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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем сборнике опубликованы тексты докладов молодых специалистов и 
аспирантов, представленных на Научной конференции «Политические и военно-
экономические аспекты обеспечения международной и региональной безопасности», 
проведенной в ИМЭМО РАН 8 декабря 2011 г. Инициатором проведения Конференции 
выступил Отдел стратегических исследований (ОСИ) Центра международной безопасности 
(ЦМБ) ИМЭМО РАН. Отбор участников Конференции производился по следующему 
принципу. Докладчик должен являться или сотрудником ОСИ или иметь научного 
руководителя из числа специалистов Отдела. Подавляющее большинство участников 
Конференции отвечают этому критерию. 

По замыслу организаторов Конференции, молодые специалисты, которым предстоит 
защита кандидатских диссертаций на соискание ученых степеней кандидата политических 
или экономических наук (военная экономика), должны получить необходимый опыт 
публичных выступлений. Каждый доклад сопровождался показом слайдов, после чего 
докладчик ответил на поставленные вопросы по теме его работы. Таким образом, каждое 
выступление имело форму «мини-защиты» диссертации, включая проведение небольшой 
дискуссии по каждому из докладов. 

В качестве оппонентов молодых ученых выступили ведущие сотрудники Отдела 
стратегических исследований: заведующий Отделом, д.полит.н. Савельев А.Г., руководитель 
группы глобализации военно-экономических процессов д.э.н. проф. Фарамазян Р.А., 
заведующий сектором военной экономики и инноваций д.э.н. Панкова Л.В., заведующий 
сектором военно-политического анализа к.и.н. Ознобищев С.К., другие сотрудники Отдела. 
В Конференции принял участие заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН В.Г. 
Барановский. 

Как представляется, Конференция достигла поставленной цели. Участниками были 
представлены достаточно обстоятельные доклады по широкому спектру вопросов 
безопасности, отражающих как современное состояние, так и перспективы развития 
исследуемых проблем. Во многих случаях авторы не ограничились только изложением 
существа поставленного вопроса, но сделали попытку дать собственные рекомендации по 
решению ряда важных аспектов международной безопасности. 

По общему мнению организаторов Конференции, положительный опыт ее 
проведения следует использовать и в будущем. Этот форум будет проводиться регулярно с 
периодичностью один-два раза в год. Тем самым будет укрепляться связь поколений 
научных исследователей в сфере международной безопасности, повышаться интерес к 
проблемам, являющимся предметом исследования в Центре международной безопасности и 
Отделе стратегических исследований ИМЭМО РАН. 

 
Организаторы Конференции 
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ЧАСТЬ 1. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Корощупов В.О. 

План развития военно-технического сотрудничества  
европейского оборонного агентства 

 
Военно-техническое сотрудничество 
Из-за сокращения оборонных бюджетов, возрастающей сложности систем оружия, 

повышения их стоимости и требований для увеличения взаимодействия внутри альянсов, 
государства все чаще прибегают к совместным закупкам военной техники. В программе 
совместных военных закупок участвующие в проекте страны соглашаются закупать и 
управлять совместно разработкой и/или производством сложных систем оружия и/или их 
материально-техническим обеспечением. Военно-техническое сотрудничество может 
привести к более низкой цене на стадии разработки и производства систем вооружения. 
Преимущества при эксплуатации техники можно получить из взаимодействия и 
стандартизации военной техники. Производственные выгоды получаются при передаче 
технологий. А политические преимущества можно получить, помогая странам-участницам 
укреплять взаимопонимание.1 Возможно самый важный фактор, поддерживающий военно-
техническое сотрудничество- это неспособность большинства европейских стран закупать 
сложные системы оружия. Исключительно национальные разработки становятся все менее 
распространенными. 

На пути прогресса в Европе в области военно-технического сотрудничества вставало 
много препятствий за свою долгую историю.2 Много попыток было сделано, чтобы 
оптимизировать европейское военно-техническое сотрудничество и сделать его более 
эффективным,3 но общие результаты большинства из этих инициатив на сегодняшний день 
остаются дискуссионными. Хотя европейское военно-техническое сотрудничество страдает 
от ряда недостатков, но оно приносит выгоды. Текущие недостатки совместных военных 
закупок:4 

 трудности в согласовании тактико-технических требований и сроков среди 
стран-участниц, которые имеют склонность затягивать с началом программы и в 
результате увеличиваются расходы на системы оружия; 

 отсутствие подхода «учет затрат по всему жизненному циклу продукции»; 
 сложная или неэффективная структура принятия решений, как со стороны стран-

участниц, так со стороны европейской оборонной промышленности, что 

                                                            
 Корощупов Вадим Олегович - младший научный сотрудник Отдела стратегических исследований ЦМБ 
ИМЭМО РАН. 
1 Darnis J-P., Lessons Learned from European Defence Equipment Programmes/ European Institute for Security 
Studies/ Occasional Paper. – October 2007. - № 69. – Paris, EU. – 11-13 p. – Mode of access:  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/occ69.pdf 
2  Antonio C. González., European defence agency: past, present & future/ Secretariat of State for Defence/ Ministry of 
Defence Spain. – 2010. – Madrid, Spain. – 171 p. – Mode of access:  
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/European_Defence.pdf 
3 Maffert N., Bridging the Capability Gap/ Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI)/ 
Defence Systems. – Summer 2004. - № 7(1). - London, UK. – 34 p. – Mode of access:  
http://www.rusi.org/downloads/assets/Maffert.pdf 
4  Heuninckx B., A Primer to Collaborative Defence Procurement in Europe: Troubles, Achievements and 
Prospects/ The University of Nottingham/ Public Procurement Law Review. – 2008. – Volume 17, Issue 3. – 
Nottingham, England, UK. – 142 p. – Mode of access:  
http://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/fulltextarticles/heuninckxcollaborativedefenceprocurement.pdf 
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является дополнительной причиной задержек, особенно перед началом 
программы; 

 применение принципа juste retour («справедливая взаимность»),5 при котором 
распределение технических заданий используется в собственных интересах, 
чтобы уравновесить финансовое участие страны в программе, приводя к 
неэффективному распределению работ и дублированию ресурсов; 

 неясная и сложная правовая и административная структура с большим 
количеством различных сводов правил и участников, задействованных в 
условиях отсутствия координации. 

С другой стороны, даже если в совместной программе откладываются сроки и 
превышаются расходы средств по сравнению с первоначально заявленными, это в целом 
сопоставимо с аналогичными национальными программами.6 Военно-техническое 
сотрудничество, тем не менее, приносит выгоду посредством снижения затрат и на 
разработку и на производство, и содействуют интеграции оборонной промышленности 
заинтересованных сторон. 

Учитывая возросшую актуальность военно-технического сотрудничества среди стран-
участниц Европейского союза (ЕС), в последнее время было сделано большое количество 
предложений в целях повышения их эффективности.7 Рассмотрим два из них: «План 
развития вооружения и военной техники (ВВТ)» и «Европейскую стратегию военно-
технического сотрудничества», предложенные Европейским оборонным агентством. 

 
Европейское оборонное агентство 
В 2004 г. Совет ЕС учредил Европейское оборонное агентство (ЕОА) с целью 

содействия развитию Общей политики безопасности и обороны ЕС (ОПБО ЕС)8. В 
обязанности Европейского оборонного агентства входит развитие оборонного потенциала, 
развитие военно-технического сотрудничества, укрепление европейской военно-технической 
и военно-промышленной базы, развитие военных научных исследований и обмен научно-
технической информацией.9 

С момента своего создания, ЕОА предприняло ряд инициатив, в том числе принятие 
межправительственного добровольного режима для разработки, производства и закупок 
ВВТ, включающего Кодекс поведения для военных закупок, Кодекс передовых практик 
среди компаний-производителей военной продукции, Кодекс поведения по офсетным 
соглашениям, Рамочное соглашение по обеспечению срочных поставок продукции военного 

                                                            
5  Военно-промышленное сотрудничество в рамках ЕС имеет в своей основе принцип, который можно 
определить как “справедливая взаимность” (juste retour). Его идея в том, что процент заказов, который 
получают оборонные предприятия определенной страны в каком-нибудь общем проекте, должен быть равен 
объему общей оборонной продукции, заказанной правительством этой страны в рамках одного проекта. То 
есть, если государство хочет большей загрузки для своего ОПК –  она должна больше заказывать. Согласно 
принципу juste retour, интеграция становится невозможной, если страны делятся на поставщиков и покупателей 
вооружений, так как в этом случае налогоплательщики одной страны обеспечивают создание рабочих мест 
другой, не получая за это обратных инвестиций. В таком случае можно говорить только о разовом снабжении 
на офсетных условиях. 
6  Lorell M., Pros and Cons of International Weapons Procurement Collaboration/ RAND Corporation. -  1995. - Santa 
Monica, California, USA. - 15-16 p. – Mode of access:  
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR565.pdf 
7  Hartley K., The Industrial and Economic Benefits of Eurofighter Typhoon/ University of York. – 16 June 2006. - 
York, UK. – 26-27 p. – Mode of access:  
http://www.eurofighter.com/fileadmin/web_data/downloads/extpub/03_Typhoon_Updated_Report_Feb_2008.pdf 
8  С 1 января 2009 года с принятием Лиссабонского договора ЕПБО (ESDP/European Security and Defence Policy) 
стало именоваться ОПБО ЕС (EU CSDP/European Union Common Security and Defence Policy). 
9  On the establishment of the European Defence Agency: Council Joint Action of 12 July 2004// Official Journal of the 
European Union L 245/17. – 2004/551/CFSP. – Article 2 and 5. 
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назначения между странами-участницами и Безопасность информации между странами-
участницами.10  

Кроме того, Европейское оборонное агентство опубликовало «Европейскую 
стратегию по оборонным научным исследованиям и обмену научно-технической 
информацией» и «Стратегию относительно Европейской военно-технической и военно-
промышленной базы».11 

 
План развития вооружения и военной техники 
Европейское оборонное агентство сначала попыталось определить каких типов 

вооружения и военной техники не хватает вооруженным силам стран-членов ЕС. В октябре 
2006 г., ЕОА представило доклад «Предварительное долгосрочное видение европейского 
оборонного потенциала и требования к ресурсной базе».12 В этом документе содержится 
обзор глобальной безопасности и связанные с ними вызовы для европейских сил обороны и 
для ОПБО ЕС. На основании этого в документе рассматриваются шаги, которые нужно 
принять, чтобы достичь будущего потенциала, необходимого европейским силам обороны. 
Также отмечаются некоторые ключевые вопросы, на которых европейским органам военного 
планирования необходимо сосредоточиться. Наиболее актуальными для совместных 
разработок, производства и закупок ВВТ в докладе были три вопроса: 

 унификация вооружения и военной техники и совместно используемые ресурсы 
должны привести к интероперабельности; 

 ускоренная разработка, производство и закупка ВВТ, в частности, с помощью 
применения новых технологий;13 

 предотвращение неуклонного сокращения европейской оборонной 
промышленности путем увеличения инвестиций; укрепление европейской 
технологической и производственной базы; ориентирование на стратегически 

                                                            
10  On Defence Procurement: The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Member States Participating in 
the European Defence Agency of 21 November 2005. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access: 
http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/Intergovernmentalregimedefenceprocurement/CoC  
On the Code of Best Practice in the Supply Chain: Approved by the Aerospace and Defence Industries Association of  
Europe (ASD) on 27 April 2006 and agreed by the EU Member States participating in the European Defence Agency of 
15 May 2006. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access:  
http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/Intergovernmentalregimedefenceprocurement/COBPSC 
On Offsets: The Code of Conduct on Offsets of 24 October 2008. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of 
access: http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/CoCOffsets 
On Security of Supply: Framework Arrangement for Security of Supply between Subscribing Member States (sMS) in 
Circumstance of Operational Urgency of 20 September 2006. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access: 
http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/Intergovernmentalregimedefenceprocurement/Securityofsupply/sos 
On Security of Information: Security of Information Between Subscribing Member States (sMS) of 20 September 2006. 
– EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access: http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/ 
Intergovernmentalregimedefenceprocurement/Securityofinformation/Soi 
On Offsets: The Code of Conduct on Offsets of 24 October 2008. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of 
access: http://www.eda.europa.eu/Otheractivities/CoCOffsets 
11  On R&T: A European Defence Research & Technology Strategy of 10 November 2008. – EDA Press Release. – 
Brussels, EU. – Mode of access: http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1110_cagre_defense/ 
a_european_defence_research_and_technology_strategy_EDA_en.pdf 
On European Defence Technological and Industrial Base: A Strategy for the European Defence Technological and 
Industrial Base of 14 May 2007. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access: 
http://www.eda.europa.eu/Libraries/Documents/EDA__Strategy_for_the_European_Defence_Technological_and_Indus
trial_Base.sflb.ashx 
12  On European Defence Capability and Capacity Needs: An Initial Long-Term Vision for European Defence 
Capability and Capacity Needs of 3 October 2006. – EDA Press Release. – Brussels, EU. – Mode of access: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/91135.pdf 
13  Внедрение новых технологий на старых образцах вооружения сокращает сроки поставки новой военной 
техники. 
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важные производственные мощности, которые должны быть сохранены и 
развиты. 

На основе доклада «Предварительное долгосрочное видение европейской оборонного 
потенциала и требования к ресурсной базе», Европейскому оборонному агентству была 
поставлена задача разработать, совместно с его государствами-членами и другими 
институтами ЕС14 «План развития ВВТ». План направлен на оказание систематического и 
структурированного подхода к построению ресурсной базы, необходимой для вооруженных 
сил государств-членов ЕС и на оказание помощи странам-членам ЕС в разработке своих 
национальных планов и программ. Цели Плана развития ВВТ были описаны как: 

 формулирование более конкретных требований к оборонному потенциалу; 
 определение приоритетов для развития оборонного потенциала; 
 выявление возможностей для объединения ресурсов и сотрудничества. 

Впервые План развития ВВТ был одобрен государствами-членами ЕС в июле 2008 г. 
Он определяет рамки для совместной работы в целях увеличения оборонного потенциала. 
Также перечисляются шаги, которые необходимо предпринять. Он предоставляет анализ 
ресурсной базы, тенденций и возможного дефицита вооружения до 2025 г. План также 
рассматривает необходимость создания общей базы данных национальных приоритетов и 
планов. План развития ВВТ не представлен в качестве наднационального документа, 
направленного на замену национальных оборонных планов и программ. Скорее, он 
направлен на поддержку принятия национальных решений. На этой основе, руководящий 
состав Европейского оборонного агентства согласовал 12 шагов, которые должны будут 
развивать оборонный потенциал. План – это «живой» документ, который требует 
регулярного обновления.15 

 
Европейская стратегия военно-технического сотрудничества 
Создать условия, при которых можно договориться по главным тактико-технические 

характеристикам систем вооружений, является лишь первым шагом в сторону 
сотрудничества в области разработки, производства и закупки вооружений. Одной из 
основных целей «Плана развития вооружения и военной техники» состоит в том, чтобы 
выявить общие интересы для дальнейшего сотрудничества относительно не только закупок, 
но и разработки и производства необходимого ВВТ. 

В целях укрепления более эффективного европейского военно-технического 
сотрудничества в поддержку ОПБО ЕС, Европейское оборонное агентство приняло в октябре 
2008 г. «Европейскую стратегию военно-технического сотрудничества».16 Одним из 
источников для определения возможностей для кооперации, является «План развития ВВТ». 
Но в «Европейской стратегии военно-технического сотрудничества» написано, что не все 
требования, вытекающие из этого Плана, будут осуществляться через совместные 
программы. Поэтому Стратегия призвана найти связь между будущими потребностями 
вооруженных сил Евросоюза и будущей европейской промышленно-технологической базой. 
Документ разделен на две части. В первой описаны стратегические цели, а во второй – шаги 
по их реализации. В первой части рассматриваются три стратегические цели.17 

                                                            
14  К другим институтам ЕС также относятся: Комитет по вопросам политики и безопасности, Военный комитет 
ЕС, Военный штаб ЕС, Генеральный секретариат Совета ЕС. 
15  On Capability Development: Background Note – Capability Development Plan of 8 July 2008. – EDA Press Release. 
– Brussels, EU. – Mode of access: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080708-
CDP_Press_Background_brief%20.pdf (полный План, похоже, не был доступен общественности) 
16  On Armaments Cooperation: European Armaments Co-operation Strategy of 15 October 2008. – EDA Press 
Release. – Brussels, EU.  – Mode of access: http://www.eda.europa.eu/Libraries/News/uropean_Armaments_operation 
_Strategy.sflb.ashx 
17  On Armaments Cooperation: European Armaments Co-operation Strategy of 15 October 2008. – EDA Press 
Release. – Brussels, EU.  – Mode of access: http://www.eda.europa.eu/Libraries/News/European_Armaments 
Cooperation_Strategy.sflb.ashx 
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Первая –  призвана облегчить процедуру инициирования совместных программ. Для 
достижения этой цели, участвующие государства-члены и ЕОА должны полагаться на «План 
развития вооружения и военной техники» для выявления возможностей по кооперации. 
После того как страны договорились о том какое им нужно вооружение и военная техника, 
они должны подготовить свои будущие совместные программы в четко прописанной 
структурированной форме. Затем, все это должно контролироваться соответствующими 
исполнительными органами. Сотрудничество должно использоваться не только для 
разработки, производства и закупок ВВТ, но и для эксплуатационной поддержки в течении 
срока службы техники и последующих ее модернизаций. 

Вторая цель стратегии – развитие европейской военно-технической и военно-
промышленной базы должно полностью соответствовать «Плану развития ВВТ» и 
поддерживать будущие совместные программы. Для этой цели Европейская военно-
техническая и военно-промышленная база должна быть развита. Должен быть обеспечен 
обмен информацией между правительствами и промышленностью, на основе поступающих 
данных от реализации «Плана развития ВВТ», «Европейской стратегии по военным научным 
исследованиям» и «Стратегии по европейской военно-технической и военно-промышленной 
базе». Для развития европейской военно-промышленной базы потребуется определить какие 
отрасли являются стратегическими на европейском оружейном рынке, хотя это должно быть 
сделано в свете изменений, происходящих на мировых рынках. 

Третьей целью стратегии является повышение эффективности европейского военно-
технического сотрудничества. Для этой цели должен быть определен способ проведения так 
называемого подготовительного периода. Во время подготовительного периода должны быть 
определены общие требования к новой системе оружия, которые затем будут  преобразованы 
в общую заявку на разработку новой системы оружия. Последняя в свою очередь должна 
включать в себя количество заказов, расходы, ключевые сроки проведения программы, 
стратегии закупок, вопросы технологий двойного назначения, оценены риски для программы 
и запланированы смягчающие меры. Также третьей целью стратегии является принятие 
подхода, при котором учитываются затраты на протяжении всего эксплутационного срока 
военной техники, а также унификация процесса разработки, производства и закупки ВВТ, 
использование передовых управленческих практик и регулярное тестирование и оценка 
европейской военно-промышленной базы. Вторая часть документа содержит шаги по 
реализации стратегических целей, многие из которых адресованы ЕОА. Среди наиболее 
важных шагов можно выделить следующие: 

 подготовить руководство по проведению подготовительного периода; 
 содействовать в согласовании общей заявки на разработку новой системы 

оружия и общих требований к разрабатываемой системе оружия; 
 стимулировать реализацию Плана развития ВВТ; 
 поддерживать кооперацию не только при разработке, производстве и закупке 

систем вооружения, но и при последующих модернизациях; 
 обмен информацией между правительствами и промышленностью по 

европейскому планированию закупок вооружения и военной техники на 
долгосрочной основе и долгосрочное планирование инвестиций в 
промышленность; 

 обеспечить прозрачность и унифицированность закупочной политики и методов 
осуществления закупок, в том числе бюджетного планирования и бюджетных 
циклов; 

 разработать схему координации ЕОА с соответствующими органами 
исполнительной власти и предприятиями, для управления кооперационными 
программами; 
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 предоставлять информацию и организовывать брифинги, чтобы объяснить 
преимущества кооперации, особенно в национальных управлениях, отвечающих 
за инициирование программ; 

Руководящий состав Европейского оборонного агентства далее подчеркнул, что 
малый и средний бизнес (МСБ) является жизненно важным для инноваций и 
конкурентоспособности европейской военно-технической и военно-промышленной базы, и 
инициировал ряд мер, направленных на поддержку МСБ на рынке вооружений. Будет 
пересмотрена политика заключения контрактов с учетом пожеланий МСБ, проведен анализ 
политики заключения контрактов для малого и среднего бизнеса. Также будут разработаны 
общие руководящие принципы для координации тендеров и упрощения процессов 
заключения контрактов. Кроме того, Европейское оборонное агентство будет развивать 
информационные технологии в области военно-технического сотрудничества.18 
 

Выводы 
Европейское оборонное агентство играет ключевую роль в повышении 

эффективности военно-технического сотрудничества в ЕС. 
«План развития вооружения и военной техники», безусловно, является важным 

первым шагом в этом направлении. Он предусматривает четко структурированную основу 
для определения приоритетности требований вооруженных сил стран-членов ЕС. Этот план, 
представляется в качестве лишь вспомогательного элемента для принятия национальных 
решений. Скорее всего, страны-участницы не согласятся быть зависимыми от 
наднациональных процессов планирования. Хотя можно утверждать, что они должны более 
серьезно рассматривать эту альтернативу на будущее. 

Пока трудно оценить насколько эффективным окажется «План развития ВВТ». Тем не 
менее, учитывая серьезные изменения в задачах вооруженных сил после окончания холодной 
войны, сокращения военных бюджетов и давления финансово-экономического кризиса, 
можно утверждать, что в современных условиях развитие вооружения и военной техники,  
предоставляет больше стимулов к военно-техническому сотрудничеству, чем в предыдущие 
десятилетия. 

Европейская стратегия военно-технического сотрудничества - это второй шаг в 
правильном направлении. При правильном применении эта стратегия может помочь 
упорядочить этап, который предшествует заключению контракта по совместным 
программам, в ходе которых, обычно, возникает много задержек и происходит увеличение 
затрат. Стратегия может привести к более высокому показателю затраты-эффективность. 

Недостатком стратегии являются некоторые меры, сформулированы скорее как 
декларация о намерениях, нежели как реальные шаги. Неясно, кто, как и когда должен 
принять их. Не смотря на то что цель поставлена правильно, европейцам иногда не хватает 
конкретности, для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. 

Можно предположить, что созданные институты и разрабатываемые процедуры будут 
способствовать ускорению процесса интеграции ВПК Европейского Союза. 

                                                            
18  On Armaments Cooperation: European Armaments Co-operation Strategy of 15 October 2008. – EDA Press 
Release. – Brussels, EU.  – Mode of access: http://www.eda.europa.eu/Libraries/News/European_armaments 
_Cooperation_Strategy.sflb.ashx 
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Куцына Е.А. 
Военно-инновационная деятельность Великобритании  

на современном этапе  
 
В современном мире место любой страны в системе международных отношений, 

конкурентоспособность ее экономики, и, самое главное, национальная безопасность во 
многом зависят от уровня развития науки. Поэтому инновационная деятельность во всех 
развитых странах является приоритетным направлением развития их экономик и 
обеспечения национальной безопасности. В военной экономике понятия «экономика», 
«военно-экономическая безопасность» и «национальная безопасность» тесно взаимосвязаны. 
Во многом национальная безопасность определяется военно-экономической безопасностью.  

Решающее значение в обеспечении военно-экономической безопасности развитых 
стран, в том числе Великобритании, заняли инновации в военной сфере. Именно в результате 
инновационной деятельности в военно-промышленных комплексах (ВПК), в первую 
очередь, развитых стран создаются перспективные образцы вооружения и военной техники 
(ВиВТ) и другой продукции специального назначения (ПСН), которые поступают как в 
национальные Вооруженные силы (ВС), так и идут на экспорт в другие страны. Следует 
отметить, что в отечественной и зарубежной литературе достаточно широко освещены 
вопросы, посвященные проблемам инноваций и военно-инновационной деятельности, в 
первую очередь, развитых стран. В достаточно полной мере изучена, например, военно-
инновационная деятельность США.19 Одновременно с этим особый интерес представляет 
изучение военно-инновационной деятельности и других развитых стран, в частности, 
Великобритании. 

Для укрепления национальной безопасности и экономического процветания 
Великобритания особое внимание уделяет военно-инновационному развитию в ВПК, 
который проводит многочисленные военно-ориентированные НИОКР, укрепляя тем самым 
научно-технологическую базу страны. Сам военно-инновационный процесс в целом 
реализуется в Великобритании в рамках национальной инновационной системы (НИС). В 
этой связи представляется целесообразным более детально рассмотреть ключевые факторы, 
оказывающие влияние на военно-инновационную деятельность ВПК Великобритании: 
государственную политику Великобритании в области инноваций, тенденции в развитии 
организационных структур ее НИС, особенности и тенденции финансирования НИОКР ВПК, 
а также выбранный курс международной деятельности Великобритании в области военных 
инноваций. 

 
Государственная политика в области военных инноваций 
Инновационная активность развитых стран, в том числе и Великобритании, 

определяется, прежде всего, государственной политикой в этой сфере и законодательно-
правовой базой для ее осуществления. Начиная с 2002 г. политика Великобритании в области 
инноваций и, в первую очередь, военно-ориентированных, заметно активизировалась. При 
этом на правительственном уровне определены следующие основные направления 

                                                            
 Куцына Елена Александровна - младший научный сотрудник Отдела стратегических исследований ЦМБ 
ИМЭМО РАН. 
19 Изучению военно-инновационной деятельности посвящены работы: Панковой Л.В. Инновационная 
составляющая военной экономики США: монография - М. : ИМЭМО РАН, 2006 (М.). - 178 с.; а также главы из 
коллективных монографий ЦМБ ОСИ ИМЭМО РАН: Панкова Л.В. Военно-экономическое обеспечение 
национальной безопасности. /Военные, политические и экономические проблемы обеспечения национальной 
безопасности России в современных условиях: монография. Рук. проекта - А. Г. Савельев. - М. : ИМЭМО РАН, 
2007 (М.). – С. 54-74; Панкова Л.В. Роль инноваций в системе экономического обеспечения национальной и 
военной безопасности./Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности России в 
многополярном мире. Рук. проекта  - Р.А. Фарамазян. М.: ИМЭМО РАН, 2009 (М.) – С. 53 – 68.  И др. 
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инновационного развития в оборонной сфере: обеспечение наличия наукоемких технологий; 
государственные и промышленные инвестиции в науку и технологии; совместная работа с 
промышленными и академическими кругами; максимальное использование гражданских 
технологий; содействие доступа промышленности к иностранным технологиям и 
расширение научного сотрудничества; внедрение технологий мирового уровня; поддержка 
партнерства с университетами; участие в совместных проектах с иностранными партнерами. 

Основные направления инновационного развития в оборонной сфере Великобритании 
изложены в ряде документов государственного уровня. Так, в Оборонной промышленной 
политике, которая была документально закреплена британским Министерством обороны в 
октябре 2002 г. (Defence Industrial Policy, Policy Paper № 5, October 2002), подчеркивается, 
что военное преимущество, в основном, обеспечивается наличием наукоемких технологий в 
Королевских вооруженных силах, «инвестиции в исследования и технологии имеют 
решающее значение для будущего процветания оборонно-промышленной базы и потенциала 
Вооруженных сил»,20 Министерство обороны будет «работать вместе с промышленными и 
академическими кругами в целях координации наших совместных ресурсов, максимального 
использования гражданских технологий и направления наших инвестиций в области, 
имеющие военное значение»,21 а также содействовать доступу «промышленности к 
иностранным технологиям и расширять научное сотрудничество».22 

Инновационная политика нашла свое отражение и в Оборонной промышленной 
стратегии, декабрь 2005 г. (Defence Industrial Strategy, December 2005), Оборонной 
технологической стратегии, октябрь 2006 г. (Defence Technology Strategy, October 2006), 
Инновационной стратегии в области обороны, декабрь 2007 г. (Innovation Strategy, Creating a 
new environment for innovation within the defence supply chain, December 2007), а также в 
Оборонном технологическом плане, февраль 2009 г. (Defence Technology Plan, February 
2009). 

В целях проверки исполнения национальной инновационной стратегии 
Великобритании было принято решение публиковать сборник под названием «Ежегодный 
инновационный доклад» (Annual Innovation Report), первый выпуск которого вышел в 
декабре 2008 г. В ежегоднике представлены показатели инновационной активности 
промышленности и государственного сектора Великобритании, в том числе и в оборонно-
промышленном секторе. 

В настоящее время за выполнение государственной политики в области 
инновационного развития и публикацию ежегодного доклада об инновационном развитии 
страны отвечает Департамент по предпринимательству, инновациям и знаниям (Department 
for Business, Innovation and Skills - BIS). 

 
Финансирование военных НИОКР  
Оборонный сектор Великобритании, в том числе по науке и технологиям всегда 

занимал привилегированную позицию, что касается государственного финансирования. 
Начиная с конца 1960-х годов и вплоть до 1980-х годов, половина государственных расходов 
на НИОКР шла в оборонный сектор, и этот процент был даже выше в более ранние годы. 
Значительная часть государственных средств на научные исследования и разработки 
тратилась на военно-ориентированные НИОКР (рисунок 1).  

Фактически, несмотря на последние сокращения (в результате кризиса британское 
правительство планирует сократить военный бюджет на 8%, 2011-2014 годы, в том числе и 
затраты на военно-ориентированные НИОКР), Великобритания продолжает тратить, по 
международным стандартам, значительную часть государственных средств на исследования 
и разработку в оборонных целях (рисунок 2 и рисунок 3). В целом в 2009 г. на военно-

                                                            
20 Defence Industrial Policy, British Ministry of Defence, Policy Paper №5 (MOD: London, Oct.2002), p. 5. 
21 Defence Industrial Policy, British Ministry of Defence, Policy Paper №5 (MOD: London, Oct.2002), p. 5. 
22 Defence Industrial Policy, British Ministry of Defence, Policy Paper №5 (MOD: London, Oct.2002), p. 5. 
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ориентированные НИОКР было затрачено 2,2 млрд. ф. ст.,23 из них 56% - это 
государственные вложения (рисунок 2). 

Ранее британский промышленный сектор ежегодно вкладывал 3,3 млрд. ф. ст. в 
военно-ориентированные НИОКР, что приравнивалось к 14% от всех ежегодных 
национальных расходов на НИОКР.24  В результате только за 2008 и 2009 годы оборонная 
промышленность подала заявок на патенты больше, чем автомобильная и фармацевтическая 
промышленности вместе взятые.25 

 

 
Источник: Составлено по данным UK gross domestic expenditure on research and development, 2008.  
18 March 2011. p.12. (http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf ).   

Рисунок 1. Динамика государственных затрат на проведение гражданских и оборонных 
НИОКР в Великобритании (2004-2009 гг.) 

 

 
Источник: Составлено по данным UK gross domestic expenditure on research and development, 2008.  
18 March 2011. p.12. (http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf ).  

 
Рисунок 2. Структура источников финансирования военно-ориентированных НИОКР  

в Великобритании (2009 г.)  

                                                            
23 UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 18 March 2011, p. 10. 
< http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf > 
24 Веб-страница Defence Matters, Whose investment in new technology is keeping Britain at the leading edge?, 
<http://www.defencematters.co.uk/message-four.aspx>. 
25 Веб-страница Defence Matters, Whose investment in new technology is keeping Britain at the leading edge?, 
<http://www.defencematters.co.uk/message-four.aspx>. 
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Источник: Составлено по данным UK gross domestic expenditure on research and development, 2008.  
18 March 2011. p.12. (http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf).  

 
Рисунок 3. Динамика источников финансирования военно-ориентированных НИОКР 

в Великобритании (2004-2009 гг.) 
 
