒ -
ÍÎ˛ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ Â ÁÛÎ  ̧-
Ú‡ ÚÓÏ ÓÔ˚ Ú‡, Ó‰ ÌÓ „Ó
‰Â Òfl ÚË ÎÂ ÚËfl ÏÓ ÊÂÚ
ÓÍ‡ Á‡Ú¸ Òfl ÌÂ ‰ÓÒ Ú‡ -
ÚÓ˜ ÌÓ». ùÚË ÒÎÓ ‚‡
ÔË Ì‡‰ ÎÂ Ê‡Ú ÌÂ ÒÓ -
‚ÂÚ ÒÍÓ ÏÛ Ë ÌÂ ÓÒ -
ÒËÈ ÒÍÓ ÏÛ ‰Â fl ÚÂ Î˛.
éÌË ÒÓ ‰Â Ê‡Ú Òfl ‚
‰Ó ÍÎ‡ ‰Â ÏË ÌËÒÚ ‡
Ó·Ó Ó Ì˚ ‚ÔÓÎ ÌÂ
·Î‡ „Ó ÔÓ ÎÛ˜ ÌÓÈ ÒÚ‡ -
Ì˚ — ëÓ Â ‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı
òÚ‡ ÚÓ‚, Ò‰Â Î‡Ì ÌÓÏ
ËÏ ÔÂ ÁË ‰ÂÌ ÚÛ Ë
ÍÓÌ „ ÂÒ ÒÛ ëòÄ ‚
flÌ ‚‡ Â 1990 „. ÑÎfl
Ì‡ ̄ ÂÈ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ·Î‡ -
„Ó ÔÓ ÎÛ˜ ÌÓÈ ÒÚ‡ Ì˚
ÒÓ ÍË ÏÓ „ÛÚ ·˚Ú¸
Â˘Â ·ÓÎ¸ ̄ Ë ÏË. ùÚÓ
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ ËÏÂÚ¸ ‚
‚Ë ‰Û, Â ̄ ‡fl ‚ÓÔ -
ÓÒ˚ ‚Ó ÂÌ ÌÓÈ Â -
ÙÓ Ï˚ ‚ êÓÒ ÒËË.
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тав ля ла бо лее по ло ви ны от всей вы пус ка е мой обо рон ны ми пред при я ти -
я ми про дук ции. Те перь в Рос сии до ля граж дан ской про дук ции воз рос ла
до трех чет вер тей. Од на ко это ско рее нас то ра жи ва ет, чем ра ду ет, рост
явил ся не сле д ст ви ем уве ли че ния объ е ма вы пус ка е мой граж дан ской
про дук ции, а сле д ст ви ем об валь но го сни же ния го с за ка за на во ору же ние
и во ен ную тех ни ку. При чем нас то ра жи ва ет не во об ще умень ше ние го с -
за ка за, а имен но «об валь ное» умень ше ние, ко то рое не мо жет не вес ти к
круп ным не га тив ным, воз мож но, не о бра ти мым, после д ст ви ям для «обо -
рон ки», а зна чит, и для обо ро ны стра ны. По оце н кам, к на ча лу 1995 г.
обо рон ный ком п лекс по ки ну ло бо лее мил ли о на че ло век, мно го ты сяч
спе ци а лис тов уш ло из НИИ и КБ, при чем мно гие из них про с то рас с та -
лись со своей спе ци аль нос тью ли бо обо га ти ли сво и ми мо з га ми и опы -
том за ру беж ные на уч ные уч реж де ния.