Организационные структуры, выполняющие НИОКР ВПК 
На протяжении последнего десятилетия ХХ века британские государственные 

оборонные научно-исследовательские организации, как основа системы НИОКР ВПК 
Великобритании, претерпели значительные структурные изменения. Так, в 1991 г. было 
образовано исполнительное Агентство по оборонным исследованиям Великобритании 
(Defence Research Agency - DRA) как союз государственных исследовательских организаций 
по науке и технологиям в области обороны. В 1995 г. DRA было преобразовано в Агентство 
по оборонной оценке и исследованиям (Defence Evaluation and Research Agency – DERA) 
стратегического и прикладного характера. В июле 2001 г. согласно правительственной 
инициативе DERA было преобразовано в две организации: Лабораторию по оборонной науке 
и технологиям (ЛОНТ) (Defence Science and Technology Laboratory – Dstl) и компанию 
QinetiQ. ЛОНТ является исполнительным агентством Министерства обороны и 
вырабатывает рекомендации в области оборонной науки и техники и обеспечения 
безопасности. Компания QinetiQ - это международная компания, которая обеспечивает 
технологической продукцией и услугами в сфере обороны государственных и коммерческих 
заказчиков.  

В последние десять лет в целях конструктивного взаимодействия Министерства 
обороны с промышленными и академическими кругами британским правительством были 
сформированы две основные формы оргструктур: «оплоты знаний» («towers of excellence» - 
TOE) и «центры оборонных технологий» (ЦОТ) (Defence Technology Centres - DTСs). 
«Оплоты знаний» стремятся повысить технологическое превосходство ВВТ Великобритании 
и улучшить «вертикальную» базу поставщиков техники в ключевых высокоприоритетных 
областях на уровнях системы или основной подсистемы. ЦОТ - это центры мирового уровня, 
проводящие исследования и разработку знаний, сосредотачиваясь на инновациях, которые 
будут способствовать улучшению будущего оборонного потенциала Великобритании за счет 
создания и использования технологий.  

На данный момент в состав ЦОТов входят четыре следующие организации: ЦОТ по 
системному проектированию для автономных систем (Systems Engineering for Autonomous 
Systems - SEAS DTC); ЦОТ по электромагнитному дистанционному зондированию (The 
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Electro Magnetic Remote Sensing Defence Technology Centre - EMRS DTC); ЦОТ по 
интеграции человеческих факторов (The Human Factors Integration Defence Technology Centre 
- HFI DTC); ЦОТ по синтезу информационных данных (The Data Information Fusion Defence 
Technology Centre - DIF DTC).   

В Великобритании помимо государственных центров многочисленные военно-
ориентированные НИОКР проводят частные оборонные компании и компании по 
обеспечению безопасности (85%),26 укрепляя научно-технологическую базу страны в этой 
сфере. Степень участия высших образовательных учреждений  невелика (рисунок 4). 
Следует также отметить, что в 2009 г. в целях активизации, в первую очередь, 
инновационной деятельности, в том числе проведения военно-ориентированных НИОКР, в 
Великобритании в процессе проводимых организационных преобразований и был создан 
ранее упомянутый BIS. 

 

 
Источник: UK gross domestic expenditure on research and development, 2008. 18 March 2011. p.10. 
(http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf ).  

 
Рисунок 4. Секторы, выполняющие военно-ориентированные НИОКР в Великобритании  

(2009 г.) 
 

Международная деятельность в области военных инноваций 
Современный мир характеризуется как глобализирующийся. Это обусловлено, прежде 

всего, ростом и развитием международного бизнеса, трансграничным перемещением товаров 
и услуг, интенсивным обменом информацией и технологиями, экспортом капиталов, 
миграцией рабочей силы. Глобализационные процессы существенно влияют на экономику 
стран, в том числе военную, а также на их национальную безопасность. Поэтому на 
современном этапе наблюдается усиление международных военно-экономических связей, в 
частности, в области военных инноваций.  Очевидно, что для эффективной работы 
национального ВПК необходимо развитие военно-инновационного взаимодействия с 
другими государствами.  Следует отметить, что глобализационные процессы в военной 
экономике отличает то, что они находятся в сильной зависимости от политических и военно-
стратегических факторов.27 Поэтому в большинстве случаев кооперационные связи в области 
военных инноваций и проявляются между союзными странами. 

Различные формы кооперации научно-производственной сферы присутствуют и в 
Великобритании, которые осуществляются в рамках ее стратегии национальной 
безопасности. В настоящее время приоритетным направлением британского военно-

                                                            
26 UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 18 March 2011, p. 10. 
<http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf > 
27 Модернизация военно-экономической базы России: важнейшие аспекты и мировой опыт/ Рук. проекта –   
Р.А. Фарамазян. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – с. 25. 

85%

13%
2%

Частное предпринимательство

Государственные организации

Высшие образовательные
учреждения



 16

политического курса является сотрудничество со странами Североатлантического союза 
(НАТО), прежде всего с США, и странами Европейского союза (ЕС), особенно Францией и 
Швецией. Италия тоже рассматривается как один из важнейших партнеров.28 Это 
объясняется тем, что на современном этапе страны НАТО и ЕС объединяют общие 
направления экономического и политического развития, а также общая политика в области 
обороны и безопасности.  Около 12%, проводимых исследований в Великобритании, 
осуществляются на основе международного сотрудничества.29  

В странах ЕС, например, все громче звучат призывы «признать стратегическую 
ценность ВПК для всей экономики»30 и, более того, отвести ему «ключевую роль в 
повышении европейской конкурентоспособности».31 Об этом заявляют уже не только 
эксперты, но и руководители Комиссии ЕС.32 Правительство Великобритании поддерживает 
идею по наращиванию военного потенциала ЕС. Британские военно-промышленные 
компании принимают участие в создании наднациональных объединений и различных 
научно-производственных коопераций ЕС. Великобритания участвует также во многих 
межнациональных проектах ЕС, как на двусторонней, так и на многосторонней основе 
(проект по созданию спутниковый системы навигации «Галилео»), в формировании 
консорциумов по созданию ВиВТ (консорциум «Панавиа» по созданию многоцелевого 
самолета «Торнадо», консорциум «Турбо унион» по созданию авиационных двигателей, 
консорциум «Еврофайтер» по созданию истребителя четвертого поколения, консорциум 
«Евроджет турбо» по созданию военных авиационных двигателей). В рамках ЕС происходят 
слияния и поглощения компаний с участием британских компаний.  

Ярко выражено военно-инновационное сотрудничество Великобритании с США, так 
как это главный союзник Великобритании на протяжении многих лет. «Сотрудничество 
Великобритании и США в оборонной сфере представляет собой комплексную систему 
отлаженных военно-промышленных контактов, охватывающих широкий спектр 
производственных циклов по созданию различных видов вооружений, значительная часть 
которых поставляется для нужд обеих держав».33 

Военно-промышленные компании США и Великобритании участвуют во многих 
совместных НИОКР. Кроме того, такое сотрудничество поддерживается Министерствами 
обороны двух стран. Начиная с 1997 г. между Пентагоном и Министерством обороны 
Великобритании было заключено более 100 соглашений, касающихся обмена технологиями, 
и 30 совместных проектов,34 из них половина проводилась в ЛОНТ и более ранних ее формах 
организации, которая входила в состав МО Великобритании.   

Пятого февраля 2000 г. в Мюнхене между Великобританией и США была подписана 
«Декларация принципов об оборонном снаряжении и промышленной кооперации» («US/UK 
Declaration of Principles for Defence Equipment and Industrial Cooperation»).В Декларации 
уделено внимание ключевым моментам, касающмхся безопасности военных заказов, 
экспортных процедур военной продукции, проведения совместных военно-ориентированных 
НИОКР, обмена технической информацией и оборонной торговли.  В части, касающейся 
военно-ориентированных НИОКР, отмечается, что технологии, исследования и разработки 
являются основой в создании эффективной промышленной базы в условиях ограниченных 
ресурсов.  

                                                            
28 Defence Industrial Strategy, MOD, December 2005, p. 42. 
29 Defence Industrial Strategy, MOD, December 2005, p. 42. 
30 «EurActiv», 11.12.2004. 
31 «EurActiv», 11.12.2004. 
32 Иванов И.Д. Военно-промышленный комплекс Европейского союза, с. 33, <www.soveurope.ru/soveur/2006-
1/03-Ivanov.doc>. 
33 Минаев М. Американо-британское оборонное партнерство в первой декаде ХХI века// Индекс безопасности. - 
№ 3-4 (90-91). – Том 15.  – 2009. -  с.69. 
34 Минаев М. Американо-британское оборонное партнерство в первой декаде ХХI века// Индекс безопасности. - 
№ 3-4 (90-91). – Том 15.- 2009.  -  с.69. 
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В июне 2007 г. подписано Соглашение между Великобританией и США о кооперации 
в области торговли оборонной продукцией (Defense Trade Cooperation). Такое военно-
инновационное сотрудничество с США имеет очевидные плюсы для Великобритании. На 
сегодняшний момент Соединенные Штаты Америки являются ведущей страной в области 
военных инноваций, обладают самым развитым ВПК в мире. Американские военно-
промышленные компании занимают первые места в 100 крупнейших оборонных компаний 
мира. Американский рынок продукции военного назначения является одним из самых 
крупных в мире. Участие в совместных программах по разработке и созданию 
перспективных ВиВТ увеличивает научно-технологический потенциал британского ВПК.  

Кроме США и стран ЕС, Великобритания развивает военно-инновационные связи и с 
другими странами, например, такими как Индия, Канада, Австралия, Бразилия. При этом 
британские военно-промышленные компании стремятся выступать в роли инициаторов 
проектов по созданию и производству ВиВТ.  

Благодаря выработанной государственной политике в области инноваций, 
существующих тенденций в развитии оргструктур НИС и финансировании НИОКР, а также 
выработанному курсу в международной деятельности в области инноваций, Великобритания 
на настоящий момент обладает хорошо развитой оборонной промышленностью и уступает в 
этом только Соединенным Штатам.  

В 2007 г. Великобритания стала одним из ведущих экспортеров продукции военного 
назначения, выиграв контракт на 10 млрд. ф. ст. (19 млрд. долл.) и достигнув 33% всего 
мирового рынка вооружения.35 В 2009 г. военный экспорт Великобритании вырос до 7,2 
млрд. ф. ст. (11 млрд. долл.), что на 70% больше по сравнению с 2008 г., сохранив, по 
данным Стокгольмского исследовательского института мира (SIPRI), за собой пятое место 
по объему экспорта вооружений, то есть 4%.36 Ведущим оборонным экспортным 
направлением Великобритании является авиационная техника (наиболее дорогостоящий вид 
военной техники) – 75%, далее следует сухопутная техника – 15% и экспорт военно-морской 
техники - 10% .37  

Секторы обеспечения обороны и безопасности являются важной составной частью 
экономики Великобритании, приносящие миллиарды фунтов стерлингов от экспорта 
продукции ежегодно и обеспечивающие десятки тысяч рабочих мест в стране (10% 
производственных рабочих мест38 – это более чем 300 000 человек39). Промышленный сектор 
обороны и безопасности насчитывает около 9 000 различных компаний, в том числе малого и 
среднего размера.40 Товарооборот оборонной продукции британской промышленности, 
например, в 2008 г. достиг 35 млрд. ф. ст.41 

 
 
 

                                                            
35 Веб-страница BritaneЦ, Великобритания стала мировым лидером по экспорту оружия, 18-06-2008 12:00,  
<http://www.britanets.com/frontpage/art/show/1473.html>. 
36 Веб-страница Lenta.ru, Военный экспорт Великобритании в 2009 году вырос на 70 процентов, 
<http://lenta.ru/news/2010/07/23/exports/>.  
37 UK Aerospace Capability,  UK Trade and Investment Department, 2006,   
<www.ukti.gov.uk/download/109284.../UK%20aerospace%20capability.html>.  
38 Нейл Латам,  Эволюция британской политики в области военной промышленности// Экспорт вооружений. – 
2002. - № 5. <http://www.cast.ru/journal/2002/5_2002evolution/>. 
39 Веб-страница Defence Matters, Political clarity call on investment for world-leading UK industry, 
<http://www.defencematters.co.uk/news/DIC-video.aspx>. 
40 Веб-страница Army recognition,  
<http://www.armyrecognition.com/dsei_2009_show_daily_news_actualites_international_defence_systems_equipment
_exhibition_pictures_pho.html>. 
41 Веб-страница Flight global, Fight for funding: UK industry calls for increased defence spending  By Craig Hoyle, 
07/09/09, <http://www.flightglobal.com/articles/2009/09/07/331860/fight-for-funding-uk-industry-calls-for-increased-
defence-spending.html>. 
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Выводы 
Военно-инновационная деятельность Великобритании на современном этапе как 

ключевой фактор влияния на ее экономику и национальную безопасность страны 
определяется, в первую очередь, выбранной государственной политикой в области 
инноваций, достигнутым совершенством организационных структур НИС, особенностями и 
тенденцией финансирования НИОКР ВПК и успехами Великобритании в международной 
деятельности в области военных инноваций.  

Политика правительства Великобритании базируется на признании решающей роли 
инноваций в экономике, в том числе и в военно-ориентированной, и закреплена в 
официальных документах на правительственном уровне. 
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Газимагомедов К.Р. 
Значение НИОКР в военно-экономическом обеспечении  

национальной безопасности  
 

В сложившихся на сегодняшний день условиях развития военной и военно-
экономической сфер одним из главных факторов, оказывающих влияние на степень 
обеспеченности национальной безопасности, является наличие эффективной военно-научной 
базы и обеспечение ее достаточным финансированием. 

Наиболее ярко значимость НИОКР прослеживается в США. Поддержание отрыва от 
других стран в сфере военных НИОКР является одной из приоритетных задач военно-
политического руководства США на протяжении всех послевоенных десятилетий в целях 
удержания превосходства в военной и военно-экономической сферах. В этой связи в данной 
статье основополагающим будет анализ ситуации, сложившейся в США в сфере военных 
научных исследований. 

Степень развития научно-технической сферы и уровень инновационных разработок 
наряду с другими аспектами оказывают важнейшее влияние на те процессы, которые 
происходят в военно-экономической сфере США и других промышленно развитых стран 
Запада на современном этапе. С другой стороны, серьезные изменения в военно-
экономическом обеспечении безопасности оказывают воздействие на состояние и 
перспективы развития сферы НИОКР. В данном контексте целесообразно обозначить 
наиболее существенные изменения в системе экономического обеспечения национальной 
безопасности. 

Во-первых, как отмечалось в работах ИМЭМО РАН,42 за последние два десятилетия 
произошли системные изменения в военно-экономической сфере, в частности: усиление 
процесса сближения военных и гражданских секторов экономики; расширение кооперации и 
интеграции, как в сфере производства готовой продукции, так и в сфере осуществления 
новых разработок; все более широкое распространение в военной сфере рыночных 
отношений. Также необходимо отметить то, с какой скоростью информационные технологии 
распространяются в производственных системах. Этот процесс привел к серьезным 
изменениям материально-технической базы по созданию оборонной продукции и не менее 
серьезным организационно-управленческим преобразованиям. Значительно большее 
внимание стало уделяться процессам коммерциализации и диффузии технологий. 

С начала 90-х годов Министерство обороны США в рамках развития военно-
технического потенциала все больше делает ставку на двойные технологии, которые могут 
применяться как в гражданской, так и в военной сферах. Это в том числе позволяет 
использовать в военных целях исследовательскую базу американских корпораций. 
Развивается взаимовыгодное партнерство государственного и частного секторов. Выгода 
государства заключается в привлечении частного бизнеса в сферу производства вооружений 
и военной техники, что позволяет совершенствовать эффективность производственного 
процесса. Повышение эффективности производственного процесса происходит благодаря 
поиску наиболее предпочтительного баланса категорий стоимость и качество, так как 
уровень качественных характеристик военной продукции и (как правило) предельные 
затраты на ее производство устанавливается государством, бизнес старается снизить свои 
издержки, чтобы извлечь максимальную норму прибыли. В свою очередь, для бизнеса 

                                                            
 Газимагомедов Курбан Ризванович - аспирант ИМЭМО РАН. 
42Панкова Л.В. Инновационная составляющая военной экономики США. М., ИМЭМО РАН, 2006 г.; 
Панкова Л.В. «Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности» / Военные, политические и 
экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях/ М., 
ИМЭМО РАН, 2007. 
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военный сектор привлекателен тем, что здесь более высокая рентабельность производства, 
чем в других сферах.  

Движение к созданию единой технологической базы и интеграции военного и 
гражданского секторов экономики, ориентация на двойные инновации означает повышение 
гибкости при создании систем оружия, расширение возможности использования науки в 
военных целях и в целом, рост эффективности затрат, в том числе и через 
мультипликативный эффект взаимного обогащения военных и гражданских технологий.43 

В результате прошедшей в 90-е годы прошлого столетия консолидации военно-
промышленной базы США существовавший к тому времени  инновационный ресурс был 
сконцентрирован наиболее крупными игроками данного рынка, в частности к концу 90-х 
годов около 70% инновационного ресурса аэрокосмической промышленности США было 
сосредоточено в четырех аэрокосмических корпорациях: «Боинг», «Локхид-Мартин», 
«Райтеон» и «Нортроп-Грумман». Также результатом консолидационных процессов явились: 
снижение издержек, избавление от дублирования в сфере НИОКР при одновременном 
сохранении конкуренции. Была организована сетевая форма организации субподрядной 
деятельности при возрастании роли первичных подрядчиков в обеспечении синхронизации и 
оптимизации работы сети. 

Во-вторых, по мнению большинства российских и зарубежных исследователей, 
наблюдается усиление взаимосвязи экономического развития и национальной безопасности. 
Можно отметить ряд наиболее важных моментов, усиливающих внимание к вопросу 
взаимодействия экономического развития и безопасности. В частности, процесс 
глобализации экономики не только создает хорошие перспективы, но и повышает 
уязвимость государства. Снижаются государственные барьеры на пути передачи технологий. 
Данный факт уже отмечался американскими исследователями.44 В настоящее время США не 
обладает такими возможностями, чтобы ограничить передачу коммерческой продукции и 
технологий другим странам, они носят более ограниченный характер, чем в предыдущие 
десятилетия. 

Наиболее вероятным вариантом развития событий в долгосрочной перспективе 
является то, что международное экономическое развитие и интеграционные процессы усилят 
свое влияние на национальную безопасность. Кроме того, в условиях глобализации 
экономики усиливаются риски, связанные с безопасностью. Так, американские экономисты 
подчеркивали, что эффект от ошибок экономической политики США более быстро 
воздействует на национальную безопасность. Соответственно, возрастает необходимость 
повышения «упругости к экономическим шокам». В целом, успех в достижении целей 
экономической политики составляет основу стратегии национальной безопасности США, 

изменяя подходы к ее экономическому и военно-экономическому обеспечению. 45 
В не таком, уж далеком прошлом основным критерием оценки эффективности 

деятельности по обеспечению военно-экономической безопасности государства являлся 
показатель того, насколько эффективно удовлетворяются военные потребности. На 
сегодняшний день при осуществлении оценки эффективности военно-экономической 
деятельности, наряду с вышеуказанным аспектом учитывают и укрепление гражданской 
экономики. 

В-третьих, установление новых геостратегических условий, в частности нарастающая 
неопределенность и рост вероятности асимметричных угроз, вносят коррективы в военно-
                                                            
43 Панкова Л.В. Двойные технологии и инновации в военно-ориентированном секторе экономики: опыт США // 
Вопросы оборонной  техники. М., «Рособоронзаказ», ФГУП ЦНИИЭИСУ, 2009 г., с.69. 
44 Report of the Working Group on Economics and National Security. The Princeton Project on National Security. 
Working Group Co-Chairs: Adam Rosen (Institute of International Economics, Daniel K. Tarullo (Georgtown 
University), 2005. 
45 Л.В. Панкова «Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности» / Военные, политические и 
экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях/ М., 
ИМЭМО РАН, 2007 г., с. 56. 
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экономическое измерение национальной безопасности. Изменения параметров угрозы (не 
центральная, часто не со стороны государственных структур, не отпугивающая, трудно 
обнаруживаемая); уменьшение стоимости информационной технологии (что уменьшает 
барьеры для конкуренции и имеет тенденцию к нивелированию технологии поля боя) 
способствуют тому, что не только технология сама по себе обеспечивает военное 
превосходство. Все большую актуальность приобретает способность комбинировать 
технологии и разнообразие методы их использования военными. Активный поиск новых 
технологий, составил основу проводимой с начала нового тысячелетия трансформации 
вооруженных сил США, ориентированной на сохранение американского военно-
технического превосходства и поддержание технологического отрыва от остальных стран 
мира. 46 

Сегодня возрастает роль инновационного развития в системе международных 
отношений безопасности.47 Инновации, прежде всего технологические, являются сегодня 
ключевым фактором крупнейших структурных и циклических преобразований как на 
национальном, так и на международном уровнях. Усилению инновационных процессов 
способствует накопленный за последние десятилетия практически во всех сферах объем 
знаний. В сложившихся условиях, с учетом глобализации процессов создания и 
использования знаний и технологий, резко повышается вероятность внезапного 
возникновения разного рода технологических сюрпризов и асимметричных преимуществ, 
также увеличиваются политические, военные и социальные риски. Сочетание знаний и 
военно-экономической мощи государства переводит инновации на качественно иной 
уровень, делая их важнейшим аспектом новых военно-стратегических сценариев и 
ощутимым фактором трансформации всей системы международных отношений, прежде 
всего в сфере безопасности. 48 

Вышеперечисленные аспекты в сочетании с такими факторами, как «революция в 
военном деле», новыми явлениями и тенденциями в сфере развития партнерских отношений 
в области высоких наукоемких технологий, сдвигами в области военно-технического 
сотрудничества, позволяют говорить об изменении модели военно-экономического 
обеспечения национальной безопасности, а также в целом, парадигмы военной экономики.49 

Необходимость разработки новых путей решения проблемы интеграции науки и 
безопасности также диктуют быстрый прогресс в научно-технической сфере и новые 
параметры угроз. Обеспечение безопасности в новых геостратегических условиях требует 
самых современных научных достижений (включая новые информационные технологии, 
нанонауку, биотехнологию). По мнению большинства западных экспертов на сегодняшний 
день отсутствие научного потенциала приводит к утрате безопасности государства.  

С учетом вышеизложенного следует отметить особую роль научно-технической 
безопасности в обеспечении национальной безопасности. 

Научно-техническая безопасность государства – это динамика научно-технического 
комплекса, обеспечивающая устойчивое воспроизводство национальной инновационной 
системы, гарантирующая уровень научно-технического потенциала, минимально 
необходимый для своевременного перехода к новым технологическим укладам, 
поддержания экономической и национальной безопасности в целом, и в то же время в 

                                                            
46 Л.В. Панкова «Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности» / Военные, политические и 
экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях. М., 
ИМЭМО РАН, 2007 г. 
47 Панкова Л.В. Инновационная составляющая военной экономики США. М., ИМЭМО РАН, 2006 г., с.151-156. 
48 Л.В. Панкова «Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности» / Военные, политические и 
экономические проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях/ М., 
ИМЭМО РАН, 2007 г. 
49 Пожаров А.И. Военная экономика России: история и теория. М.:ВФЭУ 2005 г. 
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максимально возможной степени ограничивает негативное влияние научно-технического 
развития на общество и природу. 50 

   США является основным игроком в сфере военных НИОКР. США осуществляет 
примерно три четверти всех общемировых расходов на научные исследования и разработки 
военного характера, причем разрыв между США и другими странами в военно-
технологическом плане продолжает увеличиваться - не только в финансовом отношении, но 
и в технических характеристиках новейших вооружений. 

В США при формировании бюджета Министерства обороны на 2012 г. были 
запланированы средства на военные НИОКР в размере свыше 75,43 млрд. долл., что 
составляет 13,6% всего бюджета Министерства обороны. 51 Для сравнения можно отметить, 
что в 50-х годах прошлого века доля затрат на военные НИОКР равнялась примерно 7%, а в 
60-70-х годах - 10-11%, и это при том, что в абсолютных цифрах сегодняшний бюджет 
Министерства обороны значительно превосходит показатели бюджета того времени. 
Рисунок 1 иллюстрирует динамику отношения расходов на НИОКР к общим расходам МО 
США (без учета расходов на обеспечение операций международного контингента войск). 

Также красноречиво свидетельствует о важности военных НИОКР в США такой 
показатель, как процентное отношение затрат на военные НИОКР к затратам на военные 
закупки. Если в 70-80-х годах прошлого века данный показатель оценивался в районе 40%, 
то в последние годы он в среднем превышает 60% (рисунок 2).52 

Развитие военных НИОКР в разных странах характеризуется значительной 
неравномерностью. В то же время, как отмечал д.э.н., проф. Р.А.Фарамазян,  наблюдаются 
многие особенности функционирования системы военных исследований и разработок, 
характерные, прежде всего, для США, но проявляющиеся в той или иной мере и в других 
развитых странах. 

 

 
Источник: Fiscal year 2012 budget request // United States Department of Defense // February 2011. 

 
Рисунок 1. Доля расходов на НИОКР в бюджете МО США (в ценах 2012 г. без учета 

расходов на обеспечение операций международного контингента войск) 

                                                            
50 Экономическая и национальная безопасность: учебник /Под. ред. д.т.н., проф. Е.А. Олейникова. М., 
«Экзамен», 2004 г., с.409.  
51 Fiscal year 2012 budget request // United States Department of Defense // February 2011 
52 Fiscal year 2012 budget request // United States Department of Defense // February 2011 
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Источник: Источник: Fiscal year 2012 budget request // United States Department of Defense // February 2011. 

 
Рисунок 2. Отношение затрат МО США на НИОКР к закупкам ВВТ (в ценах 2012 г.) 
 
В частности, такими особенностями являются:53 
1) непрекращающийся процесс увеличения стоимости разработки крупных систем 

оружия;  
2) увеличение наукоемкости современных вооружений; 
3) рост заинтересованности в разработке систем с новыми возможностями ведения 

боевых действий, например, к созданию беспилотных летательных аппаратов с 
повышенными тактико-техническими характеристиками, приближающимися к 
характеристикам пилотируемых самолетов; 

4) предпринимаются все большие усилия по решению проблемы объединения систем в 
крупные комплексы, обладающие способностью решать новые боевые задачи, например, 
интеграция глобальных информационно-коммуникационных систем с ударными;  

5) расширение практики привлечения системы военных НИОКР к разработке не только 
новейших вооружений и военной техники, но и перспективных концепций, доктрин и 
организационных структур, необходимых для применения этих вооружений с максимальным 
эффектом для обеспечения господства на любом поле боя в будущем;  

6) укрепление связи военных НИОКР с военным производством. Свидетельством тому 
может служить то, что среди специалистов военно-промышленных корпораций высок 
удельный вес ученых и инженеров. Например, в корпорации «Локхид-Мартин», 
насчитывающей 125 тыс. работников, занято около 70 тыс. ученых и инженеров, в том числе 
20 тыс. специалистов по электронным системам и программному обеспечению; 

7) расширение масштабов и рост технической сложности современных НИОКР требуют 
усиления испытательно-экспериментальной базы, для чего создаются новые испытательные 
центры и полигоны, оснащенные новейшим оборудованием. Особое внимание уделяется 
созданию полигонов для систем сверхдальнего действия; 

8) приобретающие в последнее время более широкие масштабы развития кооперации в 
сфере военных НИОКР между различными странами; 

9) усиление тенденции к сближению военных и гражданских НИОКР. Данная 
тенденция имеет следующие характерные особенности - высокая и продолжающая 

                                                            
53 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.: Наука, 2006 г., 
с.213-216. 
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увеличиваться стоимость НИОКР, значительное повышение качественных характеристик 
изделий гражданского назначения, сближение военных и гражданских технологий, 
расширение перечня технологий двойного назначения и т.д. Формирование единой научно-
технической базы является одним из центральных направлений сближения военного и 
гражданского секторов хозяйства.  

Как уже отмечалось выше, в США вопрос сохранения высокого уровня военных 
НИОКР расценивается в качестве ключевого аспекта в деле поддержания 
высокоэффективной военно-промышленной базы. Данный фактор должен был обеспечивать 
технологическое превосходство в сфере создания новых вооружений и обеспечить обладание 
необходимой базой знаний и таким техническим оснащением, которые создадут условия для 
эффективного удовлетворения вновь возникающих потребностей.  

Однако следует отметить, что в связи с усиливающимся разрывом между быстрым 
ростом стоимости научных разработок и существующими финансовыми возможностями, 
развитие сферы военных НИОКР становится все более сложным мероприятием. В связи с 
этим основным условием для обеспечения достаточного уровня имеющихся в наличии 
научно-технических возможностей по созданию новых видов вооружения и военной техники 
будет расширение ориентации на наиболее перспективные технологии и упрочения 
тенденции к сближению военных и гражданских НИОКР.  

В целях разработки новейших вооружений в США сложилась и непрерывно 
совершенствуется система промышленных, исследовательских, учебных и других 
организаций и учреждений, являющихся составной частью национальной инновационной 
системы США. Сюда следует, прежде всего, отнести частные промышленные корпорации 
(на долю которых приходится порядка 60% затрат на военные НИОКР); научные 
организации министерства обороны США, такие как ДАРПА (управление перспективных 
исследований и разработок), лаборатории видов вооруженных сил; правительственные 
агентства, финансирующие и проводящие исследования, и их лаборатории (прежде всего, 
лаборатории министерства энергетики и НАСА), федеральные контрактные центры НИОКР, 
а также университеты, которые обеспечивают приток новых знаний и 
высококвалифицированных кадров ученых и инженеров; 

В целом, как отмечала д.э.н. Панкова Л.В., за последние 25 лет, в США  «был создан и 
начал эффективно функционировать новый механизм инновационных процессов, 
отличительной чертов которого явилось формирование плотной сети взаимодействия  между 
субъектами национальной инновационной системы, а также между всеми стадиями 
динамично развивающегося и существенно усложнившегося инновационного процесса».54 
Описанный комплекс можно считать, как одно из преимуществ научно-технического 
развития в США.  

Кроме того, необходимо отметить, что Министерство обороны США поддерживает 
тесные контакты с военно-научными учреждениями союзных стран, что помогает учитывать 
глобальный характер современных военных технологий, а также совершенствовать 
взаимодействие с вооруженными силами этих стран.55 

Комплекс исследований фундаментального характера в области военных технологий 
ведется по программе «Наука и технологии» министерства обороны США. В бюджете на 
2011 финансовый год ассигнования на эту программу были увеличены до 12,4 млрд. долл. 
(около 2% общего объема бюджета МО США). Это увеличение еще раз доказывает 
стремление руководства США поддерживать сильную научно-техническую программу 
министерства обороны. В рамках данной программы ведутся работы, в частности,  в 
следующих областях: технологии, обеспечивающие разработку гиперзвуковых авиационных 
систем; перспективные двигательные установки, топлива и энергетические системы; 

                                                            
54 «Инновационная составляющая военной экономики США», Л.В. Панкова,  М., ИМЭМО РАН, 2006 г., с.176. 
55 Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.: Наука, 2006 г., 
с.218. 
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обработка информации, обеспечение ее надежности и информационные операции; связь, 
командование и управление; разведка, наблюдение и рекогносцировка; лазеры и 
микроволновые устройства высокой мощности; космические системы; биологическая 
защита; боеприпасы для поражения защищенных в противоядерном отношении и 
заглубленных целей; высокоточное наведение; средства борьбы с терроризмом; 
противоракетная оборона; противоминная борьба; радиоэлектронная борьба; беспилотные 
наземные, морские и авиационные аппараты; средства нанесения ударов по объектам в 
глубоком тылу противника и др. 56  

Военные НИОКР для США стали фактором, который оказывает влияние на многие 
стороны общественного развития. Они не только стимулировали развитие американской 
науки, но и способствовали созданию мощной национальной инновационной системы, 
формированию современной экономики, основанной на знаниях, укреплению позиций США 
как мирового экономического и политического лидера. 

В оборонной сфере военные НИОКР превратились в основной фактор наращивания 
военной мощи, трансформации вооруженных сил и военной экономики. Развитие военных 
НИОКР явилось причиной возникших изменений в различных областях военной и военно-
экономической деятельности, включая структуру военных расходов, характер 
функционирования военно-промышленных корпораций и т.д. Военные НИОКР сыграли 
важнейшую роль в обеспечении превосходства США в военной и военно-экономической 
сферах. 

Говоря о России, которой в наследство от Советского Союза достался  мощный 
научный и военно-технический потенциал, необходимо отметить скорость, с которой он 
начал деградировать (по известным причинам) в 90-е годы XX века. В то же время следует 
отметить, что научный сектор оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России занимает 
особое место в процессе создания и реализации научно-технического потенциала Российской 
Федерации. Приведем некоторые цифры. Так, на ОПК РФ приходится около 20% 
общепромышленного потенциала страны, а в интеллектуальном потенциале его доля 
превышает 70%.  

Среди основных причин, приведших к тяжелому состоянию ОПК и в особенности его 
научного сектора, можно выделить следующие. Во-первых, в отличие от руководства США, 
которое после окончания холодной войны по прежнему придавало важное  значение 
поддержанию военно-технического превосходства над другими странами, российская власть 
в 90-е годы, пришла к выводу об отсутствии целесообразности в поддержании военной мощи 
государства на современном уровне и оснащении его новейшим вооружением и военной 
техникой. Во-вторых, отсутствовало необходимое финансирование для проведения военных 
НИОКР и закупку современного вооружения. В-третьих, прежняя система управления 
военно-экономической деятельностью, в том числе военными НИОКР, была демонтирована, 
а новая до настоящего времени остается мало эффективной. Далее, неблагоприятно 
сказывается и слабая связь военных НИОКР с гражданской наукой.   

Сегодня ситуация кардинально меняется. Растут ассигнования на развитие ОПК, 
ставится задача возрастания доли новейших видов вооружения и военной техники в 
российской армии, кардинально вырос гособоронзаказ. В этих условиях, а также принимая 
во внимание, что, несмотря на воздействие ряда негативных факторов 90-х годов, Россия 
пока сохраняет прочные позиции в ряде областей научно-технического и военно-
технического развития, можно ожидать существенных улучшений в системе военно-
экономического обеспечения национальной безопасности России уже в текущем 
десятилетии. 

В заключении отметим, что с учетом всего вышеизложенного можно с уверенностью 
говорить о том, что в существующих на сегодняшний день реалиях развитие научно-
                                                            
56 Фарамазян Р.А., Борисов В.В.Трансформация военной экономики XX – начало XXI века. М.:2006 г., с.219. 
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технического аспекта военно-экономической безопасности и достаточное финансирование 
новейших НИОКР является одним из важнейших, если не самым важным условием 
обеспечения национальной безопасности любой страны мира и, в особенности, такой 
державы как Россия. 
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Подейко В.А.   
Органы, обеспечивающие экономическую безопасность ФРГ 

 
Угрозы хозяйственной инфраструктуре и, шире, экономике в целом официально 

признаются в Германии составной частью угроз безопасности страны — соответствующие 
упоминания имеются в Белой книге по политике Германии в области безопасности и 
будущему Бундесвера 2006 г.57 являющейся официальным изданием Федерального 
министерства обороны как государственного органа, ответственного за выработку политики 
государства в области безопасности. Однако определения термина «экономическая 
безопасность» (или даже просто «безопасность») мы тщетно стали бы искать и в указанном 
издании, и даже вообще в федеральном законодательстве Германии. Это оставляет 
известный простор для определения соответствующих терминов. 

Отталкиваясь от терминологии, принятой в России,58 мы должны будем определить 
экономическую безопасность как такое состояние защищённости экономики страны от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить устойчивое функционирование 
процессов производства, распределения, обмена и потребления материальных благ в 
интересах граждан, общества и государства в целом. Задача настоящей статьи состоит в том, 
чтобы охарактеризовать деятельность органов государственной власти Германии по 
поддержанию указанного состояния. Однако приняв изложенное выше определение без его 
конкретизации, мы столкнулись бы с необходимостью рассматривать деятельность всех без 
исключения государственных органов, так или иначе связанных с регулированием 
экономических отношений. Едва ли, скажем, вызовет возражение то утверждение, что 
деятельность законодательных органов по принятию новых законодательных норм, 
касающихся экономических отношений, а также деятельность высших судебных инстанций 
по официальному толкованию этих норм имеет непосредственное влияние на экономику 
страны. Но изучать на этом основании деятельность Бундестага, Бундесрата или, скажем, 
Верховного суда ФРГ в рамках одной статьи — задача неразрешимая. 

Поэтому мы должны пойти на сужение круга органов государственной власти, 
которые являются предметом нашего внимания в настоящей статье. Сразу возникает вопрос: 
каким именно органам следует уделить внимание, а какие, напротив, без этого внимания 
оставить? Представляется, что  наибольший интерес могли бы представлять органы, 
осуществляющие:  

1) правоохранительную деятельность; 
2) разведывательную и контрразведывательную деятельность; 
3) соответствующие контрольные функции применительно к различным отраслям 
экономики.  
Но третья из перечисленных групп также будет слишком широкой: нам пришлось бы 

рассматривать все ведомства, осуществляющие финансовый контроль, тарифное и 
нетарифное регулирование внешней торговли, антимонопольное регулирование и т. д.— 
очень значительную часть государственного аппарата; это задача также слишком широка. В 
связи с этим по чисто практическим причинам нам представляется наиболее разумным 
рассмотреть деятельность органов из первых двух групп. 

                                                            
 Подейко Вадим Андреевич - к.э.н. 
57 Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr (на сайте Федерального 
министерства обороны — www.bmvg.de). S. 19—23. 
58 Абз. 2 п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537) определяет национальную безопасность как «состояние 
защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства». 
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Необходимо, однако, понимать, что приведённое определение видов деятельности 
государственных органов дано нами исходя из принятых в России терминов. В 
действительности законодательство Германии зачастую даёт видам деятельности другие 
определения и иначе разграничивает сами эти виды деятельности или их подвиды. Так, 
например, в России широко известно разделение деятельности ряда органов на уголовно-
процессуальную и оперативно-розыскную.59 В Германии же такого разделения нет, и сами по 
себе негласные оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых могут быть 
использованы для доказывания по уголовному делу, регулируются уголовно-
процессуальным законодательством (положениями раздела VIII УПК ФРГ). А общего закона 
об оперативно-розыскной деятельности, подобного тому, что имеется в России, Германия не 
имеет, как не имеет и законодательного разграничения разведывательной и 
контрразведывательной деятельности. 

Законодательные нормы об оперативно-розыскной деятельности в Германии 
помещены в отдельные законах о соответствующих ведомствах (Федеральном ведомстве 
уголовной полиции, оперативных таможенных органах, Федеральном ведомстве по охране 
конституции, Федеральной разведывательной службе и Службе военной контрразведки), а 
также некоторые другие законы, которыми регулируется деятельность этих ведомств — 
Закон о парламентском контроле деятельности федеральных разведывательных служб     
2009 г.60 Закон об ограничении тайны переписки, почтовых сообщений и телефонных 
переговоров 2001 г.61 и др. 

Итак, в рамках настоящей статьи мы кратко рассмотрим организацию трёх органов 
государственной власти Германии: 1) Федерального ведомства уголовной полиции (BKA — 
Bundeskriminalamt), 2) оперативных таможенных органов во главе с Таможенным 
оперативно-розыскным ведомством (ZKA — Zollkriminalamt) и 3) Федерального ведомства 
по охране конституции (BfV — Bundesamt für Verfassungsschutz). Деятельность Федеральной 
разведывательной службы (BND — Bundesnachrichtendienst) и Службы военной 
контрразведки (MAD — Militärischer Abschirmdienst), которые в принципе удовлетворяют 
приведённым выше критериям, не представляется возможным рассмотреть здесь же. Первый 
из этих двух органов ориентирован на добывание информации об иных государствах; такая 
информация может иметь значение для рассматриваемой темы, однако едва ли именно 
обеспечение экономической безопасности есть основная задача внешней разведки. Второй 
же орган имеет слишком узкую для нашей темы специализацию. 

Федеральное ведомство уголовной полиции входит в систему Федерального 
министерства внутренних дел. Его центральный аппарат находится в г. Висбадене 
(федеральная земля Гессен), а некоторые подразделения размещены в г. Берлине и г. 
Мекенгейме (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Основным правовым основанием 
деятельности ведомства является Закон о Федеральном ведомстве уголовной полиции и 
взаимодействии федерации и земель по вопросам деятельности криминальной полиции   
1997 г.62 В соответствии с § 2—6 указанного закона на ведомство возлагаются задачи по: 

1) координации деятельности полицейских служб земель; 

                                                            
59 См. соответствующие положения УПК РФ и Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
60 Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes  (Kontrollgremiumgesetz — 
PKGrG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2346). 
61 Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses  (Artikel 10-Gesetz — G 10) vom 26. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1254, 2298), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2499) geändert 
worden ist. 
62 Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen 
Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz — BKAG) vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 6. Juni 2009 (BGBl. I S. 1226) geändert worden ist. 
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2) сбору, анализу (в том числе с помощью специализированных информационных 
систем) и передаче уполномоченным органам полиции, прокуратуры и суда сведений, 
полученных как в рамках уголовного преследования, так и вне их; 

3) международному сотрудничеству (ведомство также выполняет функции 
национального бюро Интерпола); 

4) осуществлению полицейских задач (т. е. по российской терминологии — 
оперативного сопровождения) в рамках уголовного преследования по некоторым категориям 
уголовных дел;63 

5) противодействию международному терроризму; 
6) охране высшего руководства страны; 
7) защите свидетелей в рамках уголовного судопроизводства. 
Организационно ведомство состоит из девяти управлений, каждое из которых имеет 

условное двухбуквенное обозначение: 1) международного сотрудничества (IK), 2) по борьбе 
с организованной преступностью (SO), 3) по общим и административным вопросам (ZV), 4) 
информационных технологий (IT), 5) центральных служб криминальной полиции (ZD), 6) 
полицейской охраны государства (ST), 7) безопасности (SG), 8)  криминалистического 
института (KI) на правах управления и 9) института криминалистической техники (KT) на 
правах управления. Общая численность сотрудников ведомства составляет более 5,5 тыс. 
человек. 

Практически все указанные управления в той или иной степени связаны с 
обеспечением экономической безопасности. Однако, как представляется, наибольший 
интерес представляет деятельность подразделений управления SO, в частности, группы SO 3. 
Подразделения указанной группы проводят оперативную и аналитическую работу по общим 
вопросам экономической преступности, по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём. Кроме того, один из отделов этой группы 
специализируется на борьбе с нарушениями в области фармацевтики, организованной 
преступной деятельности в области нарушения прав потребителей, авторских и смежных 
прав. Кроме отделов группы SO 3 следует отметить ещё некоторые отделы групп ST 2 и ST 
3, занимающиеся вопросами борьбы со шпионажем, распространением оружия массового 
поражения и нарушениями законодательства об экспортном контроле. 

Оперативные таможенные органы включают Таможенное оперативно-розыскное 
ведомство (центральный аппарат) и подчинённые ему местные таможенные оперативные 
ведомства. Все указанные органы являются частью Федерального таможенного управления, 
которое в свою очередь входит в систему Федерального министерства финансов. 
Центральный аппарат ведомства размещён в г. Кёльне; некоторые подразделения аппарата 
находятся в г. Берлине. Круг задач ведомства определён Законом о Таможенном оперативно-
розыскном ведомстве и таможенных оперативных ведомствах 2002 г.;64 эти задачи 
включают: 

1) поддержание деятельности таможенных органов Германии путём расследования и 
предотвращения преступлений65 и проступков (прежде всего нарушений Налогового устава 
ФРГ); 

                                                            
63 Среди таких уголовных дел следует, помимо прочих, отметить дела о преступлениях, направленных против 
жизни, здоровья и свободы высшего руководства государства (например, § 211—212, 234—234a, 239—239a УК 
ФРГ), а также дела о некоторых преступлениях, направленных против внешней или внутренней безопасности 
государства (например, § 303b УК ФРГ). По решению федерального министра внутренних дел или 
генерального прокурора ФРГ ведомство может осуществлять соответствующие задачи и по любым другим 
уголовным делам. 
64 Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter  (Zollfahndungsdienstgesetz — ZFdG) vom 16. August 
2002 (BGBl. I S. 3202), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 617) geändert worden 
ist. 
65 Подследственность ведомства определена в § 23d указанного закона. 
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2) сбор, хранение, анализ и передача служебной информации в интересах таможенных 
органов, в том числе с использованием информационных систем; 

3) участие в анализе экономических связей с иностранными государствами; 
4) осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий по перлюстрации 

почтовой корреспонденции, прослушиванию телефонных переговоров, снятию информации 
с технических каналов связи в целях проверки соблюдения законодательства о 
внешнеэкономической деятельности и экспортном контроле; 

5) участие в борьбе с незаконной передачей технологий и обманом с целью получения 
субсидий в области сельского хозяйства; 

6) участие в борьбе с незаконным ввозом наркотиков, а также информационное 
взаимодействие с иностранными таможенными органами по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом наркотиков; 

7) проведение оперативно-розыскных мероприятий совместно с Федеральным 
ведомством уголовной полиции в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём. 

Хотя перечисленные задачи сформулированы германским законодателем иначе, чем 
задачи Федерального ведомства уголовной полиции, несложно заметить, что едва ли налицо 
принципиальные различия. Скорее можно говорить о некоторой специфике, связанной с тем, 
что Таможенное оперативно-розыскное ведомство входит в состав таможенных органов. 

В состав центрального аппарата Таможенного оперативно-розыскного ведомства 
входят шесть групп: по координации работы местных таможенных оперативных ведомств 
(I); по надзору за внешнеэкономической деятельностью (II); по защите финансовых 
интересов ЕС и борьбе с организованной преступностью (III); по информационным 
технологиям и обработке данных (IV); по правовому и административному контролю 
деятельности центрального аппарата (V); по материально-техническому обеспечению (VI). 
Кроме того, в состав центрального аппарата входит бюро Всемирной таможенной 
организации, а также отделы: по связям с общественностью, внутренних проверок и 
контрольный. Местных оперативных таможенных ведомств всего восемь, они находятся в г. 
Берлине, Дрездене, Гамбурге, Ганновере, Эссене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и 
Мюнхене. 

Федеральное ведомство по охране конституции, как и Федеральное ведомство 
уголовной полиции, входит в состав Федерального министерства внутренних дел. Закон о 
взаимодействии федерации и земель в вопросах охраны конституции и о Федеральном 
ведомстве по охране конституции 1990 г.66 в § 3 называет задачей указанного органа сбор и 
анализ информации: 

1) об устремлениях, направленных против основ государственного строя Германии, 
безопасности всей страны или отдельной федеральной земли, деятельности 
предусмотренных Основным законом ФРГ органов государственной власти или их 
должностных лиц; 

2) о деятельности иностранных разведывательных служб на территории Германии, а 
также об иных угрожающих безопасности государства действиях в интересах иностранных 
государств; 

3) об устремлениях, направленных на нарушение внешнеполитических интересов 
Германии путём применения насилия или угрозы его применения; 

4) об устремлениях, направленных против взаимопонимания между народами или их 
мирного сосуществования. 

                                                            
66 Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über 
das Bundesamt für Verfassungsschutz  (Bundesverfassungsschutzgesetz — BVerfSchG) vom 20. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2954, 2970), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2499) geändert 
worden ist. 
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Публикуемый ведомством ежегодный отчёт об охране конституции67 даёт нам более 
полное представление об этих задачах, выглядящих в приведённом выше списке достаточно 
расплывчато. В отчёте выделены угрозы государственному строю и безопасности ФРГ; по 
мнению составителей, к ним относятся: 1) правый экстремизм, 2) левый экстремизм, 3) 
исламизм и исламский терроризм, 4) иные экстремистские и направленные против 
безопасности Германии устремления иностранцев и, наконец, 5) шпионаж и иная 
деятельность иностранных разведывательных служб. 

Центральный аппарат Федерального ведомства по охране конституции состоит из 
восьми управлений, из которых шесть имеют номера (с 1-го по 6-й), а остальные два 
обозначаются литерами Z (управление служб центрального аппарата) и IT (управление 
информационных технологий и специальной техники). В каждой федеральной земле имеется 
местное земельное ведомство по охране конституции — территориальный орган 
федерального ведомства. Интерес в рамках нашей темы представляет деятельность 4-го 
управления, в задачи которого входит борьба со шпионажем и саботажем, а также защита 
государственной тайны. 

Мероприятия ведомства по обеспечению экономической безопасности выражаются в 
противодействии добыванию закрытой информации политического, экономического, 
военного и научно-технического характера иностранными разведывательными службами. По 
мнению составителей отчёта, угрозу представляет деятельность соответствующих служб 
России, других стран СНГ (прежде всего Белоруссии), Китая, Ирана, Сирии, Ливии и КНДР. 

Сведения, полученные в результате деятельности органов Федерального ведомства по 
охране конституции, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 
делу.68 

Контроль и надзор за деятельностью органов, обеспечивающих экономическую 
безопасность. Деятельность перечисленных выше органов подвергается нескольким видам 
контроля. Германский законодатель делит контроль по видам: 

1) парламентский; 
2) управленческий;  
3) судебный; 
4) общественный. 
Из перечисленных видов главным считается первый, осуществляемый в соответствии 

с уже упоминавшим выше Законами о парламентском контроле деятельности федеральных 
разведывательных служб, а также некоторыми другими законодательными актами. 
Формально этот вид контроля практически неограничен — единственным исключением 
являются сведения об агентах под прикрытием, не предоставляемые контролируемыми 
ведомствами. Однако нельзя не отметить, что профессиональная подготовка лиц, входящих в 
состав парламентской комиссии, ничем не гарантирована. Закреплённый в германском 
законодательстве принцип многопартийности парламента с неизбежностью предопределяет 
возможность политической ангажированности членов этой комиссии; кроме того, выборы в 
Бундестаг проходят один раз в четыре года, а значит, деятельность комиссии тоже привязана 
к таким четырёхлетним циклам. Нет никакой гарантии того, что каждый последующий цикл 
не будет начат практически «с нуля». Указанные недостатки являются системными и 
связаны с самой природой такого органа, как парламент; они если и не сводят совсем на нет 
эффективность контроля, то существенно понижают её. 

К управленческому контролю относится то, что в российской терминологии принято 
именовать, с одной стороны, ведомственным контролем, а с другой — вневедомственным 
контролем органов исполнительной власти. Деятельность каждого из перечисленных 

                                                            
67 На данный момент наиболее свежим документом такого рода является отчёт за 2010 г.: 
Verfassungsschutzbericht 2010 (на сайте ведомства — www.verfassungsschutz.de). 
68 В этом случае применяются общие положения раздела VIII УПК ФРГ об использовании при доказывании 
результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий. 
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ведомств контролируется соответствующим федеральным министерством (внутренних дел 
или финансов) на предмет эффективности работы. Вместе с тем все указанные ведомства 
проверяются, с одной стороны, Федеральными уполномоченными по вопросам защиты 
информации, а с другой — Федеральной счётной палатой. В первом случае речь идёт о 
защите персональных данных и иных сведений, не подлежащих оглашению, а во втором — о 
финансовом контроле. Описанный вид контроля представляется эффективным, однако ему 
свойственна некоторая ограниченность: законность деятельности соответствующих органов 
и их должностных лиц проверяется здесь хотя и профессионально, но лишь по узкому кругу 
вопросов. 

Такой ограниченности лишён следующий вид контроля — судебный. Лица, 
полагающие, что деятельностью соответствующих органов нарушаются их права и законные 
интересы, вправе обратиться с жалобой в суд, полномочный предписать прекращение 
соответствующей деятельности. Однако судебный контроль в силу своей природы 
осуществляется не на постоянной основе, а лишь в тех случаях, когда имеются 
соответствующие жалобы, что также является — в известном смысле — недостатком этой 
формы контроля. 

Представляется излишним рассмотрение так называемого общественного контроля, 
само выделение которого осуществляется германскими законодателями скорее из 
популистских побуждений. Фактически единственным средством такого контроля является 
направление запросов гражданами и средствами массовой информации; ни те, ни другие не 
имеют при этом каких-либо властных полномочий, что означает как минимум низкую 
эффективность таких действий. 

Отсутствие органа, осуществляющего профессиональный, постоянный и притом 
политически неангажированный надзор за законностью деятельности полиции и 
контрразведки является недостатком германского государственного аппарата. Вместе с тем 
следует признать, что в целом усилия руководства Германии по организации контроля 
указанной деятельности заслуживают внимания. 

Характерной особенностью системы полицейских, таможенных и 
контрразведывательных органов, рассмотренных выше, является порой недостаточно чёткое 
законодательное разграничение их задач: скажем, борьбой с отмыванием денежных средств, 
полученных преступным путём, занимаются как Федеральное ведомство уголовной полиции, 
так и Таможенное оперативно-розыскное ведомство. 
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Гусарова О.В. 
Совершенствование системы военной контрактации  

(опыт Великобритании) 
 

Создание государственного рынка товаров и услуг, особенно в сфере военного 
производства это очень сложный и трудоемкий, требующий тщательнейшей проработки 
процесс. Его необходимость продиктована не только современными макро и 
микроэкономическими условиями, вовлеченностью России в глобальную мировую 
экономику, но и естественным процессом развития отношений между государством-
заказчиком и реализаторами государственного заказа в сфере гражданской и военной 
промышленности, науки и техники, строительства и сельского хозяйства, а также в сфере 
услуг. 

Стоит отметить, что в США формирование федеральной контрактной системы 
началось более двухсот лет назад. В первых десятилетиях прошлого века она уже имела 
довольно сформировавшийся механизм. История развития системы контрактации военных 
закупок западноевропейских стран исчисляется также не одним десятком лет. В России же 
переход от государственного заказа к контрактной системе пока объективно находится в 
зачаточном состоянии. В связи с этим изучение иностранного опыта (в данной работе на 
примере Великобритании) в области совершенствования системы государственных 
оборонных закупок представляется особенно актуальным.  

 
Особенности системы закупок продукции военного назначения 
Как в Великобритании, так и в других развитых странах контрактная система 

объединяет в себе технологии управления единым циклом планирования, размещения и 
исполнения государственных контрактов с целью обеспечения государственных нужд. 
Характерными особенностями национальных контрактных систем является широкое 
применение методик планирования обеспечения государственных нужд, мониторинга цен, 
библиотек типовых контрактов, механизмов контроля исполнения контрактов, процедур 
оценки результатов исполнения государственных контрактов, специализированных 
информационных ресурсов управления контрактными системами. 

Большинство проблем, оказывающих значительное влияние на систему закупок 
продукции оборонного назначения, являются общими как для оборонных контрактов, так и 
для крупных проектов в коммерческом секторе. Однако некоторые из них характерны 
исключительно для проектов оборонной сферы. 

Оборонный рынок является несовершенным рынком, так как имеет относительно 
небольшое число продавцов и покупателей. На таких рынках большинство экономических 
теорий, значительно упрощающих определение политики, как продавцами, так и 
покупателями, «не работают». В связи с чем, появляется необходимость учета 
специфических особенностей, присущих конкретно рынку продукции оборонного 
назначения.  

На гражданском рынке покупатели и продавцы мало связаны друг с другом, обычно 
они принимают решения о купле-продаже товаров независимо друг от друга. На рынке 
вооружений покупатель (заказчик) поддерживает постоянный контакт с продавцами 
(производителями). В реализации сложных и дорогостоящих военно-технических  программ, 
как правило, участвует большое количество фирм, которые нередко являются 
монополистами в выпуске тех или иных видов и систем оружия. 

Если на гражданском рынке спрос либо относительно постоянен (например, спрос на 
массовые товары), либо является функцией располагаемого дохода (например, спрос на 
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товары, не являющиеся предметами первой необходимости), то на рынке вооружений 
размеры и структура спроса в значительно большей степени подвержены колебаниям пол 
влияниям изменений в военной доктрине государства и в оценке потенциальной угрозы, 
военно-технического прогресса, конъюнктуры и возможностей экономики и других причин. 

Гражданский рынок предоставляет покупателю широкий диапазон выбора из 
однотипных товаров. В военной сфере для выполнения какой-либо конкретной боевой 
задачи производится, из-за высокой стоимости и по другим причинам, чаще всего один 
образец вооружения и изредка – несколько. 

Разработка новых товаров для гражданского рынка осуществляется по инициативе 
продавца (производителя), который принимает решения на основе анализа потенциального 
спроса. На рынке вооружений требования к товару определяет покупатель (заказчик), и лишь 
после этого производитель приступает к разработке и выпуску заказанной продукции. 

Покупатель на гражданском рынке приобретает, как правило, уже произведенный 
товар, в то время как на рынке вооружений приобретается чаще всего не готовый товар, а 
лишь способность производителя выпускать определенный товар с заданными 
характеристиками, который будет поставлен через некоторое время (нередко через 
несколько лет).69 

В странах со сложившейся демократической системой крупные оборонные проекты, 
требующие значительного государственного финансирования, привлекают пристальный 
интерес со стороны налогоплательщиков, а, соответственно, и парламента. При этом любая 
ошибка в управлении оборонными проектами вызывает немедленное осуждение. Однако, 
если бюджеты таких проектов поддаются тщательному изучению, то показать широкой 
публике конкретное преимущество для безопасности государства в случаи реализации того 
или иного контракта довольно проблематично. Меняющиеся угрозы требуют новых 
проектов, а новейшие технологии, используемые при разработке того или иного проекта, не 
всегда могут быть представлены общественности. Такие проблемы особенно остры для 
наиболее серьезных и значительных разработок, в случае реализации которых, между 
принятием решения о финансировании и вводом продукции в эксплуатацию проходит 
довольно много лет. 

Сложность оборонных закупок заключается также в том, что некоторые классы 
вооружений и военной техники (ВиВТ), например, военные самолеты - слишком 
дорогостоящие. Поэтому, производить их частую замену невозможно, в связи с чем они 
находятся в эксплуатации по многу лет. Такая техника должна разрабатываться 
тщательнейшим образом, чтобы ее функциональная эффективность со временем не 
снижалась, несмотря на возможные изменения, как в технологии, так и в геополитике. По 
ходу разработки новейшего вооружения могут возникать дополнительные проблемы, 
предсказать которые на начальных стадиях не всегда возможно. Поэтому чтобы новые 
разработки соответствовали потенциальным угрозам, в них должны использоваться 
новейшие технологии, что неизбежно связано с определенным риском. В результате это 
может привести к увеличению стоимости и времени разработки. 

При принятии решения о закупке или разработки оборонной техники, должны 
учитываться также две, часто противоречащие друг другу, цели. Новое оборудование должно 
быть безопасно и экономически целесообразно в обслуживании в мирное время и, при этом, 
должно быть эффективно во время военных действий. Уникальной характерной чертой 
оборонной техники является ее редкое использование по назначению. Как правило, чем 
совершений вооружение и военная техника, тем реже она применяется, само наличие такой 
техники заставляет искать мирные способы решения конфликта. 

И, наконец, государственные оборонные закупки прорабатываются тщательнейшим 
образом, прежде всего потому, что это имеет огромное значение  для национальной 
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безопасности государства, ну и конечно потому что все кто прямо или косвенно причастны к 
этому процессу серьезно заинтересованы в том, чтобы решение по закупкам было принято 
верно. Речь идет, прежде всего, о вооруженных силах, которые будут использовать военную 
технику; о Министерстве финансов, оплачивающем ее; о конкурирующих подрядчиках, для 
которых полученный заказ это прибыль и конечно престиж; о политиках, озабоченных 
развитием того или иного региона или сектора национальной оборонной промышленности; о 
полномочных органах ответственных за пригодность и безопасность использования ВиВТ и 
о союзных нациях, озабоченных будущими военными угрозами альянса. Все они, 
соответственно, ищут способы оказать влияние на принимаемые решения, исходя из своих 
собственных взглядов и интересов. 

 
Совершенствование системы оборонных закупок Великобритании 
Ежегодно Великобритания тратит в среднем 9-10 млрд. фунтов стерлингов. на 

закупку продукции военного назначения.70  При этом, несмотря на все усилия по 
совершенствованию контрактной системы, итоговая стоимость проектов, как правило, 
существенно превышает объем предусмотренного изначально финансирования. Время 
выполнения контракта также, как правило, значительно затягивается. Например, согласно 
докладу Национальной аудиторской службы Великобритании за 1997 г., объем 
финансирования по 25 крупнейшим проектам был превышен на 3 млрд. фунтов стерлингов, а 
сроки ввода продукции в эксплуатацию были превышены в среднем на три года.71 Именно 
эти две важнейшие проблемы - сроки и стоимость, - являются стимулом для постоянного 
совершенствования системы оборонных закупок. 

Со времени окончания Второй мировой войны организация по оборонным закупкам 
британского Министерства обороны претерпела значительные изменения, так же как и 
стратегия управления закупками.  

До 1959 г. все три вида вооруженных сил Великобритании (сухопутные войска, 
военно-морские силы и военно-воздушные силы) самостоятельно занимались военными 
закупками для собственных нужд. В 1959 г. было создано Министерство авиации, в задачи 
которого входила закупка военных самолетов, управляемого оружия и электроники (это 
высокотехнологичные и соответственно наиболее затратные сферы, параллельные 
разработки по которым для различных видов вооруженных сил считаются 
нецелесообразными). 

В 1971 г. была создана новая структура, подведомственная Министерству обороны, - 
Управление по закупкам (the Procurement Executive, PE). Оно имело как военный, так и 
гражданский персонал. Управление должно было заниматься закупками для всех видов 
Вооруженных сил Великобритании. Оно было разделено на подразделения, занимающиеся 
закупками наземных, морских и воздушных вооружений и военной техники, а также 
электроники. При этом подразделение, которое занималось, к примеру, закупками военных 
самолетов, должно было снабжать ими все три рода войск. 

До 1945 г. некоторые образцы продукции оборонного назначения (например, 
самолеты)  проектировались, разрабатывались и производились подрядчиками частного 
сектора, в соответствии с техническими характеристиками заданными Министерством 
обороны. Однако большая часть вооружений и военной техники проектировалась, 
разрабатывалась и производилась государственным сектором. Например, значительная часть 
оборудования для сухопутных войск выпускалась Королевскими артиллерийскими заводами 
(Royal Ordnance Factories). Корабли для Королевского флота проектировались инженерами-
разработчиками Министерства обороны, строились на частных судостроительных заводах, и 
по мере необходимости проходили ремонт и обслуживание на Королевских верфях (Royal 
Dockyards). Разрабатывались некоторые классы вооружений многочисленным штатом 
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министерских инженеров. За последние несколько десятков лет этот неоднородный 
механизм был значительно рационализован. Сегодня практически весь объем работ по 
проектированию, разработкам и производству лежит на подрядчиках из частного сектора, 
включая приватизированные Королевские артиллерийские заводы и Королевские верфи. 
Исключение составляет только проектирование военных кораблей, которым занимается 
Министерство обороны. 