Так даль ше про дол жать ся не мо жет. Ору жие ус та ре ва ет и фи зи чес ки, и
мо раль но. Мо жет ис ся к нуть и на уч но-тех ни чес кий за дел. «Тре бу ет ся не
ме нее де ся ти ле тия, что бы раз ра бо тать, соз дать и за пус тить в про из вод -
ст во слож ные со вре мен ные сис те мы ору жия, а для вос ста нов ле ния на вы -
ков управ ле ния вой ска ми и ве де ния во ен ных дей ст вий, ко то рые яв ля ют -
ся ис клю чи тель но ре зуль та том опы та, од но го де ся ти ле тия мо жет ока -
зать ся не дос та точ но». Эти сло ва при над ле жат не со вет ско му и не рос сий -
ско му де я те лю. Они со дер жат ся в до кла де ми нист ра обо ро ны впол не
бла го по луч ной стра ны — Со е ди нен ных Шта тов, сде лан ном им пре зи ден -
ту и кон г рес су США в ян ва ре 1990 г. Для на шей не столь бла го по луч ной
стра ны сро ки мо гут быть еще боль ши ми. Это не об хо ди мо иметь в ви ду,
ре шая воп росы во ен ной ре фор мы в Рос сии. 
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АВМ - авиа но сец мно го це ле вой
АКРЛДН - авиа ци он ный ком п лекс ра дио ло ка ци он но го до зо ра и на ве де ния
АН - ака де мия на ук
АПК - аг ро про мыш лен ный ком п лекс
АПЛ - атом ная под вод ная лод ка
АРК - ав то мат рас кры тия кры ла
АРК - ар тил ле рий ский ра дио ло ка ци он ный ком п лекс
АРКП - атом ный ра кет ный под вод ный крей сер
АРЛГСН - ак тив ная ра дио ло ка ци он ная го лов ка са мо на ве де ния
АР ЛСУО - ар тил ле рий ская ра дио ло ка ци он ная си с те ма уп ра в ле ния ог нем
АРМ - ак тив но-ре а к тив ная ми на
АРС - ак тив но-ре а к тив ный сна ряд
АСУ - ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма уп ра в ле ния
АСУВ - АСУ вой ска ми
АУ ОС - ав то ма ти че ская уни вер саль ная ор би таль ная стан ция
АЭУ - атом ная энер ге ти че ская ус та нов ка
АЭУ ЖМТ - АЭУ с жид ко ме тал ли че ским те п ло но си те лем
БА СУ - бор то вая ап па ра ту ра си с те мы уп ра в ле ния
ББ - бо е вой блок
БИС - боль шая ин те граль ная схе ма
БИ УС - бо е вая ин фор ма ци он но-уп ра в ля ю щая си с те ма
БМД - бо е вая ма ши на де сан та
БМП - бо е вая ма ши на пе хо ты
БО - бе ре го вая обо ро на
БОН - бри га да осо бо го на зна че ния
БПК - боль шой про ти во ло доч ный ко рабль
БР - бал ли сти че ская ра ке та
БРВЗ - бал ли сти че ская ра ке та «воз дух - зе м ля»
БРК - бо е вой ра кет ный ком п лекс
БРЛС - бор то вая ра дио ло ка ци он ная си с те ма (стан ция)
БРМ - бо е вая раз ве ды ва тель ная ма ши на
БРПЛ - бал ли сти че ская ра ке та под вод ной лод ки
БСР - бес пи лот ный са мо лет-раз вед чик
БТР - бро не транс пор тер
БЦВМ - бор то вая циф ро вая вы чис ли тель ная ма ши на
БЧ - бо е вая часть
В и ВТ - воо ру же ние и во ен ная тех ни ка
ВВ - взрыв ча тое ве ще ст во
ВВР - во до-во дя ной ре а к тор
ВВС - во ен но-воз душ ные си лы
ВДВ - Воз душ но-де сант ные вой ска
ВИ АМ - Все со юз ный ин сти тут авиа ци он ных ма те ри а лов
ВИЛС - Все со юз ный ин сти тут лег ких спла вов
ВМБ - во ен но-мор ская ба за
ВМС - во ен но-мор ские си лы
ВМФ - Во ен но-мор ской флот
ВНИИ - все со юз ный НИИ
ВНИ ИТФ - ВНИИ тех ни че ской фи зи ки
ВНИИ ЭФ - ВНИИ экс пе ри мен таль ной фи зи ки
ВНП - ва ло вой на ци о наль ный про дукт
ВП - во ен ная при ем ка
ВПК - Ко мис сия Пре зи ди у ма Со ве та Ми ни ст ров СССР по во ен но-про мыш лен ным во п ро сам 
(с 1987 г. - Го су дар ст вен ная ко мис сия Со ве та Ми ни ст ров СССР 
по во ен но-про мыш лен ным во п ро сам)
ВС - вспо мо га тель ные су да
ВТ - во ен ная тех ни ка
ВТС - во ен но-тех ни че ский со вет
ГАК - гид ро аку сти че ский ком п лекс
ГАУ - Глав ное ар тил ле рий ское уп ра в ле ние
ГБТУ - Глав ное бро не тан ко вое уп ра в ле ние
ГДЛ - га зо ди на ми че ская ла бо ра то рия
ГИРД - груп па ин же не ров ре а к тив но го дви же ния
ГКВТИ - Го су дар ст вен ный ко ми тет по вы чис ли тель ной тех ни ке и ин фор ма ти ке СССР
ГКО - Го су дар ст вен ный ко ми тет обо ро ны
ГКОТ - Го су дар ст вен ный ко ми тет по обо рон ной тех ни ке СССР
ГПД - гид ро аку сти че ское про ти во дей ст вие
ГРАУ - Глав ное ра кет но-ар тил ле рий ское уп ра в ле ние
ГРУ - Глав ное раз ве ды ва тель ное уп ра в ле ние
ГСН - го лов ка са мо на ве де ния
ГТЗА - глав ный тур бо зуб ча тый аг ре гат
ГУТК - Глав ное уп ра в ле ние гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров СССР
ГЦП - Го су дар ст вен ный цен т раль ный по ли гон
ГЧ - го лов ная часть
ГШ - Ге не раль ный (ино гда Глав ный) штаб
ГЭУ - глав ная энер ге ти че ская ус та нов ка
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ДПИ - Дне про пе т ров ский про ект ный ин сти тут
ДПЛ - ди зель ная под вод ная лод ка
ДПЛА - ди с тан ци он но пи ло ти ру е мый ле та тель ный ап па рат
ДРЛО - даль нее ра дио ло ка ци он ное об на ру же ние
ДУ - дви га тель ная ус та нов ка
ЖРД - жид ко ст ный ра кет ный дви га тель
ЖМТ - жид ко-ме тал ли че ский те п ло но си тель
ЗИП - за пас ные ин ст ру мен ты и при бо ры
ЗОС - зе нит ные ог не вые сред ст ва
ЗРК - зе нит ный ра кет ный ком п лекс
ЗУР - зе нит ная уп ра в ля е мая ра ке та
ИН - ин ди ви ду аль ное на ве де ние
ИПМ - Ин сти тут про б лем ме ха ни ки
ИС КАН - Ин сти тут США и Ка на ды АН СССР
ИТР - ин же нер но-тех ни че ские ра бот ни ки
ИЭС - Ин сти тут элек т ро свар ки
ИЭТ - из де лия элек трон ной тех ни ки
КА - ко с ми че ский ап па рат
КБ - кон ст ру к тор ское бю ро