Для определения политики в сфере военных закупок и материально-технического 
обеспечения всех трех видов Вооруженных сил в 1985 г. был создан Центральный штаб 
Министерства обороны (MoD Central Staff). Стало очевидно, что деятельность всех трех 
родов войск взаимосвязана, и что любой будущий военный конфликт  потребует слаженной 
кооперации между ними, и соответственно их вооружения и военная техника, а также 
доктринальные документы должны быть совместимы.  

Существенным шагом на пути совершенствования системы оборонных закупок стала 
начатая в 1979 г. программа формирования Исполнительных агентств, призванных решать 
отдельные группы задач. Каждое агентство должно было иметь свой собственный бюджет 
или согласованную фиксированную стоимость каждого вида оказываемых услуг. Также 
допускалась определенная самостоятельность в реформировании внутренней организации и 
процедурных моментов каждого из агентств. В результате в настоящее время Министерство 
обороны Великобритании имеет порядка 40 агентств, совместная сфера ответственности 
которых, покрывает всю систему государственных оборонных закупок (сюда входят 
непосредственно закупка вооружений и военной техники, их обслуживание, обучение 
персонала, логистика, вопросы коммуникации, медицинское обслуживание и др.) 

Изменения во внешней политике того или иного государства всегда неизбежно ведут 
к изменениям стратегии управления оборонными закупками. Во время холодной войны, 
когда угроза со стороны Организации Варшавского Договора для Великобритании и других 
стран союзниц считалась огромной, правительство требовало разработки самых 
совершенных и эффективных видов вооружений, причем в как можно более сжатые сроки. 
Это как правило вело к удорожанию того или иного проекта в разы. Для решения этой 
проблемы в 1969 г. было предложено применять фазовое управление каждым новым 
проектом. То есть весь процесс проектирования, разработки и производства разбивался на 
стадии, и решение о финансировании каждой следующей стадии принималось лишь после 
успешного завершения очередной фазы. Такой фазовый подход позволял контролировать 
риски, снижал стоимость разработки, однако постоянные перерывы в процессе для принятия 
очередного решения по финансированию значительно растягивали временные рамки 
осуществления каждого проекта. 

В течение многих лет Министерство обороны Великобритании поддерживало самые 
тесные связи с военно-промышленным комплексом, считая его важнейшим компонентом 
национальной безопасности. Управление по закупкам (the Procurement Executive) несло 
особую ответственность в вопросе поддержки военно-ориентированных отраслей 
промышленности. Оно должно было гарантировать получение ими прибыли, заключая 
контракты с обязательной оплатой издержек, а так же стараться распределять заказы таким 
образом, чтобы поддерживать нормальный уровень занятости и загруженности всех 
производственных мощностей британской военной промышленности. 

Положение дел резко изменилось в 1985 г. Было решено, что обособленность рынка 
оборонной продукции сильно преувеличена, и что система государственных закупок только 
выиграет от применения более коммерческого подхода. Прежде всего, речь шла о 
проведении открытых конкурентных торгов и о введении контрактов с фиксированной 
стоимостью, которые подразумевают некоторое разделение финансовых рисков между 
Министерством обороны и его подрядчиками. Подрядчику также предоставлялось гораздо 
больше свободы действий в управлении проектом, вмешательство же Министерства обороны 
сводилось к минимуму. 
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В этот же период Министерство обороны стало уделять гораздо больше внимания 
вопросам надежности и удобства обслуживания ВиВТ. При заключении контрактов 
требования к этим показателям значительно возросли. В 1990-е годы Министерство обороны 
не единожды призывало к принятию единых логистических процедур для координации и 
упрощения обслуживания продукции военного назначения. Кроме того, Правительство 
Великобритании настояло на участии Министерства обороны еще в двух инициативах 
национальной политики. Первая заключается во введении в систему государственной 
отчетности методики ресурсной оценки и бюджетирования (resource accounting and 
budgeting, RAB), системы оценки и расчета бюджетных доходов и расходов, которая 
подразумевает четкий учет амортизации оборудования и требует ежегодных 
соответствующих выплат Казначейству Великобритании со стороны Министерства обороны. 
И вторая – инициатива частного финансирования (Private Finance Initiative), которая 
подразумевает привлечение частного капитала. 

 
Влияние Стратегического оборонного обзора на изменение системы 

государственных закупок 
Несмотря на существенные преобразования, произошедшие в системе 

государственных закупок за описанный выше период, избавиться от многих проблем все 
равно не получилось. Пришедшее к власти в 1997 г. лейбористское правительство обратило 
внимание, что временные рамки осуществления каждого проекта недопустимо широки. 
Техника устаревает практически сразу после ввода в эксплуатацию, а иногда поступает на 
вооружение уже устаревшей. Объемы фактического финансирования значительно 
превышают планируемые расходы, хотя конечно следует отметить, что такие же проблемы 
стоят перед правительствами и других государств, и не столь уж редки в аналогичных по 
масштабу гражданских проектах. Дополнительные проблемы создаются, кроме того, 
сложным бюрократическим механизмом. Для принятия абсолютно разных по объемам работ 
и финансовых рисков проектов требуется пройти совершенно идентичные процедуры.  

Для преодоления всех вышеперечисленных проблем в Стратегическом оборонном 
обзоре 1998 г. (Strategic Defence Review) был предложен целый ряд реформ и реорганизаций, 
получивший название система «умных закупок» (Smart Procurement, которая в 2000 г. была 
перезапущена под названием Smart Acquisition)72. Согласно ожиданиям исследователей, 
инициатива «умных закупок» должна помочь сэкономить около 2 млрд. фунтов стерлингов 
за первые десять лет применения. Некоторые пункты инициативы повторяют уже 
существующие принципы в переформулированном и усиленном виде: 

 проведение международных конкурсов на право получения заказов 
Министерства обороны Великобритании; 

 при возможности совместное осуществление проектов с союзными 
государствами; 

 тщательнейшее планирование и снижение рисков на ранних стадиях 
осуществления любого оборонного проекта; 

 комплексный подход к управлению проектами; 
 как можно более точная оценка финансовых и временных рамок проектов; 
 предоставление более широких полномочий исполнителям проектов. 

Все эти принципы хороши в теории, но применить их на деле чрезвычайно сложно. 
Постоянно развивающиеся технологии и сложная организационная структура оборонных 
проектов не позволяет сделать достаточно точный прогноз стоимости и времени 
осуществления того или иного нового проекта, используя уже существующий опыт 
предыдущих разработок. Комплексный подход к управлению проектом довольно сложно 
осуществим, когда за финансирование различных компонентов единого проекта отвечают 
                                                            
72 Strategic Defence Review, Chapter 8, July 1998, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/ 
http://www.mod.uk/issues/sdr/procurement.htm 
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разные структуры. Министерство обороны не единожды призывало к привлечению 
дополнительных ресурсов для оценки и снижения рисков на ранних стадиях осуществления 
проектов, однако на деле эти рекомендации так и не были эффективно применены. 

Что касается структурной организации процесса государственных оборонных 
закупок, то инициатива «умных закупок» предусматривала три главных преобразования. В 
2000 г. три подразделения Министерства обороны, соответствующие каждому из трех родов 
войск, и ответственные за обеспечение их необходимыми ВиВТ были объединены в 
Оборонную логистическую организацию (The Defence Logistics Organisation, DLO).  

В 1999 г. Управление по закупкам преобразовалось в Оборонное агентство по 
закупкам (The Defence Procurement Agency, DPA). При этом формально отношения между 
Министерством обороны и Оборонным агентством по закупкам переводились в отношения 
продавец-покупатель. 

Агентство оборонных исследований и оценок (Defence Evaluation and Research 
Agency, DERA), включая правительственные исследовательские учреждения, в 2001 г. было 
преобразовано в Лабораторию по оборонной науке и технике (Defence Science and 
Technology Laboratory, DSTL). Лаборатория должна обеспечивать своим заказчикам, 
важнейшим из которых является Министерство обороны, независимое, высококачественное, 
эффективное и рентабельное научное и техническое обслуживание. Однако при этом 
Лаборатория должна также обеспечивать и возможность использования потенциала, 
накопленного при проведении оборонных разработок, для гражданского применения. 

Помимо Лаборатории по оборонной науке и технике, на базе Агентства оборонных 
исследований и оценок была создана компания QinetiQ (держателем акций которой является 
как частный, так и государственный сектор), в настоящее время входящая в сотню 
крупнейших мировых компаний, производящих вооружения. 

Еще одной инициативой стало создание Объединенных проектных групп (Integrated 
Project Team, IPT), с целью управления отдельными оборонными проектами (или групп 
связанных с выполнением небольших проектов). В состав каждой проектной группы должен 
входить персонал из всех подразделений Министерства обороны, представители 
соответствующих родов вооруженных сил, для которых разрабатывается тот или иной вид 
вооружений или военной техники, а также представители подрядчика-исполнителя 
проекта.73 Таким образом, к разработке привлекается весь персонал необходимый для 
полного осуществления работ. Не стоит, однако, забывать, что даже при таком 
всеобъемлющем подходе проблема столкновения интересов продавца и покупателя не 
исчезает и требует эффективного управления. 

Существенной инициативой системы «умных закупок» стало также изменение 
процесса утверждения проектов. Ранее, прежде чем начать производство продукции, на 
разных этапах осуществления проекта требовались санкции как минимум четырех 
различных комиссий (в зависимости от сложности проекта), состоящих из чиновников 
высших рангов Министерства обороны. Рассмотрение проекта каждой из комиссий 
значительно затягивало процесс разработки и производства вооружений и военной техники. 
Согласно методике «умных закупок», весь жизненный цикл оборонной продукции разделили 
на шесть стадий74 – выработка концепции, оценка проекта, создание опытного образца, 
серийное производство, эксплуатация, вывод из эксплуатации. Проект должен получить 
одобрение на двух этапах. Первое, предварительное (‘Initial Gate’), утверждение проходит до 

                                                            
73 David M. Moore and Peter D. “Antill, Integrated Project Teams: the way forward for UK defence procurement” // 
European Journal of Purchasing & Supply Management, Volume 7, Issue 3, September 2001, Pages 179-185, 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VGR-436FC2K-&_user=10&_coverDate=09%F 
30%2F2001&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=15
17975366&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7c6dc89f73a3
4f1585894aad064b616e&searchtype=a 
74 Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In-service and Disposal (CADMID) 
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оценки проекта, второе, основное (‘Main Gate’), после. В случае особо сложных проектов, 
требуются дополнительные созывы комиссии, однако временные рамки выполнения того 
или иного заказа все равно существенно сужаются. 

Важным элементом  методики «умных закупок» стала процедура общей оценки 
производственной и инвестиционной эффективности (Combined Operational Effectiveness and 
Investment Appraisal, COEIA).75 Эта методика позволяет сравнить технические 
характеристики и финансовую целесообразность, оценить преимущества и недостатки 
нескольких аналогичных предложений и выбрать наиболее оптимальное из них. При этом 
эффективность принятия решения на проектирование, разработку и создание конкретного 
вида вооружений и военной техники значительно повышается. Оценивается как значимость 
проекта для национальной безопасности государства, так и его экономическая 
целесообразность. 

Наконец, одной из наиболее важных отличительных характеристик методики «умных 
закупок» является изначальное назначение непосредственного потребителя (одного из трех 
видов вооруженных сил - сухопутных войск, военно-морских сил или военно-воздушных 
сил) вооружений и военной техники, произведенной в результате осуществления каждого 
проекта. На начальной стадии к проекту привлекается один из членов Центрального штаба 
Министерства обороны. Когда начинается непосредственно разработка проекта, его заменяет 
один из командующих вооруженными силами. От него во многом зависит принятие решения 
о финансировании, и он же принимает непосредственное участие в обсуждении с каждой 
конкретной Объединенной проектной группой качества и количества необходимой 
продукции.  

Прежде чем инициировать создание Объединенной проектной группы, проводится 
анализ будущего потенциала Вооруженных сил Великобритании, и выявляются проблемы и 
возможная нехватка вооружений или военной техники в какой-то конкретной сфере 
(например, ослабление контроля подводного или воздушного пространства). Затем 
формируется требование на какой-либо конкретный класс вооружений или военной техники 
(например, военный самолет или подводная лодка), без указания конкретных технических 
характеристик, которыми они должны обладать. Именно на такой концептуальной стадии 
проходит первое утверждение проекта. Затем, как уже было упомянуто выше, принимается 
решение об объеме финансирования, при этом сравниваются альтернативные предложения. 
И после этого Объединенная проектная группа формулирует конкретные технические 
требования, а также четкие финансовые и временные задачи, которые затем ложатся в 
основу договора с выбранным подрядчиком.  

Такой четкий механизм позволяет в дальнейшем упростить процесс принятия 
решения по аналогичным проектам. Хотя, конечно, упомянутые выше проблемы, связанные 
с постоянным развитием технологий и сложной организаторской структурой оборонных 
проектов, при этом не решаются. 

Последние структурные преобразования система государственных оборонных закупок 
Великобритании претерпела в 2007 г. 2 апреля 2007 г. начала свою работу новая, 
подведомственная Министерству обороны структура- Организация по закупкам и 
снабжению (Defence Equipment and Support, DE&S)76. Она объединила Оборонную 
логистическую организацию и Оборонное агентство по закупкам.  

Изначально Организация по закупкам и снабжению (DE&S) насчитывала около 29 000 
гражданских и военных сотрудников на территории Великобритании и за рубежом. Однако 
уже в 2008 г. их число сократилось до 24 500 человек, а к 2012 г. в целях рационализации 
планируется довести эту численность до 20 000. 

                                                            
75 http://www.aof.mod.uk/aofcontent/tactical/hfi/content/hfi_coeia.htm 
76 http://www.aof.mod.uk/aofcontent/operational/org/des/des_purpose.htm 
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Официальная задача Организации (DE&S) заключается в оснащении и обеспечении 
Вооруженных сил Великобритании сейчас и в будущем.77 Работа Организации по закупкам и 
снабжению (DE&S) основана на тех же методах и принципах, которые были описаны выше. 
Она имеет полномочия на заключение контрактов от имени Министерства обороны 
Великобритании на закупку вооружений и военной техники. 

Подытоживая все вышесказанное можно заключить, что целью системы военных 
закупок Великобритании является организация планирования, размещения и исполнения 
государственного оборонного контракта на протяжении всего его жизненного цикла. 

Система носит довольно централизованный характер. Ключевую роль в ней играет 
Министерство обороны Великобритании, а точнее подведомственная ей Организация по 
закупкам и снабжению (DE&S), чьими функциями являются:  

 
 классификация государственных оборонных нужд; 
 оценка проектов и программ и непосредственное управление на протяжение 

всего срока исполнения; 
 методическое и нормативно-правовое обеспечение процедур разработки и 

реализации программ и проектов; 
 обеспечение распространения лучшей практики по управлению программами 

и проектами; 
 эффективное финансовое управление; 
 введение новых технологий с целью обеспечения инновационности и 

снижения рисков; 
 обеспечение безопасности и технического соответствия поставляемой 

продукции; 
 подготовка и переподготовка персонала; 

 
 своевременное и надежное обеспечение Вооруженных сил необходимым вооружением и 

военной техникой. 
 

Необходимо отметить, что контрактная система вообще и система оборонного заказа, 
в частности, довольна динамична. И пример Великобритании яркое тому подтверждение. 
Постоянные поиски оптимального механизма принятия решений и соответственно 
оптимальной структурной организации заставляют ее развиваться. При этом стоит заметить, 
что несмотря на то, что здесь затрагиваются вопросы национальной безопасности она 
довольно открыта и прозрачна, что обеспечивает бóльшую конкурентность, а значит и более 
высокую эффективность системы оборонных закупок. 
 

 

                                                            
77 http://www.aof.mod.uk/aofcontent/operational/org/des/des_purpose.htm 
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Багинский С.М. 
Мировое вертолётостроение: особенности и тенденции  

современного этапа развития 
 

Вертолетная техника на сегодняшний день эксплуатируется более чем в 190 странах 
мира.78 Как известно, она используется как в гражданских, так и в военных целях. 
Гражданские эксплуатанты применяют вертолёты для перевозки грузов, транспортировки 
пассажиров, медицинских нужд, поисково-спасательных операций, обеспечения 
правопорядка (к примеру, посредством патрулирования), трассировки леса при 
прокладывании ЛЭП, в сельском хозяйстве, для пожаротушения, строительства, 
обслуживания тепло-энергетического комплекса (буровых вышек, нефте- и газопроводов) и 
т.д. Техника, принадлежащая военным ведомствам, используется для выполнения боевых 
задач, таких как уничтожение единиц техники или живой силы противника, транспортировка 
десантных войск, для разведывательных операций. Стоит отметить, что большое значение 
имеет характер перевозимых грузов и статус пассажиров. Надо понимать, что гражданский 
вертолёт при покупке может легко стать военным при эксплуатации. Так, например, многие 
вертолеты типа Ми-8/17, приобретенные на вторичном рынке странами Африки, Ближнего 
Востока, Юго-Восточной Азии были позднее оснащены военной техникой и используются в 
настоящее время Вооруженными силами этих стран.  

 
Обзор рынка 
На 2011 г. в мире насчитывалось примерно 50000 вертолетов.79 Рынок винтокрылых 

летательных аппаратов начал формироваться в 50-е годы ХХ века. Причем, первоначально, - 
как преимущественно рынок военных машин. Однако, уже к концу 50-х началу 60-х годов – 
стал формироваться и рынок гражданских вертолетов различных классов. К настоящему 
времени доля вертолетов на мировом рынке составляет более 18% от числа всех летательных 
аппаратов. Просматривается тенденция постепенного увеличения этой доли в связи с ростом 
закупок вертолетов в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, где 
потребности силовых структур и бизнеса активно стимулируют рост вертолетного парка.  

Современная экономика вертолётной индустрии основана на производстве и 
потреблении, формирующих предложение и спрос, который, в свою очередь, обеспечивают 
заказчики-эксплуатанты. Как ясно из вышесказанного, мировой рынок вертолетов – это, 
прежде всего, два больших направления: военные и гражданские машины. В каждом из этих 
сегментов сформировались три основных класса машин: легкие (взлётной массой до 5 тонн), 
средние (5÷15 тонн) и тяжелые (свыше 15 тонн) вертолеты. Однако, часто для 
характеристики мирового парка аналитиками используется более детальная разбивка по 
классам, учитывающая в том числе и переходные модели. Так, например, компанией Rolls-
Royce предлагается следующая классификация:   

-  легкие однодвигательные взлётной массой до 2 тонн; 
-  легкие двухдвигательные взлётной массой до 3,5 тонн; 
-  промежуточного класса взлётной массой до 5-6 тонн; 
-  средние взлётной массой до 10 тонн; 
-  тяжелые взлётной массой более 10 тонн; 
-  сверхтяжелые взлётной массой более 20 тонн;80 
Согласно данным большинства зарубежных источников, анализ рынка 

эксплуатируемой вертолётной техники и индустрии в целом проводится по следующим 

                                                            
 Багинский Сергей Михайлович - аспирант ИМЭМО РАН. 
78 «Вертолётная индустрия», март 2011, с.31  
79 Forecast International – официальный сайт – www.forecastinternational.com, обзор рынка, 2011 
80 Rolls-Royce – официальный сайт – www.rolls-royce.com – Rolls-Royce Market Overview 2011 
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регионам мира: Россия, страны бывшего СССР, Центральная и Восточная Европа, Южная и 
Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Западная Европа, 
Северная Америка, Австралия и Океания.  

 
Таблица 1. Мировой парк гражданских и военных вертолётов по странам и регионам, 

2011 г. 
 

Регион Количество вертолетов, 
шт. 

Доля региона 
в мировом парке, % 

Россия 3306 6,7% 

Страны бывшего СССР 1082 2,2% 

Центральная и Восточн. Европа 3189 6,5% 

Южная и Юго-Восточная Азия 4699 9,6% 

Ближний Восток 2214 4,5% 

Африка 2930 6,0% 

Латинская Америка 4339 9,0% 

Западная Европа 6506 13,3% 

Северная Америка 18494 37,9% 

Австралия и Океания 2136 4,3% 

Всего 48895 100% 

Источники: Forecast International – официальный сайт – www.forecastinternational.com – World Rotorcraft Forecast 
2011, Forecast International – официальный сайт – www.forecastinternational.com – новостная лента – 
«Eurocopter's Civil Helicopter Dominance Continues». 
 

Как следует из таблицы 1, Россия занимает пятое место в мире по количеству 
экплуатируемых вертолётов. 

В период 2004-2008 г. в мире наблюдался бурный рост производства и продаж 
вертолётной техники. Все мировые аналитические компании прогнозировали высокий спрос 
на вертолёты и в последующий десятилетний период. За те же 5 лет на мировом рынке было 
реализовано около 7900 вертолетов на сумму 37-38 млрд. долл. США. В среднем в год в этот 
период поставлялся 1571 вертолет на сумму 7,46 млрд. долл. США (табл. 2). 

По количеству поставленных вертолетов лидером являлись вертолеты с ПД (44,6% 
всех поставок). Рынок машин этого класса в последние годы бурно развивался, и фактически 
половина современного мирового парка этих вертолётов была сформирована  за последние 5 
лет. В рассматриваемый период на высоком уровне находились поставки легких вертолетов с 
1 ГТД и легких вертолетов с 2 ГТД. Суммарно же на все легкие вертолеты (с ПД, 1ГТД, 2 
ГТД) пришлось 75% всех продаж на рынке. 
 Если рассмотреть ситуацию на мировом рынке по объемам продаж в стоимостном 
выражении, то в качестве лидера можно выделить вертолеты среднего класса. Благодаря 
своей высокой стоимости и относительно большому количеству поставленных машин, 
вертолетам среднего класса удалось освоить 28,2% рынка по денежной выручке.  



 43

 
 

Таблица 2. Среднегодовой объем продаж вертолётов на мировом рынке  
в 2004-2008 гг. 

 

Класс Объём продаж, 
шт. 

Доля Объём продаж, 
млрд. долл. 

Доля 

Легкие ПД* 700 44,6% 0,4 5,4% 

Легкие 1 ГТД** 230 14,6% 0,4 5,4% 

Легкие 2 ГТД 250 15,9% 1,5 20,1% 

Промежуточные 170 10,8% 1,6 21,4% 

Средние 180 11,5% 2,1 28,2% 

Тяжелые 9 0,6% 0,27 3,6% 

Сверхтяжелые 2 0,1% 0,04 0,5% 

Ударные 30 1,9% 1,15 15,4% 

ИТОГО 1571 100% 7,46 100% 

*ПД – вертолёт оснащён поршневым двигателем, **ГТД – вертолёт оснащён одним или несколькими 
газотурбинными двигателями. 
Источники: Rolls-Royce – официальный сайт – www.rolls-royce.com – Rolls-Royce Market Overview 2011. 
 

Достаточно высокий объем продаж отмечался в классе легких вертолетов с 2 ГТД и 
вертолетов промежуточного класса. А вот лидер рынка по количеству поставляемых машин 
– вертолеты с ПД, по денежной выручке  удерживают только 5,4% рынка. Причина – 
невысокая по сравнению с другими классами стоимость вертолетов. 
 В период с 2004 по 2013 гг., компания Forecast International оценивала ёмкость рыка 
военных вертолётов в объёме 84 млрд. долларов, прогнозируя выпуск 5448 и модернизацию 
1668 машин. Особых изменений гражданского сегмента вертолётного рынка специалистами 
не прогнозировалось. Компания Rolls-Royce предполагала, что до 2016 г. ожидается 
постройка в общей сложности 6095 гражданских вертолетов, а ежегодный выпуск машин 
увеличится с 555 до 689 единиц. Стоимость их планеров оценивалась в $24 млрд., а 
двигателей - в $3,6 млрд. Около 41% гражданских вертолётов должны были составить лёгкие 
однодвигательные машины  и 40% – легкие двухдвигательные. 
 Кризис конца 2008 г. внёс определённые коррективы в прогнозы и реальное 
производство вертолётной техники. Однако следует отметить, что маркетологи компаний 
Forecast и Rolls-Royce, оценивая влияние кризиса на рынок вертолетов, практически не 
поменяли его общую емкость на 10-летний период, констатируя лишь факт смещения спроса 
с периода 2009-2013 гг. на период 2014-2016 гг.81 

По прогнозам, с 2009 по 2020 гг. в мире может быть поставлено 29873 вертолета на 
общую сумму 193,7 млрд. долл. США. При этом будет поставлено около 18953 вертолета с 
ГТД на сумму около 188,3 млрд. долл. США. 

                                                            
81 Avdata – официальный сайт – www.avdatainc.com – новостная лента, 2011. 
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Таблица 3. Прогноз емкости мирового рынка на 2009-2020 гг. по классам82 
 

Класс Прогнозируемая 
емкость рынка, шт. 

Доля Прогнозируемая 
емкость рынка в, млрд. 

долл. США 

Доля 

Легкие ПД* 10920 36,6% 5,4 2,8% 

Легкие 1 ГТД** 3620 12,1% 6,2 3,2% 

Легкие 2 ГТД 6500 21,8% 37,0 19,1% 

Промежуточные 2934 9,8% 29,0 15,0% 

Средние 4050 13,6% 52,0 26,9% 

Тяжелые 287 1,0% 8,8 4,5% 

Сверхтяжелые 420 1,4% 13,3 6,8% 

Ударные 1142 3,8% 42,0 21,7% 

Всего 29873 100% 193,7 100% 

*ПД – вертолёт оснащён поршневым двигателем, **ГТД – вертолёт оснащён одним или несколькими 
газотурбинными двигателями. 
Источники: Forecast International – официальный сайт – www.forecastinternational.com – World Rotorcraft Forecast 
2011. 
 

По прогнозам компании Frost and Sullivan83, в целом, в предстоящее десятилетие (за 
период 2011-2020 гг.), будет наблюдаться рост спроса на вертолётную технику, а общий 
размер рынка (военного и гражданского) в этот период достигнет 24000 платформ. В 
качестве ключевых факторов роста промышленности по производству вертолётной техники 
эксперты компании Frost and Sullivan называют, во-первых, приближающийся цикл 
обновления в мировом вертолётостроении (как в военном, так и в гражданском). Далее, 
отмечается растущий объём свободных капиталов на «зарождающихся» рынках, а также 
влияние структурного роста глобальной экономики. При этом, однако, основным 
«локом+отивом» развития вертолётостроения называют создание вертолётов военного 
назначения. В течение текущего десятилетия удельный вес военных вертолётов в общем 
объёме глобального спроса на вертолётную технику составит 60% (в стоимостном 
выражении), генерируя доход в 200 млрд.долл.84 Такой спрос на военные машины 
объясняется не только стремлением получить новые, современные вертолёты, но, главным 
образом, необходимостью замены или усовершенствования большого глобального флота 
устаревших вертолётов различных типов и размеров, причем как на рынках западных стран, 
так и на «зарождающихся» рынках. 

По данным западных экспертов на 2010 г., «вертолётный сегмент» один из наиболее 
быстрорастущих секторов глобального военного аэрокосмического рынка. Программы по 

                                                            
82 Forecast International – официальный сайт – www.forecastinternational.com – World Rotorcraft Forecast 2011. 
83 Frost and Sullivan, June 2011. www.frosy.com|prod/servlet/cio/234884456 
84 Frost and Sullivan, June 2011. www.frosy.com|prod/servlet/cio/234884456 
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совершенствованию и строительству новых вертолётов развиваются с недостижимыми ранее 
темпами.85 

В целом, вертолётостроительные компании с энтузиазмом смотрят в будущее, 
рассчитывая, что уже существующий портфель заказов станет неплохим заделом на текущее 
десятилетие. Компания Sikorsky Aircraft рассчитывает компенсировать падение спроса в 
гражданском секторе военными заказами, портфель которых перевалил за 13 млрд. долл. 
Смежную тактику избрал его конкурент Bell Helicopter, планирующий не только работать 
над своим приоритетным направлением — военной техникой, но и сертифицировать наконец 
модель Bell 429. Это позволит расширить ассортимент компании и, в случае успешной 
реализации проекта, долю рынка гражданских вертолетов. AgustaWestland пока не 
собирается выводить новые модели, сконцентрировав свои силы на модернизации 
производственной линейки, в особенности на AW139. Но, несмотря на значительные 
портфели заказов, ликвидность вертолетов и приподнятое настроение производителей, 
отрасли вряд ли получится безболезненно пережить последствия мирового кризиса. Есть 
вероятность, что резкого торможения на рынке гражданских вертолетов удастся избежать — 
все-таки скачка спроса на нем никогда не было, в отличие от рынка бизнес-авиации. По 
масштабам ниша корпоративных и частных вертолетов значительно уступает самолетам 
административного класса, что объясняет возможное ровное развитие отрасли, граничащее 
со стагнацией.86 

Кризис 2008 г. продемонстрировал зависимость военной экономики в 
вертолетостроении от состояния гражданского финансового сектора. Общее снижение 
спроса, коснулось даже военных заказчиков, что следует из анализа заключенных в 
кризисный период. 

 
Рынок гражданских вертолетов 
Компании-операторы пострадали от кризисных явлений в первую очередь, что 

снизило закупки дорогостоящей техники до минимума. Аналитики компании «Avdata» в 
2007 г. предсказывали, что 2008 г. будет удачным для мирового рынка. Планировалось 
существенное увеличение поставок гражданских вертолетов. До середины 2008 г. прогнозы 
компании в какой-то мере оправдывались, но во второй половине года ситуация резко 
изменилась из-за глобального финансового кризиса. Если говорить о гражданских заказах, то 
значительное снижение закупок вертолетов привело к тому, что мировой парк увеличился по 
сравнению с 2007 г. всего на 7% (с 22460 до 24100 единиц), в то время как в 2007 г. он вырос 
относительно 2006 г. более чем на 25%. Вертолетный парк в Северной Америке увеличился в 
2008 г. только на 5,7%, а в Европе – на 6%. Наибольший рост парка произошел в Африке (на 
18%) за счет резкого увеличения числа вертолетов в ЮАР. В регионе Австралии и Океании 
число вертолетов увеличилось на 9%, в Азии – на 8%. 

Аналитики полагают, что в ближайшем будущем ожидается динамичное развитие 
рынка гражданских вертолетов в КНР. В конце 2008 г. в стране было всего 108 таких 
вертолетов (в Канаде, имеющей такую же площадь территории, на 1 млн. жителей 
приходится 60 гражданских вертолетов). Поэтому в течение ближайшего десятилетия речь 
может идти об увеличении  китайского парка до нескольких тысяч вертолетов.87 

Вторым многообещающим регионом считается Россия, где в настоящее время на 1 
млн. жителей приходится 14 гражданских вертолетов (в США – 40). По данным 
Министерства транспорта в РФ 45 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 12 
млн. человек, лишенных нормального сообщения с другими регионами большую часть года. 
В 5 субьектах федерации отсутствует железнодорожное сообщение, а в 14 единственным 
видом транспорта является авиация. По данным ГосНИИ ГА и ЦАГИ расстояния между 

                                                            
85 Military Helicopter Market Takes Flight.02.03.2010,  www.airforce-technology.com/feartures/fearture77800 
86 Honeywell – официальный сайт – www.honeywell.com – Пресс-релиз, 2011. 
87 Avdata – официальный сайт – www.avdatainc.com – новостная лента,2011. 
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действующими аэропортами в европейской части крайнего севера,  Сибири и дальнего 
востока составляют в среднем 1200-1400 км. Много регионов с неразвитой аэродромной 
сетью. 88 

К 2015 г. прогнозируется увеличение объема закупок вертолетов более чем вдвое. 
Растущий спрос на гражданские вертолеты подогревается увеличивающимся общественным 
признанием во многих регионах действия вертолетов. Многие годы общественная оппозиция 
была озабочена проблемами шума и безопасности. Проблема шума была предметом не 
только гласного, но и организованного сопротивления. Хотя новые модели вертолетов, 
имеющиеся на рынке, намного тише своих предшественников, и это помогло смягчить 
острые углы и волнения общественности. В дополнение ко всему, вертолетная 
промышленность активно показывает общественности все преимущества использования 
вертолетов, таком образом, завоевывая общественную лояльность и уважение к винтокрылой 
авиации.  

В области безопасности, громкие происшествия могут повлиять и влияют 
отрицательно на общественное и государственное восприятие вертолетов, отсутствие 
конкретных действий со стороны самой промышленности может повлечь к наложению 
государственных ограничений. При помощи создания международной группы по 
безопасности полетов вертолетов (IHST), вертолетная промышленность заняла активную 
позицию относительно вопроса безопасности. Группа IHST поставила себе целью 
сокращение вертолетных происшествий на 80 % к 2016 г. В сентябре 2007 г. совместная 
группа анализа безопасности полетов вертолетов (JHSAT) подразделение группы IHST 
представили различные рекомендации по достижению этой цели.  

Одним из наиболее отмечаемых аспектов недавнего увеличения уровня гражданских 
заказов является широкое разнообразие географии спроса. Северная Америка продолжает 
оставаться самым обширным единым региональным рынком гражданской вертолетной 
техники, но на долю заказчиков за пределами Северной Америки уже приходится больше 
половины новых продаж. Это отражает существенное изменение структуры продаж 
недавнего прошлого.  

Почти во всех регионах мира, в частности в Европе и Азии, большой спрос на 
гражданские вертолеты. Тем не менее, правительственные ограничения по использованию 
вертолетов препятствуют продажам в Европе, особенно моделей с одним двигателем. 
Использование однодвигательных вертолетов в Европе является предметом различных 
ограничений, включая распоряжения, требующие использования только вертолетов с 2 
двигателями при полете над густонаселенными территориями.  

В России с 1 ноября 2010 г. введен уведомительный порядок полетов на высотах до 
нижнего безопасного эшелона - классе G воздушного пространства, что сразу расширило 
сферу применения вертолетной техники. С положительной стороны, сворачивающийся 
рынок США мог бы быть компенсирован продолжающимся увеличением продаж в регионах 
за пределами Северной Америки. К примеру, сильный экономический рост в Бразилии, 
России, Китае, Индии и Восточной Европе ведет к увеличению спроса на вертолеты в этих 
регионах. В любом случае, большие накопленные производителями объемы заказов должны 
помочь смягчить влияние рыночного спада в промышленности. В 2007 г. обозначился рост 
рынка вертолетов с поршневым двигателем. После роста до взрывной отметки между 2002 и 
2005 гг. производство в конце концов упало в 2006 г. Тем не менее этот спад не обозначил 
начало долгосрочной тенденции, т.к. рост выпуска вертолетов уже возобновился в 2007 г. 
Robinson, лидирующий производитель на данном рынке, ушел вперед, выпуская рекордное 
количество вертолетов - 823 единицы в год. 89 

 
 

                                                            
88 Министерство транспорта РФ – официальный сайт – www.mintrans.ru – пресс-релиз,2010. 
89 Avdata – официальный сайт – www.avdatainc.com – новостная лента. 
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Рынок военных вертолетов 
На развитие рынка военных вертолетов будут оказывать влияние различные факторы: 

эксплуатация в неблагоприятных условиях (пустыни, соленая морская вода, жара, 
высокогорье и др.); необходимость внедрения новых технологий, обеспечивающих малую 
акустическую и тепловую заметность,  «цифровой» кабины экипажа, систем диагностики с 
элементами искусственного интеллекта; появление беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) вертолетного типа и т. д. Предусматривается дальнейшее расширение использования 
военных вертолетов в миротворческих операциях и при выполнении гуманитарных миссий в 
зонах природных катастроф (ураганы, цунами, наводнения, землетрясения). 
 В соответствии с прогнозом, рынок средних и тяжелых вертолетов      окажется самым 
большим (в стоимостном выражении). Здесь ожидается усиление конкуренции между 
американскими вертолетостроительными фирмами и   фирмами других стран. 
Подчеркивается, что неамериканские разработчики предлагают покупателям новые 
вертолеты, в то время как в США идут по пути модернизации ранее созданных вертолетов. 
Такая ситуация объясняется тем, что американские фирмы в течение последних лет 
выпускали для ВС США модернизированные вертолеты, а не занимались проектированием   
полностью   новых. Исследования по проектам перспективных винтокрылых летательных 
аппаратов JHL (Joint Heavy Lift) и JMR (Joint Multi-Role) для армии США в настоящее время 
находятся на начальной стадии, и их будущее пока четко не определено. 

Рост спроса на вертолетные услуги (вертолетные перевозки и специальные работы) 
сопровождается постоянным повышением требований к летно-техническим характеристикам 
и потребительским свойствам вертолетной техники, что приводит к увеличению стоимости 
разработки и производства новых типов вертолетов и, соответственно, повышает риски 
производителей в условиях жесткой конкуренции на вертолетном рынке. 

Компания «Forecast International» полагает, что ведущими компаниями по выпуску 
средних и тяжелых вертолетов и их стоимости будут Sikorsky, ОАО «Вертолёты России» и 
европейский консорциум «NH Industries», занимающийся выпуском вертолетов NH-90, а по 
стоимости – группа фирм «Bell» и «Boeing», производящая многоцелевые конвертопланы V-
22 «Osprey». Россия в мировой вертолетной индустрии играет важную роль: внутренний 
парк из 3300 вертолетов, ежегодно пополняется примерно 80 вертолетами производенными в 
РФ. Вертолетостроительные предприятия России в результате консолидации отрасли вошли 
состав ОАО "Вертолеты России". Положительная динамика в отрасли за последние 4 года 
свидетельствует о высокой эффективности вертолетостроения России, как сферы экономики. 
Рост производства предприятий холдинга только в 2009 г. составил 8,3%. В планах - 
разработка новой техники и модернизация существующих моделей. Продолжается 
техническое перевооружение производственных мощностей предприятий. Однако, на 
российском рынке присутствуют и зарубежные производители. При этом ежегодно серьезная 
доля эксплуатируемых российских вертолётов списывается за исчерпанием ресурса. Этот 
факт учитывают западные производители и продвигают вертолёты европейского и 
американского производства на рынок РФ. На 2011 в эксплуатации находятся вертолеты BO-
105, EC-120, MD-500, R-44, R-22, Bell-206, EC-225. К примеру, ОАО «Газпром» заключил с 
компанией Eurocopter контракт на поставку вертолетов EC-225 Super Puma для 
обслуживания Штокмановского месторождения.90 Рост продаж в частном, корпоративном 
секторах и топливно-энергетическом комплексе позволяет западным аналитикам говорить о 
перспективности гражданского рынка вертолетов в РФ. 

 
 Разработка и производство 

Вертолетостроение на пути создания и формирования как отдельной индустрии 
можно охаракеризовать такими признаками, как региональность и этапность в его развитии. 

                                                            
90 Компания Eurocopter – официальный сайт – www.eurocopter.com, новостная лента. 
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Учитывая, что широкое применение вертолетная техника нашла лишь в 20 веке, стоит 
отметить три этапа в развитии: формирование, советско-американское соперничество и 
современный Евроамериканский этап. В результате на сегодняшний день существует четыре 
региона разработки и производства вертолетов: Американский, Европейский, Россия и 
страны бывшего СССР, Индия-Китай.  

 
Источники: Cleanwater Aerospace Global report 2011, с.6, 

http://www.imap.com/imap/media/resources/Aerospace_8_1FED752787A1E.pdf 
 

Рисунок 1. Основные производители гражданских вертолетов по доле рынка (2009 г.) 
 

 
Источники: Cleanwater Aerospace Global report 2011, с.6, 

http://www.imap.com/imap/media/resources/Aerospace_8_1FED752787A1E.pdf 
 

Рисунок 2. Основные производители военных вертолетов по доле рынка (2009 г.) 
 
Как следует из рис.1 и рис.2, основными производителями являются: ОАО 

"Вертолеты России" (РФ), Sikorsky Aircraft, Boeing Corporation, Bell Helicopters, MD 
Helicopters, Robinson Helicopters (США), Eurocopter (Франция/Германия), AgustaWestland 
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(Италия/Великобритания), PZL Swidnik (Польша), Harbin, Changhe (Китай), HAL (Индия), 
Kawasaki (Япония).  
 При анализе рынка военных вертолетов ведущих стран НАТО можно заметить, что 
дальнейшее развитие отрасли планируется в большей степени за счет модернизации 
зарекомендовавших себя образцов вертолетной техники. Если посмотреть рынок 
гражданских вертолетов то ситуация такая же только для моделей более тяжелых классов, 
которые имеют двойное назначение. В более легких сегментах гражданского рынка 
вертолетные модельные ряды производителей пополняются путем ввода принципиально 
новых вертолетов, используя конструктивные достижения научно-технического прогресса. В 
этом гражданский рынок от военного уходит, что влияет на экономические связи в модели 
взаимодействия. Для стран постсоветского пространства, сейчас стоит задача перейти на 
новый этап в развитии и создать новые модели вертолетной техники на базе старых 
зарекомендовавших себя образцов, что станет одним из главных конкурентных 
преимуществ. Также страны Индии и Китая становятся самостоятельными производителями 
вертолетов и способны сами обеспечить состав авиации вертолетной техникой. Однако 
данное утверждение касается только среднего класса вертолётов. При наличии потребности в 
вертолетах других классов как гражданские, так и военные эксплуатанты Индии и Китая 
вынуждены приобретать продукции зарубежных производителей.  
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ЧАСТЬ 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Чижов Д.А. 
Перспективы Международного договора о торговле оружием  

и позиция России 
 

Угроза, которую представляет собой неконтролируемое распространение вооружений, 
реальна, глобальна по своей природе, затрагивает все страны мира.91 

Нерегулируемые потоки вооружений усугубляют проблему чрезмерного и 
дестабилизирующего накопления и распространения оружия, особенно в районах 
конфликтов и очагах напряженности. Это же можно сказать и о недостаточно надежно 
управляемых запасах значительных излишков вооружений, которые особенно подвержены 
утечке. Чрезмерное и дестабилизирующее накопление и передача вооружений, а также их 
неконтролируемое распространение в странах создают серьезную угрозу для регионального 
и международного мира и безопасности.  

Будучи не в силах предотвратить попадание оружия в руки тех, кому оно не 
предназначалось, государства сталкиваются с большими трудностями при попытке разорвать 
цепочки нелегальных поставок вооружений. В настоящее время стандарты национального 
контроля в сфере международной торговли обычными вооружениями существенно 
различаются. Отсутствие надлежащих институциональных механизмов, подрывает и 
ослабляет усилия по предотвращению незаконных международных поставок оружия. 

Такая ситуация будет сохраняться, пока действующие обязательства государств не 
будут сведены в один всеобъемлющий документ, а стандарты, которые они согласились 
соблюдать, не будут определены в рамках универсальной прозрачной системы, единой для 
всех стран. Несмотря на обилие документов ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и ряда других 
региональных соглашений, регулирующих поставки вооружений, эффективных 
международных инструментов, которые могли бы предотвратить нелегальную торговлю 
вооружением, нет.  

 
Создание Международного договора о торговле оружием (МДТО) 
Идея создания МДТО была выдвинута Великобританией в марте 2005 г. Ее суть – 

формирование международного юридически обязывающего инструмента (в форме договора), 
регулирующего глобальную торговлю оружием. Сфера охвата должна распространяться на 
все виды обычных вооружений. Параметры договора должны основываться на определенных 
ключевых принципах и критериях, которые бы четко указывали, когда поставка оружия 
неприемлема с точки зрения ее дестабилизирующего эффекта, нарушения прав человека, 
разжигания внутренних или региональных конфликтов, «утечки» оружия к террористам или 
другим нежелательным конечным пользователям. Документ должен предусматривать 
механизмы обеспечения его соблюдения и контроля, а также способствовать повышению 
прозрачности легальной торговли оружием через информационный обмен между его 
участниками.92  

                                                            
 Чижов Дмитрий Александрович – к.э.н., научный сотрудник Отдела стратегических исследований ЦМБ 
ИМЭМО РАН. 
91 «На пути к международному договору о торговле оружием – следующий шаг». Первая сессия 
подготовительного комитета Конференции ООН 2012 года по МДТО (Нью-Йорк, 12-23 июля 2010 года). МИД 
РФ. 
(http://www.pircenter.org/kosdata/page_doc/p2378_1.pdf). 
92 Международный договор о торговле оружием (МДТО) (справочная информация) 29.12.2010, МИД РФ, 
(http://www.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/1fd1aeae620b1382c32576950034d50a/ea6e87a07cc3b3c7c3257695004e00f 3! 
OpenDocument). 
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Большинство (примерно 150) государств изначально поддержали идею МДТО. 
Открытых оппонентов у нее нет, хотя ряд стран, включая некоторых крупных экспортеров и 
импортеров оружия, относятся к ней достаточно сдержанно. У некоторых государств 
сохраняются сомнения в практической осуществимости подобного инструмента.  

Практическая проработка идеи МДТО началась после принятия резолюции ГА ООН 
61/89 от 06.12.2006. («За» проголосовали 155 государств; воздержались – 24, в т.ч. Россия, 
Белоруссия, Венесуэла, Индия, Китай, Пакистан, страны Ближнего Востока, включая 
Израиль).93 

Первым шагом в выполнении резолюции стал опрос государств относительно 
осуществимости идеи МДТО. В 2007 г. более 100 государств, представили в Секретариат 
ООН свое мнение по данному вопросу.  

30 октября 2009 г. 1-й комитет Генеральной ассамблеи ООН 153 голосами 
проголосовал в пользу Международного договора о торговле оружием (МДТО).94 Согласно 
этому решению 2-27 июля 2012 г. должна состояться Конференция ООН по МДТО, которая 
призвана выработать проект договора «о трансфертах обычных вооружений по максимально 
возможным международным стандартам».95 

По инициативе Великобритании и ряда стран - сторонниц МДТО, 2 декабря 2009 г. 
64-я сессия ГА ООН приняла резолюцию 64/48, нацеленную на резкое форсирование темпов 
проработки идеи договора. Вместо рабочей группы открытого состава (РГОС) был создан 
подготовительный комитет (ПК) Конференции с сессиями в 2010 и 2011 гг. В феврале 2012 г. 
пройдет итоговая сессия комитета конференции ООН по МДТО.96 

Отдельно хотелось бы отметить одну особенность построения экспертной работы над 
МДТО, которая мешает эффективно согласовывать позиции стран-участниц. 

На начальном этапе экспертной проработки будущего договора была сформирована 
Группа правительственных экспертов (ГПЭ), которая составила банк профессиональных 
предложений, в свою очередь инициаторы договора (ЕС) пролоббировали создание Группы 
экспертов открытого состава (ГЭОС). Эта группа начала заново исполнять ту работу, 
которую проделала ГПЭ, при этом совершенно не беря в расчет предыдущие предложения. 
Появился новый документ, который стал сборником еще более противоречивых 
предложений, которые совершенно игнорировали проделанную ранее в рамках ГПЭ работу. 
Позднее Председатель ГЭОС посол Моритан (Аргентина) составил и распространил 
собственный проект МДТО, который также имел мало общего уже с предложениями и ГПЭ, 
и ГЭОС: он предусматривает слишком широкий охват проблем и слишком общие решения.97 

 
Основные принципы построения МДТО 
В подготовленном ПК проекте отражены основные принципы построения будущего 

договора. Одним из основополагающих принципов МДТО является  принцип прозрачности. 
Принцип прозрачности – предусматривает обязанность государства ежегодно 

представлять исчерпывающие национальные доклады, включая информацию обо всех 
международных сделках по передаче оружия и боеприпасов, подпадающих под действие 
договора, и передавать их в международный регистрационный орган. 

Такие международные регистрационные органы существуют уже сегодня: например, 
Вассенаарские договоренности или ОБСЕ. Главный из существующих механизмов 

                                                            
93 Документ ГА ООН: A/RES/61/89.  
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/79/PDF/N0649979.pdf?OpenElement). 
94Arms Trade Treaty Information Portal.  (http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/). 
95 Документ ГА ООН А/64/296.  
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/460/82/PDF/N0946082.pdf?OpenElement). 
96 Документ ГА ООН: A/RES/64/48. 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/464/73/PDF/N0946473.pdf?OpenElement). 
97 Международный договор о торговле оружием, Вадим Козюлин, Пир-Центр, 17-18 октября 2011 г. 
(http://pircenter.org/blog/?p=536). 
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международной отчетности – Регистр обычных вооружений ООН.98 Согласно действующему 
порядку государства ООН обязаны ежегодно передавать в него данные об импорте и 
экспорте вооружений по 7 категориям: 

 боевые танки, 
 боевые бронированные машины, 
 артиллерийские системы (калибра свыше 100 мм), 
 боевые самолеты, 
 боевые вертолеты, 
 военные корабли, 
 ракеты и ракетные пусковые установки (включая ПЗРК). 

Официальная статистика ООН показывает, что в 2011 г. из 192 государств – членов 
ООН не более 40% подали в этот регистр хотя бы какую-то информацию. Кроме государств 
Евросоюза о сделках с оружием отчитались лишь 30% государств. Сегодня отчетность в этот 
регистр поступает даже хуже, чем в 1992 г., в первый год его существования. В эту 
статистику включены нулевые отчеты (20 стран), сообщающие, что в 2011 г. экспортно-
импортные операции не проводились. Реально число государств, отчитывающихся по 
экспорту и импорту вооружений и военной техники, существенно меньше.99  

Стержнем МДТО должен стать принцип ответственности государств. Согласно 
этому принципу каждый экспортер оружия будет обязан заранее убедиться, что планируемая 
поставка предназначена именно для заявленного получателя. Государства возьмут 
обязательства не выдавать лицензии на сделки, вызывающие малейшее сомнение. Благодаря 
этому принципу вероятность того, что проданные вооружения окажутся не у законного 
конечного пользователя, будет сведена к минимуму. 

Положенный в основу МДТО принцип прямо оговоренных ограничений 
предусматривает отказ от международных сделок по передаче оружия и боеприпасов, 
которые нарушают прямые обязательства государств в рамках международного права: 
обязательства в рамках ООН, международные договоры и эмбарго, общепринятые и 
обязательные для исполнения принципы международного гуманитарного права. 

Принцип всеобъемлющей области применения, закладываемый в МДТО, 
предусматривает создание механизмов контроля во всех упомянутых сферах: 

 все обычные боеприпасы, вооружения и сопутствующие материалы любых типов для 
армии, спецслужб и полиции; компоненты, технологии и оборудование, необходимые 
для производства и применения упомянутых изделий; изделия двойного назначения, 
которые могут применяться в вооруженных силах, спецслужбах и полиции; 

 все операции, связанные с импортом обычных вооружений и боеприпасов; их 
экспортом; реэкспортом; временной передачей; транзитом; 

 все сделки по международной передаче обычных вооружений и боеприпасов, 
осуществляемые: дилерами и торговыми агентами, оружейными брокерами, лицами, 
оказывающими техническую помощь, услуги по обучению, транспортировке, 
экспедированию грузов, хранению, финансированию, страхованию, техническому 
обслуживанию, обеспечению безопасности и прочие услуги, являющиеся 
неотъемлемой частью передачи оружия; 
Принцип, предусматривающий соблюдение международных юридических 

обязательств и всеобщих норм. Государства не должны санкционировать международные 

                                                            
98 Регистр ООН по обычным вооружениям был создан в соответствии с резолюцией ГА ООН 46/36 L от 9 
декабря 1991 г. 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/585/68/IMG/NR058568.pdf?OpenElement). 
99 Transparency in Armaments. Reporting to the United Nations Register of Conventional Arms. Fact Sheet. Office for 
Disarmament Affairs  United Nations, New York, 2011.  
(http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/DOCS/20110201-RegisterFactsheet.pdf). 
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сделки по передаче оружия и боеприпасов в случаях, когда имеется значительный риск того, 
что они: 

 приведут к нарушению Устава ООН и норм обычного права, связанных с 
применением силы, 

 будут использоваться для серьезных нарушений норм международного права в 
области прав человека, 

 будут использоваться для серьезных нарушений норм международного 
гуманитарного права, 

 будут применяться для осуществления геноцида и совершения преступлений против 
человечности, 

 будут способствовать террористическим нападениям, 
 будут способствовать гендерному насилию, насильственным преступлениям или 

содействовать организованной преступности, 
 негативно отразятся на безопасности и стабильности в регионе, 
 будут значительно препятствовать сокращению бедности и нанесут серьезный вред 

социально-экономическому развитию, 
 связаны с коррупцией, 
 идут вразрез с международными, региональными или субрегиональными 

обязательствами либо принятыми решениями и договорами, касающимися 
стрелкового оружия, нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения. 
Следующий принцип, закладываемый в МДТО – разработка механизмов, 

обеспечивающих соблюдение договора, который предусматривает: 
 анализ данных и публикацию всестороннего годового доклада государства-участника, 
 проведение регулярных встреч между странами-участницами и создание 

официального механизма рассмотрения «озабоченностей», 
 разработку механизмов мониторинга и проверки соблюдения договора, 
 разработку положения о рассмотрении и урегулировании споров и применении 

санкций. 
 
Основные позиции стран  
По отношению к МДТО страны можно условно разделить на сторонников 

международного договора (ЕС, США) и «скептиков», в число которых вошли Россия, Индия, 
КНР, Венесуэла, Пакистан и т.д. 

В то же время «страны-скептики» не являются активными противниками договора, а 
даже, напротив, в основной своей массе выступают за подобный договор. Основными 
проблемными вопросами для стран этой группы являются: сфера охвата договора и проблема 
включения в текст договора пункта о соблюдении прав человека в стране-импортере. 

Большинство «стран-скептиков» считают, что ограничение экспорта может 
существенно отразиться на обороноспособности конкретных стран-импортеров (позиция 
КНР, Индии, Пакистана, Ирана), а ограничение передачи технологий двойного назначения 
препятствует социально-экономического развития стран-импортеров (позиция КНР, Ирана). 

Вторым спорным вопросом является включение в текст договора пункта о 
соблюдении прав человека в стране-импортере. Большинство стран «группы скептиков» 
расценивают этот пункт как попытку вмешательства во внутренние дела государства. 

Рассмотрим позиции ключевых стран. 
 
Европейский Союз  
Главным идеологом МДТО в его нынешнем виде является Европейский Союз (ЕС) 

во главе с Великобританией. 
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Позиция ЕС по МДТО основывается на принципах построения национальной 
политики в области экспорта вооружений, изложенных в Кодексе поведения Европейского 
союза в отношении экспорта оружия (1998 г.).  

 
Основными пунктами предложения ЕС по МДТО являются: 

 уважение международных обязательств стран-участниц, в частности санкций, 
введенных Советом безопасности ООН, а также ЕС, соглашений о 
нераспространении, а также иных международных обязательств; 

 уважение прав человека в стране конечного пользователя (внутренняя ситуация в 
стране конечного пользователя, как фактор существования напряжения или 
вооруженных конфликтов); 

 сохранение мира, безопасности и стабильности в регионе; 
 национальная безопасность стран-участниц, а также дружественных и 

союзнических стран (поведение страны-покупателя в отношении международного 
сообщества, и в частности отношение к терроризму, природа ее участия в союзах и 
уважение международного права); 

 наличие опасности того, что оборудование попадет в неверные руки в стране 
покупателя или будет реэкспортировано нежелательным образом; 

 сопоставимость экспорта вооружений с техническими и экономическими 
возможностями страны с учетом желательности удовлетворения странами их 
законных нужд по обеспечению обороны и безопасности с минимальным 
расходованием за получение вооружений гуманитарных и экономических ресурсов; 

 расширение сферы охвата будущего договора за счет включения в список технологий 
двойного назначения; 

 участие в торговле негосударственных участников (оружейных брокеров). 
 

США 
США предлагают рассматривать МДТО не как договор по контролю над 

трансфертами оружия, но как торговое соглашение.100 
 
Основными пунктами предложения США по будущему договору являются: 

 видение МДТО как политически обязывающего соглашения; 
 предмет МДТО: легальная торговля оружием, в том числе и через негосударственных 

брокеров; 
 сфера охвата: Регистр ООН 1992 г. + ПЗРК + боеприпасы + двойные технологии; 
 государства, несоблюдающие основные права человека, должны находиться под 

эмбарго на поставки любых видов оружия + адресные санкции против 
внешнеторговых компаний, нарушивших положения МДТО; 

 меры верификации: механизм мониторинга и проверки (наиболее чувствительных 
видов ПВН, таких, как ПЗРК).101 
 
Российская Федерация 
Россия в подходе к проблематике МДТО исходила из следующего. Как показал 

мировой опыт, наличие многосторонних механизмов в области экспорта вооружений не 
предотвращает его попадания в нелегальный оборот, в том числе в руки террористов и 
экстремистов.  

                                                            
100 Международный договор о торговле оружием, Вадим Козюлин, Пир-Центр, 17-18 октября 2011 г. 
(http://pircenter.org/blog/?p=536). 
101 Arms Control Association. (http://www.armscontrol.org/subject/116/date). 
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По мнению российской стороны, перекрытию каналов утечки оружия в незаконный 
оборот способствовало бы повсеместное укрепление национальных систем контроля в 
государствах, прежде всего, импортерах вооружений.  

Основные пункты предложения России по будущему договору направлены на 
прикрытии наиболее «уязвимых мест» в рамках законной торговли вооружениями, где 
существуют реальные риски их утечки на «черные» рынки.  

Основными «уязвимыми местами» являются безлицензионное производство оружия, 
несанкционированный реэкспорт, поставки негосударственным структурам, недостаточный 
контроль за целевым использованием и брокерской деятельностью.  

 
Российские предложения по совершенствованию сферы торговли оружием: 

 обеспечение государственной монополии на осуществление военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами;  

 исключительно межгосударственный характер отношений в области ВТС, 
осуществляемого по линии правительств или уполномоченных ими организаций;  

 отказ от продажи оружия негосударственным брокерам; 
 обязательность лицензирования и законодательного регламентирования всех видов 

деятельности, связанных с оружием, в том числе брокерской; 
 прекращение производства ПВН по истекшим лицензиям или без лицензий стран-

владельцев технологии его производства; 
 запрет на реэкспорт вооружений без согласования с первоначальным экспортером; 
 введение практики проверки экспортером условий хранения и целевого 

использования импортером наиболее чувствительных видов ПВН, например, 
переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК); 

 Россия не исключает привязку договора и соблюдение прав человека (при условии 
наличия в договоре четких определений нарушений в этой сфере). 
Однако России считает, что прийти к соглашению относительно глобальных правил 

законной передачи всех видов обычных вооружений без нанесения ущерба законной 
торговле оружием и праву государств на самооборону не удастся.102 

 
Выводы 
Идея МДТО должна не разделять государства, а стать дополнительным фактором 

консолидации международных усилий, объединяющим участников на решение реальных 
проблем, связанных с неконтролируемым распространением обычных вооружений и их 
попаданием в нелегальный оборот. 

Подводя итоги можно сказать, что по ключевым вопросам существует большой 
разрыв между позициями «стран-сторонников» и «стран-скептиков», что в свою очередь 
существенно осложняет выработку оптимального текста договора. 

Чтобы будущий МДТО был выполнимым и в то же время эффективным, необходимо 
сосредоточиться на таких параметрах и сфере охвата, которые представляли бы актуальность 
для всех участников процесса и в то же время соответствовали целям и задачам договора.  

Принимая во внимание результаты работы подготовительного комитета и рабочих 
групп экспертов, можно предположить, что предложенный на Обзорной конференции 2012 г. 
текст МДТО вероятнее всего не будет принят, а работа по совершенствованию договора 
продолжится до следующей конференции ООН по МДТО.  

                                                            
102 Мнение Российской Федерации относительно осуществимости заключения, сферы применения и набросков 
параметров всеобъемлющего юридически обязательного документа об установлении общих международных 
стандартов в отношении импорта, экспорта и передачи обычных вооружений. 2007. 
(http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/1fd1aeae620b1382c32576950034d50a/33b2094baf65effbc3257695004f9261?Open 
Document). 
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Карасев П.А. 
Обеспечение международной информационной безопасности 

 
В современном мире информация стала стратегическим ресурсом, от уровня развития 

национальной информационной инфраструктуры зависит экономический, оборонный и 
политический потенциал любой развитой страны. При этом, возрастает уязвимость 
национальной информационной инфраструктуры к различным негативным воздействиям. 
Информационная безопасность становится важнейшей составляющей во всей системе 
национальной безопасности. 

Спланированное нарушение работы компьютерных сетей и систем в любом из 
ключевых секторов экономики, в системах органов государственной власти и управления, 
обороны может иметь катастрофические последствия для национальной инфраструктуры, в 
особенности критически важной, и людей, зависящих от неё. ООН, от лица международного 
сообщества, признаёт103 существование трёх видов угроз: киберпреступность (использование 
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в 
противоправных целях), кибертерроризм (использование информационных ресурсов и (или) 
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях), 
использование информационного пространства в военно-политических целях. 

В целях обеспечения информационной безопасности или кибербезопасности, 
развитые страны разрабатывают различные концепции, целью которых является достижение 
такого состояния защищённости, при котором как правительство, так и граждане, а также 
бизнес-сообщество смогли бы в полной мере использовать информационно-
коммуникационные технологии, не опасаясь при этом угроз, исходящих из 
информационного пространства. Состояние защищённости поддерживается посредством 
постоянного мониторинга изменений в киберпространстве, анализа тенденций развития 
информационно-коммуникационных технологий и киберпространства, постоянного 
информирования государственных органов, бизнес-сообщества и граждан о возможных 
угрозах и средствах защиты от них. Наиболее активное участие в развитии международной 
информационной безопасности принимают Россия и США. 

Доктринальные позиции США и России в целом похожи, но есть существенные 
отличия. Американский подход к обеспечению информационной безопасности основан на 
защите инфраструктуры (в том числе и критически важной) передачи, хранения и обработки 
данных, и исторически  (а современная концепция кибербезопасности США полагается, в 
том числе и на достаточно старые документы) не включает в себя проблему воздействия 
вредоносного контента на деятельность государства, общества,  личности. Российская 
концепция значительное место уделяет вопросу защиты государства, общества и личности от 
негативного информационного контента. Различия заключаются, прежде всего, в том, что 
предметом обсуждения – что и от чего защищать – являются пересекающиеся, но не 
тождественные по содержанию понятия. 

На сегодняшний день существует значительное количество терминов и определений в 
сфере информационной безопасности, которые можно найти в различных документах – в 
законодательных актах, доктринах и стратегиях России и США, а также и в многосторонних 
и двухсторонних соглашениях по информационной безопасности – в том числе и в 

                                                            
 Карасев Павел Александрович – аспирант МГУ. 
103 Резолюция ГА ООН  54/49 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте 
международной безопасности  [принята 23.12.1999] // ООН. [Официальный сайт]. URL: http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/54/49&Lang=R (дата обращения: 29.03.2010) 
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подписанных Российской Федерацией (например, в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества).104 

Вопрос о разработке понятийного аппарата в области международной 
информационной безопасности (МИБ) неоднократно обсуждался в формате международных 
встреч и конференций – как на различных форумах, так и в стенах исследовательских 
учреждений. Существенные надежды на продвижение в создании терминологического 
словаря возлагаются на Международный исследовательский консорциум информационной 
безопасности (МИКИБ). Первый проект консорциума, который планируется завершить в 
2012 г., посвящен именно разработке понятийного аппарата в области международной 
информационной безопасности. В ходе реализации этого проекта была достигнута 
договоренность ограничить обсуждение терминами «кибер», которые были признаны 
командами экспертов составной частью более широкого понятия "информация". В 
частности, стороны достигли согласия, когда признали (i) расширенную трактовку понятия 
«информация, (ii) признали, что термин «кибер» является подмножеством этого более 
широкого круга понятий, и (iii) согласились ограничиться вопросом, связанным с кибер-, так 
как эта область требует наибольшего внимания. 