КБМ - КБ ма ши но стро е ния
КБСМ - КБ спе ци аль ной ме ха ни ки
КБЭМ - КБ экс пе ри мен таль но го ма ши но стро е ния
КБЮ - КБ «Юж ное»
КВО - кру го вое ве ро ят ное от кло не ние
КИК - ко манд но-из ме ри тель ный ком п лекс
КНШ - Ко ми тет на чаль ни ков шта бов (США)
КП - ко манд ный пункт
КР - кры ла тая ра ке та
КРЛ - лег кий крей сер
КРСН - КР стра те ги че ско го на зна че ния
КС - ком п лекс ная си с те ма
КС - ку му ля тив ный сна ряд
КСАУ - ком п лекс си с тем ав то ма ти зи ро ван но го уп ра в ле ния
КСО ПО - ком п лекс ная си с те ма ос ве ще ния под вод ной об ста нов ки
КУВ - ком п лекс уп ра в ля е мо го воо ру же ния
КЦВС - ко ра бель ная циф ро вая вы чис ли тель ная си с те ма
ЛБВ - лам па бе гу щей вол ны
ЛИИ - Лет но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
ЛПИ - Ле нин град ский по ли тех ни че ский ин сти тут
МА ГА ТЭ - Ме ж ду на род ное агент ст во по атом ной энер гии
МАП - Ми ни стер ст во авиа ци он ной про мыш лен но сти СССР
МБР - меж кон ти нен таль ная бал ли сти че ская ра ке та
МВД - Ми ни стер ст во вну т рен них дел СССР
МВТУ - Мо с ков ское вы с шее тех ни че ское учи ли ще им. Ба у ма на
МГА - Ми ни стер ст во гра ж дан ской авиа ции СССР
МГО - Ме жо т рас ле вое го су дар ст вен ное объ е ди не ние
МГПУ - Мо с ков ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет
МГУ - Мо с ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва
МГХ - мас со га ба рит ные ха ра к те ри сти ки
МГЧ - мо но блоч ная го лов ная часть
МИ РЭА - Мо с ков ский ин сти тут ра дио тех ни ки, элек т ро ни ки и ав то ма ти ки
МИ ФИ - Мо с ков ский ин же нер но-фи зи че ский ин сти тут
МКРЦ - мор ская ко с ми че ская раз вед ка и це ле ука за ние
ММ - Ми ни стер ст во ма ши но стро е ния (бо е при па сов) СССР
МО - Ми ни стер ст во обо ро ны СССР
МОМ - Ми ни стер ст во об ще го ма ши но стро е ния (ра кет но-ко с ми че ской про мыш лен но сти) СССР
МО ОП - ми ни стер ст ва обо рон ных от рас лей про мыш лен но сти (объ е ди ня е мые ВПК)
МОП - Ми ни стер ст во обо рон ной про мыш лен но сти СССР
МПК - ма лый про ти во ло доч ный ко рабль
МПР - меж по хо до вый ре монт
МПСС - Ми ни стер ст во про мыш лен но сти средств свя зи СССР
МРА - мор ская ра ке то нос ная авиа ция
МРК - ма лый ра кет ный ко рабль
МРП - Ми ни стер ст во ра дио про мыш лен но сти СССР
МРСЦ - мор ская ра дио ло ка ци он ная си с те ма це ле ука за ния
МСМ - Ми ни стер ст во сре д не го ма ши но стро е ния (атом ной про мыш лен но сти) СССР
МСП - Ми ни стер ст во су до стро и тель ной про мыш лен но сти СССР
МСХМ - Ми ни стер ст во сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но стро е ния СССР
МСЯС - мор ская стра те ги че ская ядер ная си с те ма
Мт - ме га тон на
МФТИ - Мо с ков ский фи зи ко-тех ни че ский ин сти тут
МЦАПЛ - мно го це ле вая атом ная под вод ная лод ка
МЭП - Ми ни стер ст во элек трон ной про мыш лен но сти СССР
НАК - не аку сти че ский ком п лекс
НА СА - На ци о наль ное агент ст во ко с ми че ских ис сле до ва ний (США)
НИ АТ - На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут авиа ци он ной тех но ло гии
НИИ - на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
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НИИ АС - НИИ ав то ма ти зи ро ван ных си с тем
НИ ИТ - НИИ те ле ме т рии
НИ ИТМ - НИИ тя же ло го (в дру гих слу ча ях транс порт но го) ма ши но стро е ния
НИ ОКР - на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст ру к тор ские ра бо ты
НИР - на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та
НИЭ ИР - На уч но-ис сле до ва тель ский эко но ми че ский ин сти тут ра дио про мыш лен но сти
НК - над вод ный ко рабль
НП - на блю да тель ный пункт
НПО - на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние
НПО маш - НПО ма ши но стро е ния
НПО ПМ - НПО при клад ной ме ха ни ки
НПО РП - НПО ра дио при бо ро стро е ния
НСД - не санк ци о ни ро ван ные дей ст вия
НТС - на уч но-тех ни че ский со вет
НУС - нор маль ные ус ло вия стар та
ОВД - Ор га ни за ция Вар шав ско го До го во ра
ОКБ - опыт ное (или осо бое) кон ст ру к тор ское бю ро
ОКНШ - Объ е ди нен ный ко ми тет на чаль ни ков шта бов (США)
ООН - Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций
ОСВ - ог ра ни че ние стра те ги че ских воо ру же ний
ОТРК - опе ра тив но-та к ти че ский ра кет ный ком п лекс
ПА - про ти во ло доч ная авиа ция
ПАД - по ро хо вой ак ку му ля тор да в ле ния
ПБА - про тя жен ная бу к си ру е мая ан тен на
ПВК - про грам ма во ен но го ко раб ле стро е ния
ПВО - про ти во воз душ ная обо ро на
ПГУ - Пер вое глав ное уп ра в ле ние при СНК СССР (по ядер ной про б ле ме)
ПЗРК - пе ре нос ный зе нит ный ра кет ный ком п лекс
ПКА - про ти во ло доч ный ка тер
ПКК - По с то ян ная кон суль та тив ная ко мис сия (СССР - США)
ПКР - про ти во ко ра бель ная ра ке та
ПЛ - под вод ная лод ка
ПЛАРБ - атом ная ПЛ - но си тель бал ли сти че ских ра кет
ПЛАРК - атом ная ПЛ - но си тель кры ла тых ра кет
ПЛАТ - атом ная ПЛ - но си тель тор пед
ПЛО - про ти во ло доч ная обо ро на
ПЛУР - про ти во ло доч ная уп ра в ля е мая ра ке та
ПЛУ РО - про ти во ло доч ное уп ра в ля е мое ра кет ное ору жие
ППУ - па ро про из во дя щая ус та нов ка
ПРНК - при цель но-на ви га ци он ный ком п лекс
ПРО - про ти во ра кет ная обо ро на
ПрО - при бор ный от сек
ПРП - под виж ной раз ве ды ва тель ный пункт