Приставка «кибер» более актуальна в американском подходе, который фактически 
сводит вопросы безопасности только к техническим проблемам, выводя за скобки, например, 
проблемы призыва к терроризму и экстремизму в содержании самих данных. Несмотря на 
часто синонимичное использование в различных сочетаниях понятий слов 
«информационный» и «кибер» (например, термины «информационное пространство» и 
«киберпространство»), существует значительное отличие обозначаемых этими терминами 
понятий. Экспертами кибербезопасность определяется как свойство (киберпространства, 
киберсистемы), противостоять, намеренным и/или, ненамеренным угрозам, а также, 
реагировать на них и, восстанавливаться после воздействия этих угроз. Как правило, термин 
«кибер» включает в себя только четвертую угрозу, упомянутую в Доктрине 
информационной безопасности России,105 – это угроза безопасности информационно-
коммуникационных средств и систем, как таковых. А три первые угрозы106  при этом никак 
не учитываются. Напротив, термин «информационная безопасность» можно разделить в 
соответствии с видами угроз – тогда три из них будут составлять информационно-
социальную безопасность, а четвертая – информационно-техническую безопасность, и её 
содержание совпадет с содержанием термина «кибербезопасность». Например, 
противодействие распространению идеологии терроризма через Интернет не входит в 
угрозы технического характера, но входит в понятие информационной безопасности. 

Как уже подчеркивалось выше, термин «информация», по сути, содержит две 
составляющих: первая делает акцент на технический аспект, а вторая отражает социальные, 
социально-политические и пр. содержательные аспекты. Американцы больше 
заинтересованы в техническом аспекте. Они признают существование информации вне 
киберпространства, но считают, что в настоящий момент это направление не приоритетно.  
                                                            
104 См. приложение 1 Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения МИБ от 16 июня 2009 года // Международная информационная безопасность: дипломатия мира. 
Сборник материалов / Под редакцией С.А. Комова. – М.: 2009. – с. 240. 
105 Доктрина Информационной безопасности Российской Федерации [утверждена Президентом Российской 
Федерации В.Путиным 9 сентября 2000 г., № Пр-1895] Совет Безопасности РФ. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html. 
106 Там же: «Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и 
информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 
возрождению России; 
угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации; 
угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, 
телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 
продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования 
отечественных информационных ресурсов». 
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В Америке, как известно, превыше всего ценятся такие свободы, как свобода слова, 
свобода прессы (они гарантированы первой поправкой к Конституции США107). 
Соответственно, государство не может напрямую вводить цензуру или фильтровать 
содержание информации – это будет трактоваться, как нарушение свободы слова с одной 
стороны, и свободы волеизъявления – с другой. В Собрании федерального законодательства 
США  понятие «информационная безопасность» раскрывается как защита информации и 
информационных систем от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 
разрушения, изменения или уничтожения в целях обеспечения целостности (защита от 
несанкционированной модификации или уничтожения информации), конфиденциальности, а 
также доступности, (обеспечение своевременного и надежного доступа к информации).108 
Таким образом, это понятие в американской традиции сводится только к защите информации 
и не содержит, например, такую важную составляющую как защита от вредоносного 
контента. Российская точка зрения на информационную безопасность делает акцент на 
всеобъемлющем характере информации, где киберпространство является только одним из 
элементов системы, наряду с гуманитарными, социальными и духовными факторами. 
Термин «информационная безопасность» в России определяется как «состояние 
защищенности личности, общества и государства и их интересов от угроз, деструктивных и 
иных негативных воздействий в информационном пространстве».109 

Сейчас уже общепризнанным фактом является то, что ни одно государство не может в 
одиночку обеспечить безопасность киберпространства, кроме того, угрозы в разных странах 
принципиально не отличаются.  Поэтому вопрос обеспечения информационной (или кибер-) 
безопасности включается в повестку дня самых различных межгосударственных, 
региональных и международных встреч и переговоров. В докладе Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности Генеральной Ассамблее ООН 
(лето 2010 г.)  сказано: «Существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной 
безопасности относятся к числу наиболее серьезных проблем XXI века». Этот доклад принят 
консенсусом и отражает мнение всего мирового сообщества по оценке угроз 
информационной безопасности и развитию ситуации в информационном пространстве. 
В своих доктринальных документах и Россией, и США подчеркивается взаимосвязанность и 
взаимозависимость компьютерных сетей во всём мире, что приводит к пониманию того, что 
проблему обеспечения кибербезопасности невозможно решить, работая в изоляции, ввиду 
самой природы киберпространства. Россия и Соединённые Штаты сегодня активно 
сотрудничают друг с другом по этим вопросам, однако сотрудничество в большей степени 
развивается со своими союзниками. Соответственно, Россия участвует в программах по 
линии ОДКБ и ШОС, а США – по линии НАТО. Отдельно стоит упомянуть «Соглашение 
между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности», где наиболее системно отражены все 
аспекты международной информационной безопасности базовый глоссарий, перечень видов, 
источников и признаков угроз глобальному информационному пространству, основные 
направления сотрудничества и др. 

Знаковым событием на международной арене стала подготовка в 2010 г. группой 
экспертов из 15 стран (Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Италии, Катара, 
Китая, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенного Королевства 

                                                            
107 First amendment // Legal Information Institute [Official site]. URL: http://www.law.cornell.edu/anncon/html/ 
amdt1afrag1_user.html#amdt1a_hd4. 
108 U.S. Code TITLE 44 > CHAPTER 35 > SUBCHAPTER III > § 3542 // Legal Information Institute [Official site]. 
URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/44/3542.html. 
109 См. приложение 1 Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения МИБ от 16 июня 2009 года // Международная информационная безопасность: дипломатия мира. 
Сборник материалов / Под редакцией С.А. Комова. – М.: 2009. – с. 240. 
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Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Эстонии 
и Южной Африки) доклада Группы правительственных экспертов и одобрение его 
Генассамблеей ООН. Доклад стал во многом точкой отсчета для реальной работы по 
созданию системы международной информационной безопасности. 

В 2011 г. произошел всплеск числа конференций высокого уровня, посвященных 
проблемам информационной и кибер- безопасности, и представители России и США 
принимали в них самое активное участие. В конце апреля, в городе Гармиш-Партенкирхен, 
прошел Пятый международный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского 
общества при обеспечении информационной безопасности и противодействии терроризму». 
В июне 2011 г. на Парижском саммите «Большой восьмерки» была принята Довильская 
декларация.110 Один из пунктов этого документа посвящен проблематике Интернета, 
информационной и кибер- безопасности. 

В мае 2011 г. США изложили свои взгляды на вопросы международной 
информационной безопасности в концептуальном документе – Международной стратегии 
для киберпространства. 

Отвечая на новые вызовы и с учетом всего опыта, наработанного мировым 
сообществом, в 2011 г. Россия выступила с рядом новых инициатив, касающихся принципов 
поведения в глобальном информационном пространстве. В сентябре на международной 
встрече Высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности (присутствовали 
представители 52 государств), Секретарь Совета Безопасности России Н.П.Патрушев 
выступил с идеей разработать под эгидой ООН «Конвенцию об обеспечении международной 
информационной безопасности». На встрече была представлена концепция этого документа, 
разработанная аппаратом Совета Безопасности России при участии Института проблем 
информационной безопасности МГУ. Целью Конвенции является распространение 
общепризнанных принципов и норм международного права на информационную сферу, 
включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий 
для нарушения международного мира и безопасности, установление мер, способствующих 
общему социальному и экономическому развитию, невмешательству во внутренние дела 
других государств, уважению прав и основных свобод человека. 

Исходя из необходимости соблюдения баланса между обеспечением основных свобод 
и эффективным противодействием агрессивному военно-политическому, террористическому 
и криминальному использованию информационного пространства, был сформулирован ряд 
принципов, вошедших в концепцию. Из них наиболее важными являются: 

 принцип неделимости безопасности, означающий, что государства не должны 
укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств; 

 принцип равенства: все государства в информационном пространстве пользуются 
суверенным равенством, имеют одинаковые права и обязанности и являются 
равноправными субъектами информационного пространства; 

 принцип суверенитета: каждое государство вправе устанавливать суверенные 
нормы и управлять в соответствии с национальными законами своим 
информационным пространством. 

Отдельный раздел документа посвящен механизмам международного сотрудничества 
в сфере международной информационной безопасности. 

Концепция рассматривается Россией, как основа для широкого обсуждения 
международным экспертным сообществом, и открыта для всех конструктивных 
предложений и дополнений. 

В современном мире информация стала стратегическим ресурсом, от уровня развития 
национальной информационной инфраструктуры зависит экономический, оборонный и 

                                                            
110 Довильская декларация «Группы восьми»: «Неизменная приверженность свободе и демократии» // 
Официальный сайт Президента РФ. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/946. 
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политический потенциал любой развитой страны. Общепризнанным фактом является то, что 
проблему информационной (или кибер-) безопасности невозможно решить в одиночку. Это 
происходит по той причине, что информационное пространство является трансграничным, а 
его элементы – взаимосвязанными. Иными словами, уязвимости нельзя устранить в отдельно 
взятой стране – нападение из киберпространства может прийти из другой страны, другого 
континента. 

Учитывая необходимость международного сотрудничества на данном направлении, 
разрабатываются стратегии и концепции, призванные создать систему международной 
информационной безопасности. На данном направлении выделяются усилия двух стран – 
России и США. Несмотря на похожие взгляды по некоторым направлениям, концепции этих 
стран в корне отличаются друг от друга. В то время как США рассматривают 
кибербезопасность, как защиту информации (и информационных систем), вне зависимости 
от её содержания, Российский подход включает в себя защиту от вредоносного воздействия 
контента на функционирование государства, общества и личности. Ввиду того, что 
возможность такого вредоносного воздействия очевидна, отечественный подход 
представляется более прогрессивным. 
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Евтодьева М.Г. 
Китайский фактор в ядерной политике Индии 

 
За последние несколько десятилетий влияние Китая на развитие международной и 

военно-политической обстановки в Азиатском регионе сильно возросло. Это влияние носит 
весьма разносторонний характер. В частности, Китай в течение довольно продолжительного 
времени играет значимую роль в развитии ядерной программы своего крупнейшего южно-
азиатского соседа – Индии. Одна из задач данного исследования состоит в том, чтобы 
выделить наиболее существенные аспекты влияния Китая на ядерную стратегию Индии и 
сделать некоторые прогнозы относительно того, как могут развиваться стратегические 
отношения между двумя странами в ближайшей перспективе.  

Воздействие «китайского фактора», нужно отметить, проявлялось практически на 
всех ключевых этапах развития ядерной программы Индии, в том числе ее военного 
компонента.  

Первый такой этап продлился с 1948 г., когда в Индии был создана Комиссия по 
атомной энергии, по 1974 г. – год осуществления Индией своего первого ядерного взрыва 
(эти испытания были объявлены «мирным ядерным экспериментом»). Приблизительно до 
середины 1960-х гг. премьер-министр Индии Дж. Неру и его преемники отвергали идею 
обладания ядерным оружием (ЯО), оставляя в то же время открытыми возможности для его 
разработки, а в 1964-65 гг. Индия перешла к так называемой стратегии «ядерного выбора», с 
чего, собственно, и началось создание индийской бомбы.  

Решающее значение в эволюции индийской ядерной стратегии в сторону «ядерного 
выбора», как признают многие аналитики, имело нарастание конфронтации между Индией и 
Китаем. Важную роль при этом сыграли китайско-индийская война 1962 г., в ходе которой 
китайцы захватили ряд индийских территорий, а также проведение Китаем в октябре 1964 г. 
первых ядерных испытаний. Меньше чем три года спустя, в 1968 г., КНР уже в качестве 
ядерной державы подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Для 
Индии итоги переговорного процесса по ДНЯО носили вдвойне негативный характер: ввиду 
признания ядерного статуса КНР, а также поскольку ни одна из ядерных держав, включая 
СССР, не согласилась предоставить ей гарантии безопасности и защиты от возможного 
ядерного удара, хотя правительство И.Ганди активно вело соответствующие 
консультации.111  

На втором этапе развития ядерной программы, в 1974-1989 гг., Индия активно 
развивала свои возможности по разработке ядерного оружия, но в то же время не 
предпринимала попыток его создания.  В этот период по-прежнему сохранял высокое 
значение фактор «китайского влияния», поскольку именно Китай на этой стадии стал 
главным поставщиком Пакистану ядерного ноу-хау и оборудования. Китайская помощь 
включала передачу Пакистану технической информации по процессу обогащения урана,  
помощь в строительстве завода по обогащению в Кахуте, а также поставку Исламабаду 
несколько типов ракет меньшей дальности – М-7, М-9 и М-11.  

Лишь в 1983 г. в Индии начались работы по созданию средств доставки ЯО - 
стартовала так называемая «Интегрированная программа разработки управляемых ракет» 
(ИПРУР). В 1988-89 гг. в рамках ИПРУР были испытаны ракета меньшей дальности (РМД) 
«Притхви» дальностью в 300 км, и первая индийская ракета средней дальности (РСД) 
«Агни» с дальностью до 700-800 км. Обе ракеты были способны нести ядерную боеголовку. 

Третий этап в развитии ракетно-ядерного потенциала Индии продлился с 1989 по 
1998 г., когда Индией, а вслед за ней и Пакистаном, «зеркально отобразившим» действия 

                                                            
 Евтодьева Марианна Георгиевна – к.полит.н., старший научный сотрудник Отдела стратегических 
исследований ЦМБ ИМЭМО РАН. 
111 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях. – М., 2003. C. 23-24 
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своего соседа, была проведена серия ядерных испытаний. В этот период Индия стала 
непризнанной ядерной державой, осуществив производство и сборку нескольких ядерных 
боезарядов, однако при этом предпринимала мало усилий по операционализации ядерных 
возможностей.112 

В отличие от сложных перипетий пакистано-индийский отношений в этот период 
(война в Кашмире в 1990 г., Каргильский конфликт 1999 г. и другое), взаимодействие между 
Индией и КНР в конце 1980-х - начале 1990-х гг., напротив, значительно улучшается по 
целому ряду показателей. В англоязычной литературе этот период называют 
«восстановлением отношений» между двумя странами (“rapproachment period”). Большую 
роль в этой смене курса сыграли изменения во внутри- и внешнеполитическом развитии 
Китая при Дэн Сяопине, которые выражались в том числе в отказе от концепции 
неизбежности новой мировой войны и переходе к политике «открытости» внешнему миру. 
На рубеже 1990-х гг. эта политика открытости «распространилась» и на ядерный курс КНР: 
Китай подписал в 1989 г. соглашение с МАГАТЭ о постановке под гарантии Агентства части 
своей гражданской ядерной деятельности, ратифицировал ДНЯО в 1992 г., а также, что было 
особенно важно для Индии, провозгласил в 1996 г. принцип неприменения первым ядерного 
оружия.113 

Благодаря позитивным изменениям в ядерной политике КНР и заинтересованности 
как Индии, так и Китая в развитии двустороннего сотрудничества, двум странам удалось 
добиться весомых успехов как в экономическом взаимодействии, так и в укреплении мер 
доверия.114 Так, в 1996 г. Китай и Индия подписали соглашение о плановом сокращении 
войск и вооружений на границе. Частичное урегулирование приграничной проблемы 
привело к развитию быстрыми темпами торгового оборота между двумя странами – он 
увеличился с $2,5 миллионов в 1977 г. до $1,4 миллиардов в 1996 г.115  

В рамках четвертого этапа развития своей ядерной программы, который начался с 
проведения серии испытаний в 1998 г. и длится по сей день, Индия провозгласила себя 
ядерной державой, разработала ядерную доктрину, сформировала структуру управления 
ядерными силами. Также индийское руководство приступило к операционализации ядерных 
возможностей: были закуплены самолеты, способные выступать носителями ЯО, начались 
развертывание в войсках ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками 
(прежде всего ракет «Притхви»), а также разработка морской составляющей ядерных сил.  

Влияние Китая на ядерную политику и на военно-политический курс Индии в этот 
период стало приобретать многосторонний и разнонаправленный характер. Это означает, что 
позитивные факторы взаимодействия Индии и Китая, в том числе в ядерной области, 
наслаивались на многие негативные тенденции, связанные с соперничеством и конкуренцией 
двух крупнейших азиатских держав в различных сферах международной политики. 
Рассмотрим более подробно некоторые из позитивных и негативных факторов, которые 
определяют сегодня векторы взаимодействия Пекина и Нью-Дели в ядерной сфере и в 
области безопасности.  

1. В качестве первого позитивного фактора, влияющего на ядерную политику Китая и 
Индии в ядерной области, можно назвать закрепление в ядерных доктринах обеих стран 
принципа неприменения ядерного оружия первыми и их ориентацию на строительство 
ограниченных ядерных сил сдерживания. Принцип неприменения ЯО первым вначале был 
утвержден в качестве базиса ядерной стратегии Китаем (это произошло в 1996 г. 
                                                            
112 Basrur Rajesh M. India’s Nuclear Arsenal: Prospects for Enlargement/ Nuclear Doctrines and Strategies 
(M.Fitzpatrick et al. (Eds). IOS Press, 2008. 
113 Ядерное оружие после «холодной войны»/ Под ред. А.Арбатова и В.Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М., 
2006. C. 94-97, 371. 
114 Singh Swaran. Sino-Indian CBMs: Problems and Prospects// Strategic Analysis [New Delhi]. – 1997. – July. 
(http://www.idsa-india.org/an-jul-4.html). 
115 Niazi Tarique. Asia Between China and India// Japan Focus. – 2006. - May 31. (http://japanfocus.org/-Tarique-
Niazi/1756). 
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одновременно с подписанием КНР ДВЗЯИ), и только в 1999 г. примеру своего соседа 
последовала Индия.116  

Что касается ориентации на создание ограниченных ядерных сил сдерживания, то она 
тоже имманентно присутствует в ядерных концепциях, разработанных Пекином и Нью-Дели. 
В частности, суть ядерной стратегии Китая отражена в концепции «ограниченного 
ответного ядерного удара», предполагающей, что ядерные силы страны, ограниченные по 
своему боевому составу, будут способны созданием угрозы нанесения неприемлемого 
ущерба заставить вероятного противника отказаться от применения ядерного оружия.117 
Похожие формулировки характерны и для индийской ядерной стратегии, важнейшей целью 
которой провозглашено убеждение потенциального противника в том, что любое ядерное 
нападение на Индию и ее ядерные силы (или нападение с применением биологического и 
химического оружия) приведет к ответному удару с применением ядерного оружия для 
нанесения неприемлемого ущерба агрессору.118  При этом, как подчеркивается в проекте 
ядерной доктрины 1999 г., ядерные силы Индии должны «оперативно отвечать на 
возникающие потребности в соответствии с концепцией «надежного минимума 
сдерживания»».  

2. Следующий фактор, оказывающий положительное влияние на взаимоотношения 
КНР и Индии в ядерной сфере, состоит в том, что Индия, Китай и вместе с ними Пакистан 
придерживаются определенной системы мер, направленных на снижение ядерной угрозы. Ее 
составляют, во-первых, пониженная степень готовности ядерных сил, которая служит 
гарантией от несанкционированного их использования, и во-вторых, соблюдение всеми 
тремя странами моратория на проведение ядерных испытаний. В Индии и Китае 
пониженная готовность ядерных сил выражается в том, что ядерные боезаряды хранятся 
отдельно от средств доставки (правда, по КНР имеются сведения только по раздельному 
хранению ядерных боеголовок и ракет старых типов). А для Пакистана ввиду высоких 
оценок угрозы ядерного терроризма характерна еще более глубокая степень понижения 
готовности – там  ядерные боезаряды хранятся в разобранном состоянии.119 В свою очередь, 
мораторий на проведение ядерных испытаний Китай соблюдает в соответствии с ДВЗЯИ, а 
Индия и Пакистан – в соответствии с двусторонними договоренностями, достигнутыми в 
Лахоре в 1999 г., а затем подтвержденными в ходе консультаций по мерам доверия в ядерной 
области в 2004 г.120 

В качестве других мер, которые способствуют укреплению доверия между Индией и 
Китаем в ядерной сфере, можно назвать подписание обеими странами соглашений с США и 
МАГАТЭ по мирному использованию ядерных технологий (США и КНР подписали 
соответствующее двустороннее соглашение в 1998 г., а Индия и США – в 2008 г.) и 

                                                            
116 Принцип неприменения ЯО первой был закреплен в проекте ядерной доктрины Индии, опубликованной в 
1999 г. В окончательной редакции ядерной доктрины Индии 2003 г. применение ЯО было признано возможным 
в случае нападения на страну не только с использованием ядерного, но и биологического или химического 
оружия.  
117 Ядерное оружие после «холодной войны»/ Под ред. А.Арбатова и В.Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М., 
2006. C. 88. 
118 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях. – М., 2003. C. 172. 
119 Ядерное оружие после «холодной войны»/ Под ред. А.Арбатова и В.Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М., 
2006. C. 89-90, 388. 
120 Между Индией и Пакистаном действуют и некоторые другие взаимные обязательства: соблюдается принцип 
ненападения на ядерные объекты друг друга (такое соглашение действует с 1991 г.), стороны представляют 
друг другу уведомления о проведении испытаний баллистических ракет (с 2005 г.), ежегодно обмениваются 
информацией о числе и местонахождении ядерных объектов.  
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соблюдение КНР121 и Индией основополагающих принципов режима контроля за ракетными 
технологиями (РКРТ).122 

3. Важное влияние на китайско-индийские отношения в ядерной сфере оказывают 
также некоторые дополнительные факторы, такие как соблюдение Пекином и Нью-Дели мер 
доверия в военной области, развитие между двумя странами сотрудничества в рамках 
международных организаций, рост двусторонней торговли и торгового оборота. Так, 
согласно договорам 1993 и 1996 гг. по мерам доверия на границе, которые Пекин и Нью-
Дели продолжают неуклонно выполнять, стороны обязались соблюдать Линию контроля, 
уведомлять друг друга о военных учениях, проводимых в районах вдоль границы, не 
превышать в приграничной зоне определенные «потолки» по обычным вооружениям и 
вывести некоторые виды вооружений из этой зоны. Кроме того, в договоре 1996 г. особо 
подчеркивается, что «ни одна сторона не должна использовать свои военные возможности 
против другой стороны» (обязательство о ненападении). 

Достигнув столь высоких результатов в области мер доверия на границе, Китай и 
Индия в начале 2000-х гг. начали налаживать сотрудничество в других сферах внешней 
политики, в том числе в рамках международных организаций, действующих в Азиатском 
регионе. Так, Индия поддержала вступление Китая в ВТО в 2001 г., а КНР (наряду с Россией) 
– заявку Индии на членство в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Последней важнейшей новостью по взаимодействию двух стран в 
рамках международных организаций стала подача Индией в 2011 г. на юбилейном саммите 
Шанхайской Организации Сотрудничества заявки на официальное членство в ШОС, что 
встретило безусловную поддержку со стороны Пекина и Москвы.123  

Наконец, хорошим дополнением к этим благоприятным трендам стало многократное 
увеличение за последние 10-15 лет объемов двусторонней торговли между Индией и Китаем. 
Китайско-индийский торговый оборот увеличился с $3,6 млрд. в 2001 г. до $20 млрд. 2006 г., 
а в 2010 г. – утроился по сравнению с 2006 г. и достиг $61,7 млрд. (для сравнения – торговый 
оборот Китая с Пакистаном как минимум в четыре раза ниже и составлял в 2005 г. $4,25 
млрд.).124 Рост торгового оборота двух стран имеет большое значение для региональной 
безопасности хотя бы в силу того, что показатели этого роста настолько высоки, что их 
просто «по необходимости» должно учитывать политическое руководство Индии и Китая, 
выстраивая двусторонние стратегические отношения. 

В то же время следует отметить, что воздействие почти всех из рассмотренных нами 
факторов, влияющих на стратегические отношения и отношения в ядерной области Пекина и 
Нью-Дели, носит не только позитивный, но и, по ряду аспектов, негативный характер. 
Другими словами, ни ограничения по развитию ядерных сил, ни меры доверия, о которых 
говорилось выше (по крайней мере, в той форме, в которой они сегодня существуют), не 
являются достаточными для снижения угрозы применения ЯО в регионе и успеха китайско-
индийской политики взаимного ядерного сдерживания. 

                                                            
121 КНР в 2004 г. подала заявку на присоединение к РКРТ, обязуясь соблюдать его принципы. Индия обязалась 
следовать основополагающим принципам РКРТ с 2008 г. в соответствии с заключенным с США соглашением в 
сфере мирной ядерной энергетики («соглашением 123»). 
122 Missile Technology Control Regime. Information from the web-site of Defense Treaty Inspection Readiness 
Program. (http://dtirp.dtra.mil/TIC/synopses/mtcr.cfm). 
123 Целями вступления Индии в ШОС эксперты называет объединение усилий со странами-участницами в 
противодействии терроризму и экстремизму и развитии системы пограничного контроля. В то же время 
некоторые участники ШОС убеждены, что в рамках этой организации нужно развивать военную 
составляющую, создавая Объединенные силы быстрого реагирования, а также разрабатывать меры по 
контролю за вооружениями, включая ядерные вооружения. В этом смысле интересны возможные перспективы 
участия в деятельности ШОС Индии и Пакистана, тоже подавшего заявку на членство. 
124 India, China did $60-bn trade in 2010// The Hindustan Times. - 2011. – January 27. p. 8. 
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Рассмотрим, например, насколько в реальной практике развития ядерных сил Китая и 
Индии соблюдается провозглашаемый обеими странами принцип создания ограниченных 
сил сдерживания (или поддержания «минимума сдерживания»).  

Что касается Индии, то согласно проекту развития индийских ядерных сил на период 
до 2030 г., к этому времени страна планирует иметь на вооружении около 400 ядерных 
боеприпасов (ЯБ) и не менее 300 средств их доставки,125 при том, что на январь 2009 г. 
Индия имела 60-70 ЯБ.126 Таким образом, Индия значительно повысила то количество ЯО, 
которое считается достаточным для создания «минимальных средств сдерживания» (ранее 
индийские эксперты считали достаточным, например, иметь от 60 до 150 ЯБ).127 Кроме того, 
в Нью-Дели наметили весьма амбициозные планы в области развития ракетных технологий и 
модернизации ядерных сил, которые включают разработку МБР и БРПЛ (проекты по 
созданию трехступенчатой МБР «Сурья» и БРПЛ «Сагарика»), а также введение в строй 
четырех атомных подводных лодок, оснащенных БРПЛ. Кроме того, во второй половине 
2000-х годов Индия начала работы по созданию собственной системы ПРО. 

КНР, которая уже фактически приобрела потенциал разоружающего удара в 
отношении Индии, считает, тем не менее, свои нынешние ядерные возможности 
недостаточными для «ограниченного ответного удара», и продолжает быстрыми темпами 
развивать свой ядерный потенциал. По ситуации на начало 2009 г., КНР имела около 186 
единиц средств доставки ЯО, включая пусковые установки (ПУ) баллистических ракет 
различных типов (из них 40 – пусковых установок МБР) и одну ПЛАРБ с БРПЛ, а общее 
число ядерных боеприпасов КНР составило 240 единиц. Это большее количество ЯО, чем 
сегодня имеют  такие ядерные страны, как Великобритания и Франция,128 поэтому можно 
констатировать, что КНР уже вступила в стадию соперничества с США и Россией по 
«ядерной составляющей». Дальнейшие планы Поднебесной включают увеличение состава 
СЯС к 2015-2020 гг. до 100-150 МБР наземного базирования, обладающих высокой 
боеготовностью и живучестью, а также введение в строй 3-4 новых ПЛАРБ.129 Как и в случае 
с Индией, такие перспективы развития ядерных сил Китая можно лишь с натяжкой 
охарактеризовать как стремление к минимальному (ограниченному) сдерживанию. 

Затрагивая проблематику мер доверия в ядерной области между КНР и Индией, 
можно выделить следующие негативные тенденции. Во-первых, Китай, являясь частью 
системы принятия решений в рамках клуба ядерных держав, фактически никак не подключен 
к индо-пакистанским переговорам по укреплению мер доверия в ядерной сфере в регионе.130  
 Другой негативный момент для системы безопасности в регионе состоит в том, что 
Индия и Китай в ближайшей перспективе могут отказаться от принципа пониженной боевой 
готовности ядерных сил, а также, возможно, и от моратория на ядерные испытания. 
Поскольку, как показывает история ядерных программ ведущих ядерных держав, понижение 
готовности ядерных сил служит гарантией от несанкционированного применения, только 
пока не созданы надежные системы боевого управления, связи и предупреждения, 
позволяющие руководству страны полностью контролировать применение ЯО. Но после 
того как такие системы управления и связи появляются, как правило, происходит отказ от 
раздельного хранения боеголовок и ракет, как это произошло в СССР и США в конце 1960-х 
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– начале 1970-х гг.  Что касается ядерных испытаний, то следует отметить, что ни Пекин, ни 
Нью-Дели пока не ратифицировали ДВЗЯИ, а поэтому по мере развития ими тех или иных 
новых технологий в области «военного атома» у них может возникнуть соблазн испытать их. 

Безусловно, в Индии и Китае осознается опасность подобного сценария, и поэтому 
ими предпринимались попытки (но отдельно друг от друга, а не в рамках совместной 
инициативы) убедить государства «ядерной пятерки» держать свои ядерные средства в таком 
же, как у них, состоянии пониженной готовности. Индия в 1998 г. внесла проект 
соответствующей резолюции на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Китай, в свою 
очередь, выдвигал другие инициативы по ядерному разоружению, в том числе предлагая 
всем ядерным государствам взять на себя обязательство не применять ЯО первыми.131 
Однако ядерные державы, и в первую очередь США и Россия, не демонстрируют пока 
готовности к столь радикальным мерам снижения ядерной угрозы. 

Продолжая логику нашего рассуждения, можно отметить, что даже в таких бесспорно 
положительных тенденциях, как увеличение взаимного торгового оборота между Индией и 
Китаем и развитие ими мер доверия в военной области, имеются некоторые отрицательные 
для двусторонних отношений моменты. Например, индийские СМИ выражают опасения по 
поводу несбалансированного характера экономического взаимодействия Нью-Дели и 
Пекина, поскольку китайский экспорт в Индию в два раза превышает индийский экспорт в 
Китай, и при этом Индия в основном экспортирует природные ресурсы и необработанные 
материалы. Торговый оборот двух стран также практически не затрагивает продукцию 
военного назначения. 

Главным негативным моментом соглашений по мерам доверия между Индией и КНР 
большинство экспертов считает то, что Китай по ним не рассматривает свои воинские 
подразделения на Тибете в качестве подвергающихся взаимным сокращениям.132 Это дает 
возможность Китаю размещать на Тибете крупные воинские контингенты (по ситуации на 
1997 г., например,  китайские силы на тибетском плато имели превосходство в десять раз по 
отношению к индийским силам) и создавать там военные базы – в противовес не только 
индусам, но и американцам, осуществляющим по другую сторону тибетского плато 
операцию в Афганистане. Безусловно, это провоцирует ответную реакцию по наращиванию 
вооружений у индийского военного командования.  