ПТП - про ти во тан ко вая пуш ка
ПТРК - про ти во тан ко вый ра кет ный ком п лекс
ПТУ - па ро тур бин ная ус та нов ка
ПТУР - про ти во тан ко вая уп ра в ля е мая ра ке та
ПТУРС - про ти во тан ко вый уп ра в ля е мый ре а к тив ный сна ряд
ПУ - пу с ко вая ус та нов ка
ПУ РО - пульт уп ра в ле ния ра кет ным ору жи ем
ПФЯВ - по ра жа ю щие фа к то ры ядер но го взры ва
РАВ - ра кет но-ар тил ле рий ское воо ру же ние
РАН - Рос сий ская ака де мия на ук
РАУ - ра кет но-ар тил ле рий ская ус та нов ка
РБУ - ре а к тив ная бом бо мет ная ус та нов ка
РВ - ра кет ные вой ска
РВСН - Ра кет ные вой ска стра те ги че ско го на зна че ния
РГБ - ре а к тив ная глу бин ная бом ба
РГС - ра дио ло ка ци он ная го лов ка са мо на ве де ния
РГЧ - раз де ля ю ща я ся го лов ная часть
РГЧ ИН - РГЧ ин ди ви ду аль но го на ве де ния
РДП - ра бо та ди зе ля под во дой
РДС - на зва ние пер вых со вет ских атом ных бомб 
(не офи ци аль ная рас шиф ров ка - «Рос сия де ла ет са ма»)
РДТТ - ра кет ный дви га тель на твер дом то п ли ве
РК - ра кет ный ком п лекс
РКР - ра кет ный крей сер
РЛПК - ра дио ло ка ци он ный при цель ный ком п лекс
РЛС - ра дио ло ка ци он ная си с те ма (стан ция)
РНИИ - Ре а к тив ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
РПК - ра кет ный под вод ный крей сер
РПКСН - РПК стра те ги че ско го на зна че ния
РСД - ра ке ты сред ней даль но сти
РСЗО - ре а к тив ная си с те ма зал по во го ог ня
РСМД - ра ке ты сред ней и мень шей даль но сти
РСУ - раз ве ды ва тель но-сиг на ли за ци он ное уст рой ст во
РТН - ра дио ло ка тор точ но го на ве де ния
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РТР - ра дио тех ни че ская раз вед ка
РУК - раз ве ды ва тель но-удар ный ком п лекс
РУС - раз ве ды ва тель но-удар ная си с те ма
РЭБ - ра дио элек трон ная борь ба
САУ - са мо ход ная ар тил ле рий ская ус та нов ка
СБИС - сверх боль шая ин те граль ная схе ма
СБУ - си с те ма бо е во го уп ра в ле ния
СВ - Су хо пут ные вой ска
СВН - сред ст ва воз душ но го на па де ния
СВЧ - сверх вы со кая ча с то та
СДВ - сверх длин но вол но вый ди а па зон волн
СКБ - спе ци аль ное кон ст ру к тор ское бю ро
СКДО - си с те ма ком пен са ции ди на ми че ских оши бок
СКР - сто ро же вой ко рабль
СМ - Со вет Ми ни ст ров СССР
СНБ - Со вет на ци о наль ной без о пас но сти (США)
СНВ - стра те ги че ское на сту па тель ное воо ру же ние
СНК - Со вет На род ных Ко мис са ров СССР (до 1946 г.)
СНЧ - сверх низ кие ча с то ты
СОИ - стра те ги че ская обо рон ная ини ци а ти ва (США)
СОИ - си с те ма об ра бот ки ин фор ма ции
СП - спе ци аль ный по езд
СПВРД - сверх зву ко вой пря мо точ ный воз душ но-ре а к тив ный дви га тель
СПЛБ - си с те ма про ти во ло доч ной борь бы
СПМБ - спе ци аль ное про ект но-мон таж ное бю ро
СПРН - си с те ма пре ду пре ж де ния о ра кет ном на па де нии
ССПН - ста ци о нар ные си с те мы под вод но го на блю де ния
СУ - си с те ма уп ра в ле ния
СЭВ - Со вет Эко но ми че ской Вза и мо по мо щи
СЭТ - са мо на во дя ща я ся элек т ри че ская тор пе да
СЯС - стра те ги че ские ядер ные си лы
ТАКР - тя же лый авиа нос ный крей сер
ТВД - те атр во ен ных дей ст вий
ТВР - те п ло влаж но ст ный ре жим
ТГС - те п ло вая го лов ка са мо на ве де ния
ТНТ - три ни т ро то лу ол
ТО ГЭ - ти хо оке ан ская гид ро ло ги че ская экс пе ди ция
ТП - те п ло пе лен га тор
ТПК - транс порт но-пу с ко вой кон тей нер
ТРД - тур бо ре а к тив ный дви га тель
ТРДД - тур бо ре а к тив ный двух кон тур ный дви га тель
ТРПК - тя же лый ра кет ный под вод ный крей сер
ТТЗ - та к ти ко-тех ни че ское за да ние
ТТРД - твер до то п лев ный ре а к тив ный дви га тель
УАС - уп ра в ля е мый ар тил ле рий ский сна ряд
УКП - ук ре п лен ный ко манд ный пункт
УНКС - Уп ра в ле ние на чаль ни ка ко с ми че ских средств МО
УО САТ - Уп ра в ле ние опыт но го стро и тель ст ва авиа ци он ной тех ни ки
УРАВ - Уп ра в ле ние ра кет но-ар тил ле рий ско го воо ру же ния
УС ДУ - уни фи ци ро ван ная си с те ма ди с тан ци он но го уп ра в ле ния
УСЭТ - уни вер саль ная са мо на во дя ща я ся элек т ро тор пе да
УТТХ - улуч шен ные та к ти ко-тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
ФАР - фа зи ро ван ная ан тен ная ре шет ка
ФИ АН - Фи зи че ский ин сти тут Ака де мии на ук СССР
ЦА ГИ - Цен т раль ный аэ ро гид ро ди на ми че ский ин сти тут
ЦВМ - циф ро вая вы чис ли тель ная ма ши на
ЦИ АМ - Цен т раль ный ин сти тут авиа ци он но го мо то ро стро е ния
ЦКБ - цен т раль ное кон ст ру к тор ское бю ро
ЦКБМ - ЦКБ ма ши но стро е ния
ЦКБМТ - ЦКБ мор ской тех ни ки
ЦКБЭМ - ЦКБ экс пе ри мен таль но го ма ши но стро е ния
ЦНИИ - цен т раль ный НИИ
ЦНИИ АГ - ЦНИИ ав то ма ти ки и гид ра в ли ки МОП
ЦНПО - цен т раль ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние
ЦРУ - Цен т раль ное раз ве ды ва тель ное уп ра в ле ние (США)
ЦСКБ - цен т раль ное спе ци аль ное КБ
ЦФУ - Цен т раль ное фи нан со вое уп ра в ле ние МО
ШПУ - шахт ная пу с ко вая ус та нов ка
ЭВМ - элек трон но-вы чис ли тель ная ма ши на
ЭД - элек т ро де то на тор
ЭС - эс ми нец
ЮМЗ - Юж ный ма ши но стро и тель ный за вод (г. Дне про пе т ровск)
ЯБП - ядер ный бо е при пас
ЯБЧ - ядер ная бо е вая часть
ЯКВ - ядер ные и ко с ми че ские воо ру же ния
ЯО - ядер ное ору жие
ЯР - ядер ный ре а к тор
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227, 233-235, 282, 344, 

372, 400, 575, 579
Бриш А.А. 21, 44, 130, 144-147, 

152, 154, 155, 163, 164, 
170, 198, 215

Бровиков В.Н. 370, 393
Будаев М.М. 401
Будеев В.В. 342
Будник В.С. 176, 177, 186, 217
Букатов В.А. 390
Букин Г.Г. 453
Булганин Н.А. 330
Бункин Б.В. 495, 496, 501, 

505, 546
Бурлацкий Ф.М. 597
Буров В.А. 29 - 31
Буров В.В. 27
Буров В.Н. 401
Бурцев В.С. 546, 547
Бутов С.А. 397, 402
Бутома Б.Е. 279, 353, 372, 382
Буш Дж. 69, 74 - 76, 78, 282
Бызов Б.Е. 278

Вавилов С.И. 449
Важнов Ю.Н. 31
Вайнберг М.В. 439
Валиев Р.А. 466
Ванников Б.Л. 139, 140, 169, 409
Варганов В.Ф. 402
Варенцов С.С. 413
Васильев Д.Е. 171
Васильев М.Ф. 412, 413
Вашингтон Дж. 45
Введенский Б.А. 486
Векшенский С.А. 150
Велихов Е.П. 597
Венгерский В.В. 240, 402
Венедиктов В.Н. 432
Вентцель Д.А. 413
Вернадский В.И. 137
Верниковский В.А. 171
Вершинин К.А. 332, 515
Ветошкин С.И. 279, 468
Ветчинкин В.П. 208
Виноградова Т.В. 27
Виргинский В.Н. 402
Вишневский В.С. 418
Владимиров 475
Владимиров А. 146
Власов 597
Вознесенский А.Б. 453
Вознесенский А.И. 279
Вознесенский А.Н. 339
Вознесенский Н.А. 93 - 95, 169, 412
Вознюк В.И. 443
Волгин Г.Н. 362, 380, 388, 390
Волков 478
Волков В.П. 178, 252
Волков Ф.Ф. 276, 523
Волкодав В.А. 179
Волошин Н.П. 170
Волынов Б.В. 250
Воробьев В.П. 368
Воронин С.Н. 169
Воронов В.И. 396
Воронов Н.Н. 409, 412, 438, 442
Воронцов Ю.М. 597
Вощинин А.Н. 402
Вылкост Т.Д. 388, 390
Вэнс С. 65 - 67, 576 - 578

Гаврилов Л.Б. 411
Гаврилов С.А. 375
Гагарин Ю.А. 246
Гайдуков Л.М. 210
Галась М.И. 176, 206, 240
Галлай М.Л. 271
Ган О. 136, 144, 166
Ганзбург Л.М. 181
Ганин В.А. 179
Ганичев А.Н. 421, 423
Гапонов-Грехов А.В. 352, 545
Гарнаев Ю.А. 308
Гвай И.И. 410
Гейтер 565
Геништа Е.Н. 277
Генкин А.Л. 402
Геншер 75
Герасимов 597
Герасюта Н.Ф. 176, 185
Гиндеров В.М. 447
Гинзбург В.Л. 152
Гитлер А. 409
Глазков Ю.Н. 250
Глубоков Е.С. 21, 82, 83
Глуненко А. 314
Глушко В.П. 177, 186, 188, 191, 

197, 205, 208-210, 212, 213, 
225, 226, 244, 262, 266, 267

Глушков В.М. 523
Гобято Л.Н. 418
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Годлавская Л.И. 477
Головин 141
Голубев В.А. 413
Гонор Л.Р. 212
Гончаров В.И. 471
Гончаров Л.Г. 327
Гопкинс Г. 38, 40, 557
Горансон 153
Горбатко Ю.Н. 250
Горбачев М.С. 21, 69, 70 - 78, 102, 110, 

112, 206, 282, 448, 549, 
589, 590 - 593, 595 - 598

Горбунов В.П. 274
Горегляд А.А. 489
Горобец Л.И. 166
Горшков Л.И. 279
Горшков С.Г. 332, 339, 341, 349, 

365, 370, 371, 379, 382, 
396, 398, 402, 404, 557

Горюнов А.Ф. 412
Горюнов П.М. 474
Горяинов Н.И. 304
Горянкин Г.А. 463
Гофбауэр Г.М. 458
Грабин В.Г. 408 - 412, 424, 446
Грачев В.В. 183 - 185, 194
Гребенщиков И.В. 449
Грехова М.Т. 486
Гречко А.А. 54, 61, 63, 181, 

186, 188, 191, 193, 194, 
222, 235, 240, 291, 301, 

372, 389, 420, 571
Грибов А.В. 510
Грибов Г.К. 523
Григорьев М.Г. 185
Григорьянц Р.М. 181
Гриненко Н.М. 27
Гринчик А.Н. 271
Гришин В.К. 276, 461, 519, 523
Гришин Л.А. 176, 179, 181
Громковский В.В. 357
Громов Г.Н. 548
Громов М.М. 487, 488
Громыко А.А. 37, 39, 42, 44, 

52, 54, 63, 67, 68, 
111, 553, 571, 578

Гроувс Л. 555
Гроховский П. 437
Грудинин Г.С. 29
Грушин П.Д. 156, 387, 388, 

390, 446, 460, 467, 
505, 525, 570

Грязев В.П. 392
Губанов Б.И. 176, 240
Гудков М.И. 274
Гужков В.В. 25, 26
Гуляев К.Д. 402
Гуляев Ю.В. 542
Гуревич И.П. 136, 169
Гусев Л.И. 258, 259
Гуськов Б.М. 27 - 30
Гуськов Г.Я. 181
Гэррет Л. 397

Даллес Д.Ф. 48, 559
Данилин С.А. 487, 488
Дворянинова Л.С. 478
Девятков Н.Д. 486, 542
де Голь Ш. 442
Дегтярев В.А. 472 - 475
де Мезьер 75
Дементьев П.В. 278, 279, 288, 372
Денежкин Г.А. 421, 423
Денисов В.П. 455
Дерибин З.А. 357
Детинов Н.Н. 576
Дехтярев В.С. 523
Джонсон Линдон 52, 55, 57
Джордж Д. 112
Директоров Н.Ф. 401