И уж тем более меры доверия в военной и ядерной области не охватывают 
вооружения, которые размещаются на сегодняшний день Индией и, в особенности, Китаем в 
районе Южно-Китайского моря и Индийского океана. Между тем, проникновение КНР в 
акваторию Индийского океана стало острой проблемой китайско-индийских военно-
политических отношений.133 Чтобы создать эффективный противовес Пекину, в Нью-Дели 
вынуждены были сформировать новое межвидовое военное командование – Андаманских и 
Никобарских островов, увеличить бюджет на закупку военно-морской техники и 
вооружений, а также наметить контуры сотрудничества с Вьетнамом и США в вопросах 
укрепления безопасности в Южно-Китайском море.  

В целом ключевые события в двусторонних отношениях между Китаем и Индией за 
последние 15 лет подтверждают, что китайский фактор стал оказывать достаточно  
разнонаправленное влияние на ядерную политику Индии, и в том числе проявляться в ряде 
позитивных моментов для региональной безопасности. В то же время можно сделать вывод о 
том, что система мер по ядерному сдерживанию, которая на сегодня сложилась между 
Индией и Китаем, носит достаточно нестабильный характер. С течением времени (по мере 
овладения обеими странами новейшими технологиями в ракетно-ядерной области и сфере 
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управления ядерными силами) необходимость во многих мерах снижения ядерной угрозы 
может как для Пекина, так и для Нью-Дели может отпасть. Тогда их двустороннее 
стратегическое взаимодействие будет лишено таких весомых «скреп», как взаимное 
понижение боевой готовности ядерных сил и запрет на ядерные испытания. Одновременно 
может произойти наращивание обеими странами военных потенциалов на Тибете и в 
Индийском океане, что, возможно, будет сопровождаться усилением противостояния США и 
Китая и развитием сотрудничества Индии с США в военно-политической области. Чтобы 
предотвратить такого рода сценарии, систему китайско-индийских мер доверия нужно 
развивать и подкреплять, в том числе с помощью «мер поддержки» и политической воли, 
исходящей от США, России и других ядерных держав. Положительную роль могла бы 
сыграть также разработка мер сотрудничества Китая, Индии и Пакистана в военной области 
и в сфере контроля над вооружениями в рамках ШОС, что помогло бы достичь желательного 
«многостороннего» формата обсуждения тремя державами проблем стратегического 
взаимодействия. 
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ЧАСТЬ 3. ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ США 

 
Спиридонов Т.В. 

Военные базы США за рубежом 
  
 США для достижения военно-стратегических и экономических целей всегда 
опирались не только на военную мощь, но и на свои зарубежные военные базы. Исторически 
сложилось так, что многие из этих баз были приобретены в результате войн. Такие  базы, 
полученные в результате одной войны, рассматривались военно-политическим руководством 
США как позиции передового базирования на случай какой-нибудь будущей войны. 
 Соединенные Штаты с самого начала проводили экспансионистскую политику. 
Первоначально в Западном полушарии против индейских племен, а также других слабых 
соседей. После укрепления континентального господства, США стало на путь проведения 
экспансии в других регионах мира и создания значительного числа новых зарубежных 
военных баз. Например, испано-американская война привела к приобретению ряда колоний и 
последующему расположению на них военных объектов (Пуэрто-Рико, Куба, Панама, Гавайи, 
Гуам, Филиппины). 
 До Второй мировой войны американская система баз была намного меньше, чем у ее 
политических и экономических оппонентов, особенно многих европейских стран, а также 
Японии. В тот период наибольшим количеством зарубежных объектов военного присутствия 
обладала Великобритания.  
 После Второй мировой войны США, опираясь на свое абсолютное экономическое, 
политическое и военное превосходство, встали на путь глобального доминирования, 
строительства и сохранения многочисленных военных баз примерно в 100 странах мира.  
 

Таблица 1. Зарубежные военные базы США по регионам (1947 — 1988 гг.) 
 

 1947 1948 1953 1957 1967 1975 1988

Европа, Канада и 
Северная Атлантика 

506 258 446 566 673 633 627

Тихий океан и Юго-
Восточная Азия 

343 235 291 256 271 183 121

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

113 59 61 46 55 40 39

Ближний Восток и 
Африка 

74 28 17 15 15 9 7

Южная Азия 103 2 0 0 0 0 0

 
Всего 

 
1139 582 815 883

 
1014 

 
865 794

Источник: James R. Blaker, United States Overseas Basing (New York: Praeger, 1990), Table 1.2. 
  
 
 Официальная позиция США в отношении зарубежных военных баз после Второй 
мировой войны была озвучена президентом Трубэном на Потсдамской конференции 7 
августа 1945 г. Президент заявил: «Хотя США не ищут себе выгод или преимущества из этой 
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войны, мы намерены сохранить военные базы, необходимые для полной защиты наших 
интересов и мира во всем мире. Мы будем приобретать базы, которые военные эксперты 
сочтут важными для нашей защиты. Мы будем приобретать их по договоренностям, 
совместимым с Уставом ООН».134  
 Важной частью глобальной стратегии США после Второй мировой войны стала 
«базовая политика». В основе этой политики лежит так называемая концепция «обороны 
передовых рубежей», которая предусматривает дислокацию американских войск и 
вооружения в ключевых районах планеты с целью расширения радиуса действия 
вооруженных сил США для обеспечения повсеместной американской гегемонии в решении 
локальных и глобальных задач. В этих целях США значительные средства направили на 
совершенствование инфраструктуры дислокации и снабжения американских войск за 
рубежом. 
 Американские войска, после окончания Второй мировой войны, остались на 
территории западной части Германии, Италии, Франции, Японии, в южной части Корейского 
полуострова и т.д. В этих странах были созданы постоянные военные базы, часть которых 
существует и поныне. В случае с Германией и Японией, американские военные базы должны 
были гарантировать стабильность новорожденных государств и исключить возможность 
реванша со стороны германских нацистов и японских милитаристов.  
 США в 1946 г. предоставили независимость Филиппинам, но они, тем не менее, 
сохранили большинство своих военных баз на территории этого государства. По данным 
Национального Оборонного Университета США, в 1947 г., после начала «холодной войны», 
США начали масштабные переговоры с правительствами государств-союзников о 
возможности размещения американских войск на их территориях. К 1960 г. США подписали 
8 крупномасштабных многосторонних договоров о военном сотрудничестве с 42 странами 
мира (в частности, со странами НАТО, АНЗЮС, СЕАТО) и заключили отдельные 
соглашения подобного рода еще с 30 странами, которые дали США право при определенных 
условиях размещать гарнизоны на их территориях. Такие соглашения были подписаны и с 
Филиппинами (1951 г.), Южной Кореей (1953 г.) и Японией (1960 г.). Эти базы закрепляли 
военное присутствие США в стратегически важных регионах мира. 
 После создания НАТО США особое внимание уделили оборудованию европейского 
театра военных действий (ТВД).  Они активно участвовали в военно-экономической 
интеграции в сфере совместного строительства объектов военной инфраструктуры блока в 
соответствии с долгосрочными и ежегодными программами. На территории стран НАТО 
строились аэродромы и ракетные базы, порты, трубопроводы и нефтехранилища, объекты 
противовоздушной обороны, линии и узлы связи, военные склады, пункты управления и 
другие военно-инженерные сооружения. На программы создания военной инфраструктуры 
страны НАТО за 1951-1981 гг. израсходовали более 5,3 млрд долларов, из которых на долю 
США приходится 1,9 млрд долларов. В начале 80-х годов в стадии строительства в 
европейских странах находились объекты военной инфраструктуры НАТО общей 
стоимостью около 3 млрд долларов. До середины 90-х годов таких работ было 
запланировано еще на 3,4 млрд долларов.135 Основное строительство на территориях 
Великобритании, Италии, ФРГ, Португалии, Турции, Норвегии вели компании США, а по 
субподрядам — строительные, электротехнические и другие компании Великобритании, 
Италии, ФРГ, Нидерландов. 
 В конце холодной войны почти пятая часть вооруженных сил США — свыше 500 
тысяч военнослужащих — находились за рубежом. Самая мощная группировка 
американских вооруженных сил за границей располагалась в западноевропейской зоне. 
Здесь, прежде всего на территории ФРГ, американцы разместили более 270 крупных 
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военных баз и объектов. Вторая по численности войск и боевой мощи группировка 
вооруженных сил, использующая 350 военных баз и объектов, размещалась на Дальнем 
Востоке и в Тихом океане — свыше 130 тыс. военнослужащих.136 
 В период холодной войны созданные под руководством США военно-политические 
блоки и военные базы были направлены прежде всего против СССР и Варшавского 
договора. Американский адмирал А. Бэрк по этому поводу откровенно писал, что  «наши 
войска и базы, корабли и силы авиации представляют собой трамплин для прыжка против 
Советской России. Они развернуты таким образом, что окружают Россию практически со 
всех сторон. Посмотрите на карту мира, и вы убедитесь, что они напоминают готового в 
любой момент захлопнуться челюсти огромного крокодила».137 
 Строительство военных баз и объектов за рубежом, система передового базирования 
ВС в течение многих десятилетий является одной из основных опор стратегии США в 
области национальной безопасности. 
 Эксперты одного из ведущих американских научно-исследовательских центров 
RAND Corporation считают, что зарубежное военное присутствие является эффективным 
инструментом политики сдерживания, способом защиты ключевых интересов США в 
кризисных ситуациях, поддержания стабильности на глобальном и региональных уровнях, 
сохранение выгодного для США международного порядка, борьбы с распространением 
оружия массового уничтожения. 
 По мнению бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов 
Пентагона генерала К. Пауэлла, американское «передовое присутствие установлено, чтобы 
ясно демонстрировать наши обязательства союзникам и заставить глубоко задуматься 
любого нарушителя мира...Сегодня экономическая мощь имеет существенное значение; 
также необходим политический и дипломатический опыт. Сила наших идеалов и ценностей 
играет фундаментальную роль в достижении нами любого успеха, но присутствие нашего 
оружия для укрепления этих элементов является столь же критически важным для нас, как и 
сама свобода, которую мы так боготворим».138 
 Важнейшим направлением внешне-политического курса США является расширение 
своего военного присутствия за рубежом, на американских базах. Сама базовая 
инфраструктура, географическое размещение баз, их внушительные размеры, характер 
находящихся на них вооруженных сил  и вооружений недвусмысленно свидетельствует о 
наступательной направленности американской базовой политики. 
 Хотя американские военные базы на территории иностранных государств являются 
самым заметным элементом глобального построения обороны (ГПО), необходимо отметить, 
что главным здесь является взаимодействие этих баз с другими элементами ГПО — силами 
передового развертывания и глобальными ударными силами (включая те, которые 
расположены на американской территории), заблаговременно складированными средствами 
и вооружениями, глобальными возможностями материально-технического и тылового 
обеспечения. Эти элементы связываются воедино через глобальную систему командования, 
управления, связи и разведки, включая средства, размещенные в космосе. 
 США всегда использовали передовое военное базирование и иностранные военные 
базы не только для достижения военно-политических целей, но и в геоэкономических 
интересах, в частности обеспечения новых инвестиций американских корпораций, защиты 
американской экономической империи,  особенно транснациональных корпораций (ТНК). 
Известно, что в современных условиях двигающей силой мировой экономики являются ТНК. 
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Американские ТНК господствуют среди 500 крупнейших корпораций мира. Почти 
половиной 500 крупнейших ТНК в мире (48%)  владеют и управляют американцы.139 
 Заграничные военные базы США активно используют и для установления контроля 
над источниками важнейших видов сырьевых ресурсов других стран. Это особенно наглядно 
видно на примере  «базовой» политики и применения военной силы на Ближнем Востоке. 
Политика США в этом регионе определяется, во-первых, интересами крупнейших нефтяных 
американских ТНК, а во-вторых, его огромными нефтяными запасами. Только разведанные 
запасы Саудовской Аравии оцениваются в 264,5 тыс. млн. баррелей, Ирана — 115 тыс. млн., 
Кувейта — 101,5 тыс млн., Ливии — 46,4 тыс. млн. баррелей.140 
 Располагая приблизительно 2% разведанных мировых запасов нефти, США 
потребляет 25% мировой добычи нефти. Значительная доля потребляемой нефти США 
покрывают за счет  импорта, причем 24% нефтяного импорта поступает с Ближнего 
Востока.141 Прежде всего этим обстоятельством и объясняется  присутствие военных баз и 
военные операции США на Ближнем Востоке (война в Персидском заливе, вторжение в 
Ирак, участие в устранении режима Каддафи в Ливии и др.). Вторжение в Ирак 
способствовало усилению контроля и облегчило доступ США ко вторым по величине в мире 
запасам нефти. 
 После окончания холодной войны США разработали новую концепцию размещения 
своих вооруженных сил и военных баз за рубежом. Они значительно сократили численность 
военных баз в Европе и прежде всего в Германии,  где размещалось более 80% американских 
вооруженных сил. С окончанием холодной войны США сократили почти 90% военных баз и 
вывели более чем 150 тыс. военного персонала из Германии.142 
 Сейчас главный принцип перегруппировки американских войск и размещения 
военных баз за рубежом — это их сосредоточение на стратегически важных регионах и на 
ключевых направлениях, где проходят основные транспортные коммуникации и имеются 
значительные природные ресурсы, а также усиливается деятельность международных 
террористических организаций. 
 После окончания холодной войны и особенно после 11 сентября 2001 г. США 
построили многочисленные новые зарубежные военные базы, в частности, в Ираке, 
Афганистане, Кувейте, Пакистане и т.д. В последнее время между Вашингтоном и Кабулом 
ведутся переговоры о том, что после вывода основного контингента американских войск в 
Афганистане на постоянной основе будут дислоцироваться четыре американские военные 
базы — в Баграме,  Гильменде, Кандагаре и Шинданде.143 
 В последние годы Пентагон значительное внимание уделяет переброске войск из 
японского острова Окинава на американский остров Гуам (более 8 тыс. военнослужащих и 9 
тыс. членов их семей). 
 По данным Пентагона, по состоянию на 2008 г. 150 тыс. военнослужащих и 95 тыс. 
гражданских служащих были размещены на 837 военных базах в 45 странах. Кроме того, 1 
тыс. военных объектов США находится на территории Ирака и Афганистана. Следует 
напомнить, что США располагают 4742 военными базами на континентальной части 
страны.144 
 Для достижения своих военно-политических и экономических целей США, как и в 
годы холодной войны, большое внимание уделяет укреплению военных союзов и 
партнерств, более активному вовлечению союзников и друзей, в том числе их военных баз, в 
осуществление предпринимаемых ими внешнеполитических акций. США прежде всего 
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стремятся сохранить и укреплять военно-политические и военно-экономические отношения 
со странами НАТО. 
 В середине 1990-х годов США основали ряд военных баз для поддержки 
миротворческих и гуманитарных операций на территории бывшей Югославии, охваченной 
гражданской войной. Позже эти военные объекты были использованы для проведения 
бомбардировок Сербии, ставивших своей целью защитить мирное население Косово от 
этнических чисток, проводившихся югославскими военными и спецслужбами. Тогда 
американские военные объекты появились в Венгрии, Албании, Боснии, Македонии и на юге 
Косово.  
 Если в годы холодной войны США использовали европейские страны НАТО в борьбе 
против стран Варшавского договора и для подготовки крупномасштабной войны против 
СССР, то в последние годы они стремятся вовлечь  эти страны в проведение различных войн 
(Югославия, Афганистан, Ирак), а также к участию в борьбе с международным терроризмом. 
 Следует напомнить, что военная инфраструктура и военные базы НАТО продолжает 
до сих пор оставаться направленной в сторону России, хотя Москва не является для альянса 
реальным военным противником. Стратегические цели Запада заключаются в расширении 
НАТО на восток. При этом расширение на восток и присоединение новых стран 
прикрывается надуманным страхом перед Россией. 
 На вебсайте  Geostrategie (Франция) опубликована статья, подписанная А.Латсой, где 
отмечается, что «под предлогом «североатлантического партнерства» НАТО обустроилось в 
самом сердце Европы, чтобы выдавить Россию на ее восточные рубежи и вновь разделить 
континент путем развертывания военных баз перед российской границей. Этим объясняется 
организованная на Украине «оранжевая» революция, целью которой было создать в Крыму 
американскую военно-морскую базу на место нынешней российской. Высшей точкой этой 
попытки стал принятый в 1999 г. Конгрессом США «Акт о стратегии Шелкового пути», 
направленной на «развитие независимости стран Кавказа и Центральной Азии».145 
 После 11 сентября 2001 г. и начала войны с террористами США создали, как 
минимум, 19 новых военных баз. Впервые они появились на территории постсоветских 
государств. В частности, во время операции в Афганистане, в Узбекистане на территории 
военной базы Ханабад находилось примерно 1.5 тыс. американских военнослужащих, в 
основном, солдат и офицеров 10 Горнострелковой Дивизии. Договор США и Узбекистана 
предусматривает использование этой базы только для проведения гуманитарных и 
спасательных операций. В Киргизии США получили право использовать авиабазу «Манас» - 
бывший аэродром советских ВВС. На базе расквартированы транспортные самолеты и 
истребители Корпуса Морской пехоты США. Ближайшая задача США — утвердить свое 
присутствие в Средней Азии, отрезать регион от России и взять под контроль местные 
ресурсы. Тем самым США вытесняют из Средней Азии и Китай, лишая его доступа к столь 
необходимой для него сырьевой базе. 
 В изданной в 2009 г. в США книге Дж. Фридмана «Следующие 100 лет. Прогноз на 
XXI век», автор пишет, что если бы Запад преуспел в доминировании на Украине, Россия 
осталась бы беззащитной. Вся юго-западная граница РФ от Белоруссии была бы открыта. 
Более того, расстояние от восточных границ Украины до Казахстана менее четырехсот миль 
и эту горловину, по которой идут материальные и людские потоки на юг России, 
контролировало бы НАТО, что потенциально могло бы привести к отрыву  этого огромного 
региона от России и к ее дальнейшей фрагментации». Можно дискутировать об истинных 
целях американцев, поддержавших «оранжевую революцию», но несомненно, что 
вовлечение Украины в НАТО было бы катастрофично для российской безопасности.146 
 Американский специалист по России Стефан Коун отмечает, что сегодня существует 
два основных элемента внешнеполитического курса Белого Дома в отношении России: 
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«усиливающееся окружение России военными базами США и НАТО вдоль ее границ или в 
соседних регионах» и непризнание «за Россией законных национальных интересов за 
пределами ее собственной территории. При президенте Буше-младшем, Россия столкнулась 
с ожесточенным сопротивлением ее политике в СНГ (Украина, Закавказье) — регионе, 
занимавшем важнейшее место в списке внешнеполитических приоритетов России.147 
 Пентагон и НАТО уже развернули и планируют еще развернуть военные базы в семи 
их 14 республики бывшего СССР, от Прибалтики и Украины до Грузии, Азербайджана и 
центрально-азиатских государств. США пытаются расширить НАТО до самого российского 
порога. Американский сенат единогласно принял законопроект под названием «акт 2006 г. о 
консолидации свободы в НАТО», в котором говорится о необходимости «своевременного» 
приема в альянс Грузии и Украины. Вашингтон крайне заинтересован чтобы это случилось 
как можно скорее. У США тем самым появится реальный шанс укрепиться на Южном 
Кавказе, в регионе который для них представляет особую важность, как с точки зрения 
экономических (нефть), так и военно-стратегических интересов. Однако в Вашингтоне, как 
правило, не упоминают о тех важных военно-стратегических преимуществах американского 
присутствия в Закавказье и Центральной Азии, которые «могут получить США, разместив 
свои опорные пункты в «мягком подбрюшье» сразу трех крупных конкурирующих с ними 
держав: России, Ирана и Китая.148 
  В планах США особое место занимают Украина и Грузия. Включения этих стран в 
состав НАТО позволило бы не только создать американские военные базы в 
непосредственной близости от российской территории, но и свести к минимуму оперативные 
возможности российского флота в Черном море. 
 Еще в первой половине 90-х годов США и НАТО начали изучать возможности 
использования военной инфраструктуры, оставшейся на Украине и в Грузии от Советского 
Союза — портов, полигонов, военных баз и т.д. Помимо украинских портов Одессы и 
Николаева объектами особого интереса Запада являются Крым, и прежде всего, Севастополь. 
Для США и НАТО интерес в Грузии представляют порты Батуми и Поти. США 
активизировал освоение объектов военной инфраструктуры на Украине и в Грузии. 
Увеличилось число военных учений НАТО на территории этих республик. Развитие военной 
инфраструктуры Грузии сейчас является одним из направлений двухстороннего военного 
сотрудничества. Например, США оказывает финансовую помощь в модернизации базы 
Визиани. 
 В наши дни объектом повышенного внимания со стороны США и других ведущих 
региональных и международных игроков оказались пять бывших советских республик 
Центрально-Азиатского региона. Такое изменившееся место ЦАР определяется двумя 
факторами. Во-первых, обладанием странами данного региона топливно-энергетическими 
ресурсами. Второй фактор — это географическое положение и транзитные возможности 
центральноазиатских государств. Они имеют особую значимость для проводимой силами 
США/НАТО военной операции в Афганистане. 
 Несмотря на некоторые улучшения отношений между Россией и США и 
неоднократное декларирование партнерства России и НАТО, реальная политика и действия 
альянса представляют прямую угрозу для безопасности нашей страны. В последнем издании 
Военной доктрины РФ (2010 г.) на первом месте среди основных внешних военных 
опасностей, грозящих России, упоминается о стремлении «наделить силовой потенциал 
Организации Североатлантического договора … глобальными функциями, реализуемыми в 
нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран-членов 
НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока». 
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 В заключении следует сказать, что США стремятся и дальше сохранить 
доминирующие позиции в мировой политике и экономике путем создания и использования 
современных  инновационных вооруженных сил, а также необходимой для их эффективного 
функционирования военной инфраструктуры, в первую очередь, военных баз как на 
континентальной части страны, так и на территориях многочисленных зарубежных стран. 
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Тебин П.Ю. 
Военно-морское строительство США в условиях сокращения  

военных расходов 
 

В качестве одной из мер по сокращению дефицита бюджета и преодолению 
последствий мирового экономического кризиса, в 2011 г. Б. Обама принял решение 
сократить военные расходы на $400 млрд в период до 2023 г. Это стало главной задачей 
нового Министра обороны Леона Панетта. Принятие в августе 2011 г. Закона о бюджетном 
контроле149 сделало возможным сокращение военных расходов на дополнительные $500 
млрд в течение 10 лет. Особую угрозу сокращение военных расходов представляет для 
морской мощи США. 

В мае 2010 г. на выставке Военно-морской лиги предыдущий министр обороны 
Роберт Гейтс выступил с речью, в которой содержалась острая критика 
кораблестроительных программ ВМС.150 Главной идеей его речи стало то, что США «не 
могут позволить себе сохранять статус-кво, нагромождая всё более и более дорогие 
технологии на всё меньшее и меньшее количество кораблей». Гейтс поставил под вопрос 
целесообразность и дальше содержать флот, состоящий из «эсминцев ценой $3-6 млрд, 
подлодок ценой $7 млрд и авианосцев, стоящих $11 млрд». Гейтс заявил о необходимости 
кардинально пересмотреть структуру ВМС США, которые «по совокупному тоннажу 
превосходят 13 крупнейших флотов мира вместе взятых, из которых 11 флотов принадлежат 
союзникам и партнёрам США». Даже такие сторонники ВМС, как сенатор Джон МакКейн,151 
выступают в последнее время с резкой критикой кораблестроительных программ флота. 

За двадцать лет численность боевых кораблей США сократилась более чем вдвое: с 
рекордно высокого уровня в 1987 г. – 568 кораблей до рекордно низкого в 2007 г. – 279 
кораблей. Если с 1981 по 1988 гг. было построено 167 кораблей (21 корабль в год), то с 1990 
по 2006 гг. для ВМС было построено лишь 99 кораблей, то есть 6.2 кораблей в год. Начиная 
с 2000 г., темпы кораблестроения уменьшились даже по сравнению с 1990-ми годами.152 

Вместе с тем, оперативная нагрузка на американский флот постоянно растёт. Из 284 
боевых кораблей в составе флота 147 кораблей (52%) находятся в Мировом океане, в том 
числе 106 кораблей (37%) непосредственно осуществление боевых задач. Из 54 ПЛА в 
Мировом океане находится 29 (54%), в том числе 18 выполняют боевые задачи (33%).153 
ВМС США обеспечивают постоянное присутствие в Мировом океане  5 из 14 ПЛАРБ 
(36%).154 С 2007 г. потребность в авианосных ударных группах выросла на 27%, надводных 
боевых кораблях на 76%, а в амфибийных силах ВМС и Корпуса морской пехоты на 86%.155 
Центральное командование США нуждается в постоянном присутствии в регионе 2 АУГ, в 
то время как ВМС США способны обеспечивать данную численность в течение 70% 
времени.156 

 
 
 

                                                            
 Тебин Прохор Юрьевич, аспирант ИМЭМО РАН. 
149 Budget Control Act 2011, Pub.L. 112-25, S. 365, 125 Stat. 239, enacted August 2, 2011. 
150 Navy League Sea-Air-Space Exposition Speech, Remarks as Delivered by Secretary of Defense Robert M. Gates, 
Gaylord Convention Center, National Harbor, Maryland, Monday, May 03, 2010. 
151 Munoz C. McCain Blasts Fleet$ No New Or Reliable Ships, Aol Defense, July 28, 2011. 
152 Labs E. J. Current and Projected Navy Shipbuilding Programs, Congressional Budget Office testimony, CBO, 2008. 
153 Status of the Navy, US Navy Official Website, November 10, 2011. 
154 Clark C. OMB Pushes More Tubes, Fewer Boats for Ohio Replacement Subs, Aol Defense, November 4, 2011. 
155 Implementing the Maritime Strategy – Naval Operations Concept 2010, Department of the Navy, 2010 // 
Официальный сайт Министерства ВМС США, ресурс доступа: www.navy.mil. 
156 Cavas C. Retiring CNO Roughead Discusses Today’s U.S. Navy, Defense News, September 18, 2011. 
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*** 
Основой современных программ по военно-морскому строительству является 

долгосрочный тридцатилетний план кораблестроения, впервые опубликованный в феврале 
2006 г.157 Изначально он предполагал увеличение численности флота с 281 боевого корабля в 
2006 г. до 313158 к 2020 г. 

Если численность личного состава ВМС в 2000-х годах была стабилизирована после 
сокращений 1990-х годов, то кораблестроительные программы постоянно менялись и 
сталкивались с быстрым ростом цен. Во второй половине 2000-х годов ситуация начала 
меняться. Бюджет ВМС существенно увеличивался: если в 2006 г. было запланировано 
постепенное увеличение бюджета в  период с 2007 г. по 2011 г. в размере в среднем около 
2% в год, то только в 2009 финансовом году159 бюджет ВМС вырос на 7%. 

30-летний кораблестроительный план подразумевает, что в среднем ежегодно будет 
строиться более 9 боевых кораблей, что должно было стать окончательным отходом от 
политики сокращения численности флота. По данным Бюджетного управления Конгресса, 
при среднем сроке службы корабля в 35 лет для поддержания численности флота в 313 
кораблей был необходим темп строительства не менее 8.9 кораблей в год.160 В соответствии 
с планами 2009 г. и 2011 г., ВМС США должны получать в среднем 9.9 и 9.2 корабля в год 
соответственно. 

В 2006 г. Министр ВМС представил в Конгресс первый вариант 30-летнего плана 
кораблестроения на 2007-2036 гг.161 Данный план регулярно корректировался.162 Наиболее 
существенные изменения были внесены в варианте 2011 финансового года. Была изменена 
желаемая численность и структура флота, а также численность и структура 
кораблестроительного плана. План был также скорректирован в варианте на 2012 
финансовый год. 

В варианте 2011 г. были окончательно закреплены решения, которые были приняты 
ВМС ранее: признание факта снижения численности авианосцев до 10 в 2013-2015 гг., отказ 
от строительства ПЛАРК нового поколения для замены 4 ПЛАРК типа «Ohio», а также 
незначительное увеличение желаемой численности десантных кораблей. Вместе с тем, были 
внесены другие, гораздо более существенные изменения: были отменены программы 
строительства крейсеров нового поколения типа CG(X) и кораблей «морского базирования» 
типа MPF(F), существенно увеличено количество эсминцев и почти в 8 раз быстроходных 
кораблей Объединённых сил типа JHSV. Желаемая численность флота была увеличена с 313 
до 322-323 кораблей в плане 2011 г. и до 328 в плане 2012 г. 

 
 
 
 

                                                            
157 Navy Strategic Plan, Department of Navy, 2006// Сайт Министерства ВМС, ресурс доступа www.navy.mil. 
158 Данная цифра была обоснованна в Анализе структуры сил 2005 года [Force Structure Analysis, 2005// Сайт 
Министерства ВМС, ресурс доступа www.navy.mil]. 
159 Финансовый год в США начинается 1 октября предыдущего года и заканчивается 30 сентября указанного 
года. 
160 Рональд О’Рурк приводит цифру 8.7 кораблей в год  [O’Rourke R. Transformation and the Navy’s Tough 
Choices Ahead: What Are the Options for Policy Makers? Naval War College Review,Winter 2001, Vol. 54, No. 1]. 
161 Report to Congress on Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for FY 2007, Department of the 
Navy, 2006. 
162 Report to Congress on Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for FY 2008, Department of the 
Navy, 2007; Report to Congress on Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for FY 2009, 
Department of the Navy, 2008; Report to Congress on Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for 
FY 2011, Department of the Navy, 2010; Report to Congress on Annual Long-Range Plan for Construction of Naval 
Vessels for FY 2012, Department of the Navy, 2011. 
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Желаемая структура ВМС США163 
 

Класс кораблей План 2009 г. 
(2009-2038 гг.) 

План 2011 г. 
(2011-2040 гг.) 

План 2012 г.  
(2012-2041 гг.) 

Авианосцы164 11 10-11 11 
ПЛАРБ 14 12 12 
ПЛАРК 4 0 0 
АПЛ 48 48 48 

Крейсеры 19 0  
Эсминцы 69 88 94 
ЛБК 55 55 55 

Десантные корабли 31 33 33 
Корабли «морского базирования» 12 0 0 

Вспомогательные корабли 50 76 75 
В том числе быстроходные 
корабли Объединённых сил 

3 23 21165 

Всего 313 322-323 328 
 

30-летний кораблестроительный план166 
 

Класс кораблей План 2009 г. 
(2009-2038 гг.) 

План 2011 г. 
(2011-2040 гг.) 

План 2012 г. 
(2012-2041 гг.) 

Авианосцы 7 6 6 
ПЛАРБ 12 12 12 
АПЛ 53 44 44 

Крупные надводные боевые 
корабли167 

69 50 52 

ЛБК 75 66 71 
Десантные корабли 20 20 20 

Корабли «морского базирования» 9 0 0 
Вспомогательные корабли 51 78 70 

Всего вспомогательных кораблей 58168 78 70169 
Всего боевых кораблей 238 198 205 

Всего кораблей 296 276 275 
 
На фоне увеличения желаемой численности флота, программа строительства была 

сокращена на 7%. Особенно сильно были сокращены программы строительства АПЛ и 
крупных надводных кораблей. В то же время, программы строительства вспомогательных 

                                                            
163 Labs E. An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2011 Shipbuilding Plan, CBO, May 2010, Labs E. An Analysis of 
the Navy’s Fiscal Year 2012 Shipbuilding Plan, CBO, June 2011. 
164 ВМС США должны включать 11 авианосцев за исключением периода 2013-2014 годов, когда количество 
авианосцев составит 10. 
165 Учтены 5 быстроходных кораблей для обеспечения действий Армии США. Они будут построены за счёт 
средств из бюджета Армии, но будут включены в списки флота и эксплуатироваться ВМС. 
166 Labs E. An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2011 Shipbuilding Plan, CBO, May 2010; Labs E. An Analysis of 
the Navy’s Fiscal Year 2012 Shipbuilding Plan, CBO, June 2011. 
167 Крейсера и эсминцы. 
168 51 вспомогательный корабль и 7 кораблей концепции «морского базирования», ещё 2 корабля концепции 
«морского базирования», предназначенные для перевозки самолётов, вертолётов и БПЛА, были отнесены к 
боевым кораблям. 
169 В том числе 5 быстроходных кораблей для нужд Армии США. 
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кораблей, несмотря на отказ от строительства кораблей типа MPF(F), были существенно 
увеличены. 