Дицкий Г.Ф. 370
Дмитраков И.Ф. 192
Дмитриев Г.Н. 169
Дмитриев И.Н. 402
Дмитриев Н.А. 138, 150
Добровольский Г.Т. 252
Добрынин А.Ф. 576
Добрынин В.А. 53, 55, 66, 300
Долежаль Н.А. 326
Дондуков А.Н. 528
Доровлев Н.А. 418
Дохалов К.В. 402
Драгунов Е.Ф. 477, 478
Дракин В.И. 472
Дризе И.М. 462, 465, 467, 524
Дроздов Н.Д. 412, 413
Дубовицкий Ф.И. 136
Дудочкин Е.К. 166
Дурновцев А.Е. 171
Духов Н.Л. 130, 141, 150, 

156, 161, 170, 429
Душенькин Н.А. 281
Дуэ Дж. 558
Дьяченко Ю.В. 194
Дэвис Дж. 557

Егоров В.Н. 392
Егоров В.Ф. 176
Егоров Г.М. 341, 396, 403
Егоров Е.П. 326
Егоров М.В. 365
Егоров С.А. 357
Елизаров Н.М. 474
Елисеев А.С. 252
Ельский Л.В. 382
Ельцин Б.Н. 263
Елян А.С. 492
Емельянов В.А. 379
Епифанов В.Н. 465
Епишев А.А. 191
Еремей Б.Б. 305
Ермолаев 475
Ермолов Н.И. 386, 388
Ерченко Л.П. 181
Ефимов Г.С. 413
Ефимов П.А. 278
Ефимов С.С. 401
Ефремов В.П. 388, 460, 462, 

465 - 467, 524 - 527, 546

Жданов Н.Н. 443
Желобов В.М. 250
Желтов К.А. 150, 155
Жуков Б.П. 192, 196, 240, 

344, 402, 446
Жуков Г.К. 245, 330, 331, 530
Жуковский Н.Е. 442
Журин В.И. 461
Журкин 597

Забабахин Е.И. 139, 150, 152, 165, 171
Забелин Л.В. 196, 402
Забелин Н.В. 478
Завенягин А.П. 138, 139, 141, 169, 171
Завойский Е.К. 140, 147, 154
Зайков Л.Н. 72, 513
Зальцман И.М. 429
Замышляев Б.В. 197
Замятин Л.М. 590
Зарубин А.И. 30, 179, 362
Захаренков А.Д. 170, 171
Зверев С.А. 30
Зеленков С.В. 278
Зельдович Я.Б. 130, 136, 145, 147, 

150, 152, 153, 155, 
166, 168, 169, 555

Земсков Ю.Г. 452
Зернов П.М. 139, 140, 150, 

151, 169, 170

Зивс 597
Зозорин Е.А. 523
Золотухин Г.Е. 342, 402
Зуев П.С. 453
Зуевский В.А. 170
Зыков А.П. 149

Иванов В.П. 297, 511, 512
Иванов В.П. 403
Иванов Е.А. 288
Иванов И.И. 177, 180, 190,205, 

408, 412, 446
Иванов М.И. 271
Ивченко В.Г. 306
Игдалов И.М. 185
Игнатьев И.А. 387
Иден А. 40
Изотов С.П. 288, 291
Ильин В.И. 424
Илькаев Р.И. 169
Ильюшин В.С. 288, 293
Ильюшин С.В. 271, 297, 306, 

312, 364, 562
Ильюшин С.И. 280
Иншаков М.Г. 155
Иосифьян А.Г. 197, 354
Иоффе А.Ф. 133, 137, 166, 169
Исаев А.М. 209, 210, 212, 

221, 337, 381, 442
Исаков П.П. 430, 436
Исаков Р.В. 156, 362
Исанин Н.Н. 327, 335, 368
Исаченков Н.В. 333, 403
Искандеров М.Д. 401
Ицхоки Я.С. 517

Кабанов И.К. 489
Кадар Я. 235
Казаков М.Ф. 493
Казанский В.В. 192
Калачев Г.С. 274
Калачников Ю.Н. 413, 416, 420
Калашников М.Т. 474 - 476
Калмыков В.Д. 181, 279, 465, 545
Камов Н.И. 275, 292, 307, 

364, 438, 440, 514
Капитанец И.М. 403
Капица П.Л. 133, 137, 168
Капустин Н.Л. 155
Капустинский 181
Карайченцев В.Г. 181
Караханян Л.А. 176
Каргин В.Е. 341, 401
Кармишин А.В. 192
Карпов В.П. 590, 597
Картер Дж. 64 - 67, 344, 577 - 579
Карцев Л.Н. 430, 432
Карцев М.А. 427
Касатонов В.А. 404
Кассациер А.С. 323, 367
Кастро Ф. 63
Катрон Л.Дж. 514
Кафтанов 137
Качаловский Е.В. 197
Кашанов Э.М. 176
Кашерининов Э.Н. 25
Каширцев Г.М. 155
Кашуба Д.Д. 402
Квасников Л.Р. 133, 134
Келдыш М.В. 94, 180, 186, 187, 193, 

194, 234, 235, 244, 572
Кеннан Дж. 45, 46
Кеннеди Дж. 49 - 52, 565, 

567 - 569, 572
Кидалов В.И. 390
Кикоин И.К. 138
Кильгер 486
Ким Ир Сен 46
Кингстон-Макклори Эдгар Дж. 21
Киреев В.П. 413
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Киричук С.А. 447
Кирпичев Ю.П. 523
Киршова Н.Д. 27
Киселев Г. 463
Киссинджер Г. 59, 63, 564, 573
Кисунько Г.В. 88, 493, 529 - 531
Клейменов И.Т. 207 - 209
Климов А.В. 176
Климов В.Я. 272, 288, 305
Климов С.А. 379
Клиффорд К. 68
Клопов Л.Ф. 171
Кнебельман М.С. 392
Кнолл Э. 135
Кобельков В.Б. 27, 31
Кобзарев Ю.Б. 486, 489, 509
Коблов В.Л. 518
Ковалев С.Н. 335 - 338
Коваленко В.Ф. 542
Ковтуненко В.М. 175, 176, 202, 254
Козлов Д.И. 175, 202, 248
Козлов Ю.А. 542
Козырев А. 146
Козьмин Г.Ф. 402
Колесников В.Г. 199, 548
Колесов Б.С. 446, 448
Колесов П.А. 309
Колмогоров А.Н. 138
Коль Г. 74 - 76
Комиссаров Б.А. 176, 177, 279
Комиссаров В.Б. 27
Комплектов В.Г. 576
Кондратюк Ю.В. 244
Кондрашев С.А. 576
Коновалов В.Н. 336, 401
Коновалов В.Ф. 171
Конопатов А.Д. 190
Коноплев Б.М. 175, 181, 226, 227
Константинов В.К. 512
Конторов Д.С. 532
Концевой В.А. 181
Конюхов С.Н. 202, 206
Коптев Ю.Н. 263
Копылов В.В. 544
Коренев В.С. 425
Корецкий П.В. 397
Кормер С.Б. 144, 145
Кормилицин Ю.Н. 357
Корниенко Г.М. 21, 36, 37, 

573, 576, 590, 597
Коробов В.К. 339, 477
Королев Л. 277
Королев С.П. 20, 156, 157,

174 - 176, 178 - 180, 182, 
202, 208 - 210, 212, 

214 - 218, 221 - 223, 226, 
238, 244, 246, 248, 

251, 254, 256, 257, 
266 - 268, 304, 327, 412, 

442, 443, 563, 569
Коротич В.А. 598
Корсаков Г.П. 362
Коршунов Л.А. 401
Косберг С.А. 228
Косичкин М.М. 451
Косой Л.М. 91
Костиков П.И. 410
Костин П.И. 212
Костыгов Б.Д. 402
Косыгин А.Н. 53, 54, 57, 

62, 188, 236, 540
Косырев Н.Е. 402
Котельников В.А. 546, 548
Котин Ж.Я. 186, 410, 429, 446
Котов П.Г. 401 - 403
Кочарянц С.Г. 163, 169
Кочетков А.Г. 284, 294
Кошкин М.И. 428, 430
Красовский А.А. 463
Крау У. 595

Кривошеев Н.А. 402
Кривцов И.Ю. 366, 367, 375
Крупников К.К. 144, 152, 153
Крылов А.Н. 322
Крылов И.Г. 468
Крылов М.М. 402
Крылов Н.И. 236
Крюков С.П. 278
Крючков В.Д. 197, 206
Кудрявцев И.В. 369
Кузнецов В.В. 54
Кузнецов В.И. 181, 185, 186, 188, 191, 

210, 212, 213, 226, 442
Кузнецов Г.А. 396
Кузнецов Н.Г. 320, 321, 326, 

330, 403, 404
Кузнецов Н.Д. 205, 301, 302, 305
Кузнецов Н.К. 276, 307
Кузнецов Ю.А. 468, 509
Кузьмин В.С. 348
Куксенко П.Н. 492, 493
Кукушкин В.И. 176, 190, 192, 240
Кулешов П.Н. 413
Кулик Г.И. 408, 409, 424, 473
Кунявский Г.М. 276, 523
Купенский Б.И. 376
Курикша А.А. 532
Курчатов И.В. 35, 94, 137 - 139, 

141, 142, 148 - 150, 156, 
166, 167, 169, 170, 

326, 555
Курчевский Л.В. 408
Кутахов П.С. 286, 288, 513, 549, 550
Кучеренко Н.А. 428
Кучма Л.Д. 197, 201, 206

Лавочкин С.А. 87, 156, 218, 271, 
272, 274, 294, 494, 496

Лаврентьев М.А. 333, 432
Лавров Л.Н. 240, 375
Лавров Ф.Ф. 451
Лагутин Б.Н. 196, 241, 268
Лангемак Г.Э. 208, 209, 410
Ландау Л.Д. 139, 153, 168
Лапыгин В.Л. 175, 196, 198 - 200
Ларок Дж. 583
Лебедев А.Л. 449
Лебедев Б.П. 509
Лебедев Г.Н. 178
Лебедев С.А. 530, 546, 547
Легвольд Р. 576
Леденев Б.Н. 144 - 146, 152, 171
Лежнев Л.П. 365
Лейпунский А.И. 169, 327, 354
Лемнитцер Л. 565
Ленин В.И. 45
Летучих Г.С. 192
Лидоренко Н.С. 496
Литвинов Б.В. 159, 166, 171
Литков С.Н. 387
Лобанов В.Н. 146, 159
Лобов С.М. 403
Логинов М.Н. 408
Лозино-Лозинский Г.Е. 262
Ломинский Г.П. 141, 171
Ломов А.М. 425
Лопатинский В.В. 401
Лотарев В.А. 275, 276, 311, 313
Лужков Ю.М. 185
Лукин Ф.В. 496
Любимов В.И. 401
Люльев Л.В. 156, 350, 361, 380, 

390, 460, 466, 467
Люлька А.М. 271, 272, 275, 284
Ляпидевский А.В. 155
Ляпин А.Л. 276, 277

Магдесиев В.Э. 451
Магнусов В.С. 278
Мажоров Ю.Н. 538, 539

Мазуров Н.П. 446
Макаров 477
Макаров А.М. 177, 193, 197
Макаровец Н.А. 421
Макартур 45, 46
Макеев В.П. 35, 156, 175, 179, 217, 

221, 229, 238 - 240, 
327, 335 - 337, 339, 346, 

348, 444, 563
Макклин Д. 44
Маккоун Дж. 565
Макнамара Р. 53, 174, 546, 

565, 568, 569
Макушин В.М. 192
Макфарлейн Р. 586
Маленков Г.М. 47, 155, 211, 488
Малиевский А.П. 388
Малиновский Г.Н. 196
Малиновский Р.Я. 54, 332, 566
Малишевский Е.И. 392, 393
Малышев В.А. 170, 331, 409, 429
Мальский А.Я. 166, 169
Мао Цзедун 46
Мареров Д.Е. 486
Марков В.П. 402
Марчук Г.И. 190
Масленников 597
Маслюков Ю.Д. 21, 82, 83, 90, 

100, 101, 199, 280
Масталыгин В.А. 361
Матренин А.С. 196
Матяшев В.В. 461, 524
Махалин В.Н. 293
Махонин С.Н. 429
Мейтнер Л. 136, 166
Мелешин П.В. 179
Мельников В.Ф. 29
Метельский А.Г. 511
Мещерский И.В. 442
Мидделдорф Э. 475
Мидлтон Б. 206
Мизин Л.В. 396
Микоян Анастас И. 48
Микоян Артем И. 98, 156, 271, 

274, 276, 280, 
283 - 285, 288, 289, 294, 

296, 298, 369, 570
Микулин А.А. 272
Миллер Ф.А. 486
Миловзоров Ю.А. 453
Миль М.Л. 273, 275, 291, 292, 

311, 364, 438, 440, 475
Минаев Александр В. 18, 19, 21, 

26, 27, 30, 198, 
447, 448

Минаев Алексей В. 285, 286, 301
Минц А.Л. 533, 534, 546
Мироненко А.А. 396
Мительштедт С.Я. 393
Митенков Ф.М. 338
Миттеран Ф. 74
Михайлин В.В. 403
Михайлов В.Н. 163, 169, 171
Михайлов К.Ф. 112
Михайлов Н.В. 532
Михеев С.В. 292, 364, 440
Мишин В.П. 175, 180, 210, 216, 

251, 252, 262, 268
Модель И.А. 145
Мозжорин Ю.А. 21, 172, 173, 186, 187, 

192, 207, 223, 240
Моисеев М.А. 594
Молотов В.М. 42, 44
Морозов А.А. 410, 428, 430 - 432
Мосолов Г.К. 283, 284
Мошков А.А. 357
Музруков Б.Г. 169, 170
Мусатов А.Н. 532
Мухин В.Г. 308
Мэрфи Р. 38
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Мясищев В.М. 218, 228, 273, 
302-304, 364, 561

Навойцев П.Н. 403
Надирадзе А.Д. 28, 34, 35, 156, 196, 

240, 268, 344, 446, 571
Наполеон Бонапарт 408
Насер Гамаль Абдель 463
Наумов Н.Е. 381
Негин Е.А. 147, 163, 169
Неделин М.И. 35, 150, 181, 227
Некруткин В.М. 152
Непобедимый С.П. 72, 426, 

446, 448, 463
Нестеренко А.И. 179
Нестеров В.В. 27
Нето С. 62
Неугодов А.С. 477
Нефедов В.А. 283
Нечаев В.П. 468
Нечай В.З. 171
Никитин В.А. 324, 367
Никитин П.И. 176, 192
Никитин 478
Николаев В.А. 477
Николаенко С.И. 453
Никонов Г.Н. 477
Никсон Р. 54 - 60, 66, 570, 571
Нитце П. 573
Новиков В.Г. 397
Новиков В.И. 29
Новиков Е.Д. 402
Новожилов А.Г. 413
Новожилов Г.В. 312, 313, 416
Новоселов А.С. 458, 528
Новоселов Ф.И. 21, 316, 317, 

336, 339, 342, 365, 
397, 400, 402

Ноддак И. 143, 144
Носов А.И. 181
Нудельман А.Э. 432, 463, 478
Ньюхауз Дж. 55

Овдиенко И.Н. 373
Огарков Н.В. 372, 469, 536, 573
Одинцов Г.Ф. 408
Окунев Б.М. 413
Олдридж Р. 581
Олеванов В.П. 380
Омельченко И.Д. 532
Опадчий Ф.Ф. 272
Оппенгеймер Р. 134, 135, 166, 167
Оппоков Г.В. 413
Орленко А.А. 185
Орлинский В.В. 181
Орлов М.В. 327
Ормсби-Гор 51
Осадчиев К.Г. 189, 240
Осокин А.И. 458
Остапенко П.М. 285
Осташев Е.И. 181
Остославский И.В. 273
Отмахов А.А. 29, 30

Павельев В.А. 27
Павленко А.П. 410
Павлов А.П. 147
Павлов А.Ф. 402
Павлов В.В. 358, 375
Павлов В.М. 498
Павлов П.П. 402
Пайерлс 137
Пакин Ю.П. 445
Палажченко 597
Панов В.В. 21, 406, 407, 413
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103009, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11
Тел . :  ( 0 9 5 )  9 3 5 - 8 9 7 8
Факс :  ( 0 9 5 )  9 3 5 - 8 9 7 9

Научно-производственная организация «Авуар» 
открыта для сотрудничества с отечественными 

и зарубежными партнерами 
по следующим направлениям:

Аппа ра ту ра для
аку сти че ской

об ра бот ки 
неф тя ных и га зо вых
сква жин с це лью
ин тен си фи ка ции 
до бы чи неф ти 
и га за

Ком п лекс 
па раме т ри че с-

ко го аку сти че ско го 
воз дей ст вия на
при за бой ную зо ну
неф тя ных и га зо вых
сква жин

Тех но ло ги че ская 
ус та нов ка для 

ульт ра зву ко вой 
очи ст ки де та лей 
обо ру до ва ния 
неф тя ных и га зо вых
сква жин

Ком п лекс 
ап па ра ту ры 

аку сти че ско го 
воз дей ст вия 
для очи ст ки ство лов
неф тя ных и га зо вых
сква жин

Аку сти че ская 
ап па ра ту ра для

де фе к то ско пии 
око ло труб но го 
про стран ст ва 
и ка ро та жа 
неф тя ных и га зо вых
сква жин

Раз ра бот ка ме то дов
аку сти че ско го 

воз дей ст вия для 
ре а би ли та ции 
не экс плу а ти ру е мых
неф тя ных и га зо вых
сква жин

АКУ СТИ ЧЕ СКИЕ СИ С ТЕ МЫ
И АП ПА РА ТУ РА 

ДЛЯ НЕФ ТЕ ГА ЗО ДО БЫ ВА Ю ЩЕЙ 
О Т РАС ЛИ

НА ОС НО ВЕ КОН ВЕР СИ ОН НЫХ 
ТЕХ НО ЛО ГИЙ

«АВУАР»
НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

623/AVUAR_adv:623/AVUAR_adv  03.03.11  18:08  Page 1



Советская военная мощь от Сталина до Горбачева / Под ред. А.В. Минаева. - М.: 
С56            Военный Парад, 1999. 624 с.

Авторы этого уникального, не имеющего аналогов издания - ученые с мировым именем, руководители
оборонной промышленности СССР, крупные военачальники и дипломаты.
В книге на основе фактического материала и военно-технических исследований впервые представлена
история создания отечественных ракетно-ядерных и других вооружений, приведены ранее секретные
сведения о реальных военных расходах СССР, сопоставлены эти данные с военными расходами и
характеристиками вооружений США и стран НАТО, проанализирован и обобщен опыт военного строительства
в Советском Союзе. Рассказано о международных переговорах по ограничению и ликвидации вооружений; о
совещаниях правительства, в том числе на уровне глав государства - Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева,
на которых принимались решения, влиявшие на политическую и военно-стратегическую обстановку в мире.

Книга содержит более 500 иллюстраций. Предназначена как для военных специалистов и научных
работников, так и для широкого круга читателей.
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