Изначально предусматривалось достижение численности боевых кораблей в 313 к 
2016 г., что стало невозможным вследствие изменений в кораблестроительном плане. В 
случае успешной реализации плана 2011/2012 года ВМС США достигнут отметки в 313 
кораблей к 2019/2020 году, но численность флота будет удерживаться на этом уровне лишь 
восемь/семь лет. Отметки же в 322-323/328 корабля ВМС достигнуть не смогут. 

Более того, ВМС не смогут реализовать и эту кораблестроительную программу при 
текущем уровне финансирования. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, стоимость 
реализации плана 2011/2012 года будет на 20%/16% выше оценок ВМС, в то время как в 
случае с планом 2009 г. оценки Бюджетного управления Конгресса превышали оценки 
руководства ВМС лишь на 8%. При этом ситуация должна стать более сложной в будущем. 
В первые десять лет реализации плана 2011/2012 года оценки Бюджетного управления 
Конгресса превышают оценки ВМС на 4%/7%, в течении второго десятилетия – на 13%/10% 
и третьего – на 37%/31%. Но в целом, ВМС смогли в варианте 2012 г. сократить расходы 30-
летнего кораблестроительного плана на $8 млрд в год по сравнению с вариантом 2009 г. и на 
$0,8-1,5 млрд в год по сравнению с вариантом 2011 г. 

Стоимость боевых кораблей постоянно увеличивалась на протяжении последних трёх 
десятилетий. Средняя стоимость кораблей в 1981-1988 гг. составляла $1.1 млрд (в ценах  
2010 г.), в 1993-2000 гг. – $1.4 млрд, в 2000-2008 гг. – $2.1 млрд. 
 

Стоимость реализации 30-летнего кораблестроительного плана170 
 

План 2009 г.171 
(2009-2038 гг.) 

План 2011 г.172 
(2011-2040 гг.) 

План 2012 г.173 
(2012-2041 гг.) 

Стоимость реализации 30-летнего кораблестроительного плана 
Оценка ВМС 718 490 465 

Оценка Бюджетного 
управления Конгресса 

775 585 539 

Средняя стоимость реализации 30-летнего кораблестроительного плана в год174, $ млрд 
Оценка ВМС 23,9 16,3 15,5 

Оценка Бюджетного 
управления Конгресса 

25,8 19,5 18,0 

Средняя стоимость корабля, $ млрд 
Оценка ВМС 2,4 1,8 1,7 

Оценка Бюджетного 
управления Конгресса 

2.6 2,1 2,0 

 
В среднем кораблестроительный план подразумевает расходы на общее 

кораблестроение175 в размере $15.5 млрд в год (в ценах 2011 г.). В 2013 г. программа 
кораблестроения будет стоить на 25% больше, чем в среднем в период с 2003 по 2008 г. 

                                                            
170 Labs E. An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2011 Shipbuilding Plan, CBO, May 2010; Labs E. An Analysis of 
the Navy’s Fiscal Year 2012 Shipbuilding Plan, CBO, June 2011. 
171 Не учтена стоимость строительства ПЛАРБ нового поколения. 
172 Учтена стоимость строительства ПЛАРБ нового поколения. 
173 Учтена стоимость строительства ПЛАРБ нового поколения, стоимость строительства 5 быстроходных 
кораблей для нужд Армии США не учтена. 
174 Только строительство новых кораблей, без учёта стоимости перезагрузки реакторов АВМА, расходов на 
плановый ремонт и техническое обслуживание, что составляет $1,5-2 млрд в год. 
175 Общее кораблестроение включает в себя не только строительство новых кораблей, но и перезагрузку 
атомных реакторов, модернизацию существующих кораблей и так далее. 
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Особую сложность представляет собой начало строительства любого нового класса 
кораблей. Стоимость первых двух ЛБК выросла на 100%, стоимость головного ДКВД типа 
LPD-17 «San-Antonio» на 80%, а продолжительность их строительства увеличилась на 100-
120% и 100% соответственно. Новый кораблестроительный план подразумевает разработку и 
строительство 6 типов кораблей нового поколения.176 

С наибольшими трудностями руководство ВМС столкнулось в рамках программы по 
строительству эсминца УРО класса DDG-1000 «Zumwalt» и крейсеров типа CG(X).177 
Cтоимость эсминцев DDG-1000 будет составлять в среднем $4 млрд, что на 60% выше 
оценок Министерства ВМС.178 В связи с этим, в варианте 2011 г. было  принято 
окончательное решение о резком усечении строительства эсминцев DDG-1000 до 3 кораблей 
и отмене программы строительства крейсеров CG(X). Кораблестроительный план 
подразумевает поддержание флота крупных надводных кораблей за счёт эсминцев УРО 
предыдущего поколения DDG-51.  

Планы Министерства ВМС подразумевают строительство к 2019 г. 55 ЛБК, которые 
должны выполнять боевые функции в прибрежных районах и играть важную роль в 
обеспечении морской безопасности. Несмотря на стремительный рост стоимости 
строительства первых двух кораблей ($631 и $636 млн в варианте 2009 г.), Бюджетное 
управление Конгресса признаёт это нормальной тенденцией: в 1970-х годах головные 
фрегаты класса FFG-7 стоили в среднем $670 млн (в ценах 2010 г.), что является 
сопоставимой суммой, учитывая пропорциональные отличия в водоизмещении. В 
долгосрочной перспективе ЛБК будут стоить в среднем $550 млн. 

Вариант 2011 г. предусматривает ежегодное строительство 2 ПЛА в 2010-е годы. В 
дальнейшем темпы строительства ПЛА несколько снизятся в связи с необходимостью 
строительства ПЛАРБ нового поколения. Стоимость строительства ПЛА по сравнению с 
надводными боевыми кораблями отличается стабильностью. Одним из способов повышения 
численности подводного флота всё чаще называется возобновление строительства НАПЛ для 
нужд ВМС США.179 

ПЛАРБ нового поколения будут меньшего размера180 и обойдутся бюджету, с учётом 
инфляции, в $6-7 млрд. Вместе с тем, именно необходимость строительства ПЛАРБ является 
причиной роста расходов на общее кораблестроение (в среднем на $2 млрд в год по 
сравнению со средними ценами 30-ти летнего плана) и сокращения численности флота в 
период с 2020 по 2030 гг. Изначально планировалось построить 12 ПЛАРБ нового поколения 
с 16 БРПЛ на борту. Но возможно, в целях снижения стоимости, число ПЛАРБ будет 
сокращено до 10, что будет компенсировано увеличением количества ракет на их борту до 
20.181 

Проблемы в военно-морском строительстве были, прежде всего, связаны с процессом 
стремительного технологического совершенствования и строительства множества классов 
кораблей нового поколения. За последние 50 лет стоимость кораблестроительных программ 
ВМФ росла примерно на 7-10% в год, что сопоставимо с ростом стоимости других военных и 
гражданских программ, но почти в два раза превышает потребительскую инфляцию. 

                                                            
176 ПЛАРБ SSBN(X), АПЛ «Improved Virginia», эсминец DDG(X), ДКВД LSD(X), ЛБК LCS(X) и УДК LH(X). 
177 Эсминец класса DDG-1000 «Зумволт»  и крейсер класса CG(X) – ударный эсминец и крейсер ПРО и ПВО 
нового поколения, разработанные в рамках программы Surface Combatant 21 [Проект DDG-1000 // Сайт 
корпорации Raytheon, ресурс доступа: www.raytheon.com,;O’Rourke R. Navy DD(X) and CG(X) Programs: 
Background and Issues for Congress, CRS Report for Congress, 2005, O’Rourke R. Navy CG(X) Cruiser Program: 
Background, Oversight Issues, and Options for Congress, CRS Report for Congress, 2007.]. 
178 O’Rourke R. Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress, CRS Report for 
Congress, 2009. 
179 Schmitt G. Cleary R. U.S. Navy Needs Diesel Submarines, Defense News, 13 June, 2011. 
180 Nuclear Posture Review 2001 // Сайт Министерства обороны США, ресурс доступа: www.defense.gov; Nuclear 
Posture Review 2010 // Сайт Министерства обороны США, ресурс доступа: www.defense.gov/qdr/. 
181 Clark C. OMB Pushes More Tubes, Fewer Boats for Ohio Replacement Subs, Aol Defense, November 4, 2011. 
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Можно выделить две группы факторов, в равной степени влияющих на рост 
стоимости кораблестроительных программ: зависящие от экономики и зависящие от 
потребителя.182 Рост цен связанный с факторами, зависящими от экономики (тарифные 
ставки, стоимость материалов и инструментов и так далее) был приблизительно равен 
инфляции. Сами факторы, зависящие от экономики, мало подвержены государственному 
регулированию. 

Факторы, зависящие от покупателя, включают стандарты и требования покупателя к 
кораблю. Они увеличивают сложность НИОКР, повышая стоимость, а изменение требований 
к базовым характеристикам корабля усложняют процесс строительства. Наиболее сильно с 
изменением стоимости корабля связано  изменение удельной мощности и порожнего 
водоизмещения183 кораблей. Стоимость корабля растёт не столько в связи с ростом его 
удельной мощности, сколько в связи с увеличением количества и сложности устройств, 
установленных на нём. За исключением авианосцев, порожнее водоизмещение кораблей 
одного типа выросло в последние десятилетия на 80-90%. Желание ВМС строить более 
крупные и технически совершенные корабли стало одной из причин роста их стоимости.  

Существенное влияние на рост стоимости программ кораблестроения оказывает 
нестабильное состояние кораблестроительной промышленности США (unstable business 
base). Отношения кораблестроителей и правительства строятся на основе монопсонии.184 
Изменчивый характер кораблестроительного заказа ВМС приводит к тому, что 
кораблестроители не заинтересованы инвестировать в технологии, позволяющие снизить 
стоимость кораблестроения. Это также негативно сказывается на формировании 
долгосрочных контрактов между кораблестроителями с одной стороны и субподрядчиками и 
поставщиками сырья с другой стороны.185 

Особое место, как в программах военно-морского строительства США, так и в 
военно-морской стратегии в целом занимали авианосцы, продолжающие и в XXI веке играть 
роль «capital ship».186 Соответствующий закон предписывает ВМС США сохранять в составе 
флота 11 авианосцев.187 В период с 2013 по 2014 г. это число временно сократится до 10, что 
связано с выводом АВМА CVN-65 «Энтерпрайз» в 2013  г. и вводом в строй первого АВМА 
нового поколения CVN-78 «Джеральд Форд» в 2015 г. 

Сторонники реформирования авианесущей компоненты указывают на то, что 
стоимость первого АВМА типа «Nimitz» составляла 4,5% от годового бюджета ВМС США, а 
стоимость первого АВМА нового поколения «Gerald Ford» – 8,7% бюджета.188 По их 
мнению, вместо одного АВМА можно построить три УДК нового поколения типа «America», 
которые способны играть роль лёгкого авианосца благодаря ударным БПЛА и самолётам 
УКВП F-35B. Необходимо снизить количество АВМА и увеличить количество УДК/лёгких 

                                                            
182 Why Has The Cost of Navy Ships Risen? A Macroscopic Examination of the Trends in U.S. Naval Ship Costs Over 
the Past Several Decades, RAND, 2006. 
183 Порожнее водоизмещение (Light Displacement, Light Ship Weight) – вес корабля в тоннах с учётом всех 
перманентных конструкций, но без учёта веса экипажа, груза и топлива. 
184 Монопсония или монополия покупателя – рыночная структура, характеризующаяся наличием на рынке 
только одного покупателя товара, услуги или ресурса, что обеспечивает покупателю возможность влиять на 
цену. 
185 Annual Industrial Capabilities Report to Congress, Office of Under Secretary of Defense Acquisition, Technology & 
Logistics, Office of Manufacturing & Industrial Base Policy, Department of Defense, September 2011. 
186 Как и предсказывал Давид Айзенберг, главный вызов американскому контролю над морями представляет 
собой рост числа стран использующих ПЛ, как НАПЛ, так и ПЛА. ВМС США видят одной из приоритетных 
задач развитие средств ПЛО. Тенденция, замеченная ещё в 1990-е годы, приобретает ключевое значение. По 
состоянию на 2008 год на вооружении 40 стран состояло 300 НАПЛ [Department of the Navy 2008 Posture 
Statement // Сайт министерства ВМС, ресурс доступа: www.navy.mil].  
187 Title 10, Subtitle C, Part I, Chapter 507, § 5062, United States Navy: composition; functions. В 2007 году 
численность авианосцев была сокращена с 12 до 11 в связи с выводом из состава ВМС авианосца «John 
Kennedy». 
188 Hendrix H. Williams N. Twilight of the $UPERfluous Carrier, Proceedings Magazine, Vol. 137/5/1299, May 2011. 
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авианосцев, увеличить количество и ТТХ ударных БПЛА, что позволит существенно усилить 
авианосную компоненту ВМС США. Как и раньше, подобные идеи наталкивались на резкое 
противодействие со стороны руководства ВМС и других представителей высшего 
американского руководства, которые считают АВМА основой американской морской и 
военной мощи, а альтернативные варианты неоправданными по критерию «стоимость-
эффективность». 

Вместе с тем, в целях экономии Роберт Гейтс принял решение строить один авианосец 
каждые 5 года,189 а не 4.5, как предполагалось в соответствии с кораблестроительным 
планом. Количество авианосных ударных группы было сокращено с 10 до 9.190 Более того, 
обсуждается возможность строительства авианосцев с интервалом 7 лет и даже сокращение 
числа авианосцев с 11 до 10, а авиакрыльев палубной авиации с 10 до 9.191 

 
*** 

Военно-морское строительство в США оказалось перед лицом серьёзных вызовов. 
Реализация долгосрочного тридцатилетнего плана кораблестроения вызывала серьёзные 
вопросы с самого начала, но сокращение военных расходов на $0,4-1 трлн в ближайшее 
десятилетие способно привести к серьёзному кризису американской морской мощи. 

На сегодняшний день, наряду с осуществлением задач постоянного присутствия в 
Мировом океане, участием в локальных конфликтах и борьбой с нетрадиционными 
угрозами, всё больше возрастает угроза военного конфликта с крупной региональной 
державой. Наиболее вроятными противниками США являются Китай, стремящийся к 
достижению статуса великой морской державы, а также Иран и КНДР. 

Россия, несмотря на заявления ряда американских политических деятелей, не входит в 
число возможных противников США. Вооружённый конфликт США и России, грозящий 
перерастанием в ядерную войну, крайне маловероятен. Вместе с тем, существует высокая 
вероятность кардинального пересмотра политики «перезагрузки» в отношениях с Россией, 
проводившейся администрацией Обамы.  

ВМС США останутся самым крупным и мощным флотом в мире, но не смогут в 
полной мере решать весь спектр задач, которые ставит перед ними текущая военно-морская 
стратегия. В условиях вывода сил Армии и Корпуса морской пехоты из Ирака и 
Афганистана, а также их сокращения192 приведут к ещё большей потребности в ВМС и ещё 
большему увеличению оперативной нагрузки на флот. 

В 2012 г. в США пройдёт президентская предвыборная компания. Проблема 
сохранения и укрепления американской морской мощи уже стало одной из тем 
предвыборной гонки: Митт Ромни, один из кандидатов в Президенты США от 
Республиканской партии, уже пообещал «восстановить» морскую мощь США193 – увеличить 
строительство кораблей с 9 до 15 в год и сохранить 11 авианосцев в составе флота. 
 
 

                                                            
189 Frost P. Navy considering delay of John F. Kennedy aircraft carrier purchase, Daily Press, July 11, 2011. 
190 Munoz C. Navy Drops Carrier Group, Down to Nine, Aol Defense, August 5, 2011. 
191 Cavas C. Service officials could decommission carrier, Navy Times, October 6, 2011. 
192 Армия США будет сокращена до 520,000 военнослужащих (9%, сейчас 570,000), а Корпус морской пехоты 
до 186,600 (8%, сейчас 202,000) [Shanker T. Weighing Pentagon Cuts, Panetta Faces Deep Pressures, The New York 
Times, November 6, 2011.]. 
193 An American Century: A Strategy to Secure America’s Enduring Interests and Ideals. A Romney for President 
White Paper with a Foreword by Eliot Cohen, October 7, 2011. 
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ЧАСТЬ 4. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 

Целицкий С.В. 
Британско-французское партнерство в области обороны и безопасности на 

современном этапе 
 
В первом десятилетии ХХI века мощным потрясением для мировой экономики стал 

международный финансово-экономический кризис. Некоторые европейские страны 
столкнулись с необходимостью урезать бюджетные расходы, в том числе и на военные 
нужды. Финансово-экономический кризис, и, как следствие, сокращение военных бюджетов 
вынуждают Великобританию и Францию пойти на более тесное сотрудничество в области 
обороны и безопасности. 

Соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности между 
Великобританией и Францией 2010 г. 

В ноябре 2010 г. в Лондоне состоялся саммит глав Великобритании и Франции, по 
итогам которого была опубликована Декларация о сотрудничестве в области обороны и 
безопасности194 и состоялось подписание двух договоров сроком действия в 50 лет. Первый 
из них – это договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности,195 а второй - о 
сотрудничестве в ядерной сфере.196 

В декларации объявлено о создании совместных экспедиционных сил, численностью 
соответствующих бригаде, и предназначенных для проведения различных операций, в том 
числе и для участия в конфликтах высокой интенсивности. Эти силы могут быть 
использованы для операций, проводимых на двусторонней основе, а также под эгидой ООН, 
НАТО или ЕС.197  

К концу 2010-х гг. у Великобритании и Франции останется только по одному 
авианосцу, находящемуся в боеготовом состоянии. Руководство Великобритании решило 
оборудовать перспективные авианосцы системой CATOBAR (как и на французском 
авианосце «Шарль де Голль», при которой старт самолетов с палубы обеспечивается 
катапультами, а посадка – аэрофинишерами), что даст возможность принимать на борту 
французские самолеты. Предполагается, что один из авианосцев всегда можно будет 
использовать для совместных операций, и к началу 2020-х гг. две державы смогут создавать 
полностью интегрированную авианосную ударную группу (АУГ).198 

Разрабатывается план по сотрудничеству в обучении экипажей, обслуживании и 
логистике самолетов А-400М.  

                                                            
 Целицкий Сергей Владимирович - научный сотрудник Отдела стратегических исследований ЦМБ ИМЭМО 
РАН. 
194 UK–France Summit 2010 Declaration on Defence and Security Co-operation, 2 November 2010, 
(http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/11/uk%e2%80%93france-summit-2010-declaration-
on-defence-and-security-co-operation-56519). 
195 Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for Defence and 
Security Co-operation, 02 November 2010, (http://www.official-documents.gov.uk/document/cm79/ 7976/7976.pdf). 
196 Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic relating to Joint 
Radiographic/Hydrodynamics Facilities, 02 November 2010, (http://www.fco.gov.uk/resources/ 
en/pdf/3706546/3892733/21824849/TrFr2.2010JointRadiographic). 
197 Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for Defence and 
Security Co-operation, London, 02 November 2010, (http://www.official-documents.gov.uk/document/cm79/ 
7976/7976.pdf). 
198 UK–France Summit 2010 Declaration on Defence and Security Co-operation, 2 November 2010, 
(http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/11/uk%e2%80%93france-summit-2010-declaration-
on-defence-and-security-co-operation-56519). 
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Стороны договорились совместно разрабатывать некоторые элементы оборудования и 
ряд технологий, использующихся для создания атомных подводных лодок следующего 
поколения.  

Будет создана совместная рабочая группа для согласования технических 
характеристик противоминного оборудования и систем. 

Сотрудничество в области военной спутниковой связи должно привести к принятию 
на вооружение нового поколения спутников между 2018 и 2022 гг. 

Британская сторона рассмотрит возможность приспособления разрабатываемых ею 
самолетов-заправщиков к нуждам ВВС Франции. 

Стороны договорились совместно создавать новое поколение средневысотных 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) разведки и наблюдения, а также делить расходы 
на их материально-техническое обеспечение (МТО) и обучение обслуживающего персонала. 
Эти БЛА, как предполагается, поступят в войска между 2015 и 2020 гг. Ведется 
сотрудничество и по разработке ударных БЛА нового поколения. 

Сотрудничество охватит и кооперацию в области разработки и/или производства 
ракет класса «воздух-поверхность» (FASGW(H)/ANL), крылатых ракет (Scalp/Storm Shadow) 
и технологий ПВО ближнего радиуса действия. 

 Каждая из сторон выделяет 50 млн. евро на совместные исследования и разработки 
по 10 приоритетным направлениям, в которые входят: спутниковая связь, беспилотные 
системы, ракетное вооружение, сенсоры, средства РЭБ и др. 

Сотрудничество предполагается и в области кибербезопасности и борьбы с 
терроризмом. 

Отдельное соглашение – о сотрудничестве в ядерной области - касается ядерного 
потенциала двух держав. Оно предусматривает строительство совместной исследовательской 
лаборатории в центре ядерных исследований «Вальдук» французского Комиссариата по 
атомной энергетике, где будет происходить симулирование испытаний ядерных боеголовок 
для проверки их надежности и безопасности хранения. В британском Олдермастоне будет 
создан совместный центр технологий и разработок, для проведения исследований в этой 
области.199 

Великобритания и Франция примерно сопоставимы по объему ВВП и военным 
расходам. ВВП Великобритании и Франции составили в 2009 г. 2,26 и 2,87 трлн. долл. 
Соответственно.200 А военные расходы равнялись 58,3 и 63,9 млрд. долл.201 

Великобритания и Франция – постоянные члены СБ ООН, входят в НАТО и ЕС, обе 
имеют заморские территории, зоны влияния и интересов, унаследованные от колониальной 
эпохи. На эти две страны приходится половина военных расходов и 2/3 расходов на военные 
исследования и разработки европейских стран-членов НАТО.202 Они являются ядерными 
державами, обладают способностью к проецированию силы на удаленных территориях (хотя 
и в ограниченном масштабе), имеют военные базы в других регионах. В отличие от других 
европейских стран, они заинтересованы в оказании дипломатического и стратегического 
влияния в глобальном масштабе, и готовы для этого полагаться на военный потенциал. 
События в Ливии тому подтверждение. Обе страны с неохотой относятся к ограничению 
национального суверенитета без необходимости и обладают т.н. «национальной гордостью». 

Обе страны принимают участие в миссии Международных сил содействия 
безопасности (МССБ) в Афганистане. И Великобритания и Франция рассматривают в 
                                                            
199 UK–France Summit 2010 Declaration on Defence and Security Co-operation, 2 November 2010, 
(http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/11/uk%e2%80%93france-summit-2010-declaration-
on-defence-and-security-co-operation-56519).  
200 The Military Balance 2010. The International Institute for Strategic Studies, 2010, Pp. 129, 168. 
201 SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press, 2010, p. 203. 
202 UK–France Summit 2010 Declaration on Defence and Security Co-operation, 2 November 2010, 
(http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/11/uk%e2%80%93france-summit-2010- declaration-
on-defence-and-security-co-operation-56519). 
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качестве главных угроз национальной безопасности терроризм, распространение ядерного 
оружия, кибератаки и пиратство. Поэтому британско-французское партнерство в сфере 
обороны и безопасности является вполне логичным, и скорее всего, будет носить характер 
равноправного.  

Ник Харви (либеральный демократ), министр по делам вооруженных сил 
Соединенного Королевства назвал три причины британско-французского оборонного 
партнерства:  

- в глобализированном, быстро изменяющемся мире риски для национальной 
безопасности являются рисками и для ее союзников в Европе; 

- ни одна страна не может бороться в одиночку против угроз национальной 
безопасности и международной стабильности; 

- содержание мощных ВС становится все более дорогостоящим в условиях 
бюджетных ограничений.203 

Таким образом, можно выделить финансово-экономические и политические аспекты 
британско-французского оборонного партнерства.  

 
Финансово-экономические аспекты  
Главным стимулом к более тесному сотрудничеству Лондона и Парижа следует 

рассматривать мировой финансово-экономический кризис, который сильно ограничил 
экономические возможности двух стран. Великобритании и Франции приходится 
сотрудничать в тех областях, которые были «священными коровами» для их руководства: 
для Лондона это передовые вооруженные силы (ВС), обладающие значительной 
интероперабельностью с силами США, для Парижа – это независимые СЯС. Требования, 
предъявляемые к ВС сторон, а также финансовая нагрузка, которую они несут при 
осуществлении кампании в Афганистане, подталкивают обе стороны к кооперации.  

Обе страны сталкиваются с все большими трудностями в своих усилиях по 
поддержанию статуса великих держав, опираясь исключительно на собственные силы. 
Традиционные меры, такие как сокращение личного состава ВС и гражданского персонала 
МО, урезание и закрытие ряда военных программ, сокращение затрат на социальное 
обеспечение военнослужащих и на МТО войск, могут привести к тому, что военные 
потенциалы этих стран уменьшатся до критического уровня, не соответствующего статусу 
великой державы. После окончания холодной войны все труднее стало оправдывать рост 
военных расходов в Великобритании. Некоторое время оправданием служили операции в 
Ираке и Афганистане. Однако Великобритания столкнулась с другим явлением. ВВТ, как 
унаследованные со времен холодной войны, так и требуемые в конфликтах нового типа, 
становились все более и более дорогостоящими. Лондон и Париж, участвуя в Афганистане, 
сталкиваются с необходимостью закупки в первую очередь ВВТ для противоповстанческих 
операций.  

Британское правительство заявило, что в оборонном бюджете существует «черная 
дыра» в 38 млрд. ф.ст. в течение ближайших 10 лет,204 что составляет примерно годичный 
бюджет министерства обороны. Французское правительство объявило, что в период с 2011 
по 2013 гг. оборонный бюджет будет сокращен на 3,5 млрд. евро.205 Уже в 2012 г. военные 
расходы Франции уменьшатся до 1,9%, а Великобритании – до 2,2% ВВП.206 В 2008 г. 
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военные расходы этих стран равнялись 2,3% и 2,5% ВВП соответственно.207 Осенью 2011 г. 
крупнейшая компания ОПК Великобритании BAE Systems объявила о сокращении около 
3000 рабочих мест на нескольких заводах по всей Великобритании, что приведет к 
уменьшению количества производимых в год самолетов «Тайфун».208  

Это означает, что Великобритания и Франция в ближайшее время не смогут 
поддерживать независимый военный потенциал, соответствующий их амбициям великих 
держав. Сохранить существенный военный потенциал две страны в перспективе 
предполагают через взаимозависимость и взаимодополняемость ОПК и ВС друг друга. 

С 1960-х гг. Франция рассматривала свои ядерные силы как символ национальной 
независимости. Великобритания, с одной стороны, рассчитывала на «ядерный зонтик» CША 
и имеет программу беспрецедентного сотрудничества с ними в ядерной сфере, с другой – 
сохраняет «независимый минимальный потенциал сдерживания». Поэтому сотрудничество в 
ядерной сфере является историческим «прыжком» в британско-французских отношениях, 
толчком к которому, как представляется, послужил финансово-экономический кризис. 

Еще в марте 2010 г. президент Франции Николя Саркози предложил объединить 
морские компоненты СЯС обеих стран так, чтобы иметь одну ПЛАРБ в море на боевом 
дежурстве.209 На британско-французском саммите в ноябре 2010 г. такая договоренность не 
была достигнута. Однако Ник Харви весной 2011 г. призвал к усилению сотрудничества 
Великобритании и Франции в области ядерного сдерживания. Он заявил, что две страны 
могли бы совместно проводить НИОКР по подлодкам, которые должны прийти на замену 
ПЛАРБ типа «Вэнгард» и «Триумфан», что по его словам, почти вдвое снизило бы затраты 
на НИОКР и позволило бы сэкономить миллиарды обеим сторонам в течение 25-30 лет. Ник 
Харви также заявил, что система «постоянного сдерживания на море» отнимает много 
средств и намекнул на желательность согласования боевого патрулирования подлодок 
Лондона и Парижа.210  

Следует отметить тот факт, что перед Соединенным Королевством стоит задача 
обновления своих СЯС. Цена вопроса – 20-25 млрд. ф.ст. в ценах 2006 г.211 Даже в 
консервативной партии не существует единодушия по вопросу о расходах на модернизацию 
ядерного потенциала. Министр обороны Лайэм Фокс считает, что финансирование 
программы обновления должно проходить отдельной строкой в бюджете. Министр финансов 
Джордж Осборн выступает за то, чтобы средства были выделены из планируемого бюджета 
МО, что, учитывая вышеупомянутую «черную дыру» в оборонном бюджете, неизбежно 
повлечет за собой урезание расходов на другие виды ВС.212 Что уж говорить о партнерах по 
коалиции, либеральных демократах, выступающих за альтернативные (и как они считают, 
менее затратные) пути модернизации СЯС.213 

Как уже говорилось, на ноябрьском саммите принято решение о создании 
объединенной АУГ после 2020 г., хотя ранее, в сентябре 2011 г. британский министр 
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обороны Лайэм Фокс назвал концепцию объединения авианосных флотов «совершенно 
нереалистичной».214  

С одной стороны, кооперация британского и французского ОПК в ряде проектов 
может быть очень полезной в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на оружейных 
рынках.215 В ноябре 2010 г. президент Франции Н.Саркози заявил, что одна из главных целей 
британско-французских соглашений – появление таких компаний, которые стали бы 
«европейскими чемпионами», способными конкурировать с компаниями США.216 

Но с другой стороны, процесс сотрудничества в области ОПК не будет простым. По 
сути, оборонно-промышленные компании двух стран являются конкурентами. Британский 
ОПК вообще тесно связан с рынком США и его участие в европейских интеграционных 
процессах весьма ограничено. Например, на североамериканских предприятиях компании 
BAE Systems работает больше сотрудников чем в самой Британии, а по поставкам ВВТ для 
нужд ВС США эта фирма занимает четвертое место.217 Наличие многочисленных активов 
этой компании в США поднимает вопрос об участии BAE Systems в совместных франко-
британских проектах, учитывая строгий контроль над трансфером технологий в 
Соединенных Штатах.  

На пути кооперации ОПК Великобритании и Франции могут возникнуть и другие 
трудности. Париж исповедует протекционистский подход к оборонной индустрии, в которой 
большей частью активов владеет государство. Лондон считает, что оборонный сектор мало 
чем отличается от других секторов экономики, а, следовательно, оборонные предприятия 
должны быть в основном частными, а оружейный рынок свободным.218  

 
Политические аспекты  
В течение последних 60 лет вес и влияние Великобритании и Франции в мире 

постепенно падают. Перед ними стоят одни и те же стратегические проблемы: как сохранить 
свое влияние внутри сообщества стран Запада, и особенно влияние на Вашингтон, и как в 
ряде случаев брать на себя ответственность за проведение Европой операций и при этом за 
«приемлемую цену». 

После Суэцкого кризиса 1956 г. Великобритания стремилась следовать тем же 
курсом, что и США, в то время как Франция сделала ставку на независимость во внешней 
политике. Обе страны стремились к созданию достаточно сильных ВС, но разными путями. 
Великобритания сделала ставку на интероперабельность с ВС США и максимальную 
интеграцию в НАТО, Франция же создала независимые ядерные силы и вышла из военных 
структур НАТО. Однако в дальнейшем, с распадом СССР и ОВД ценность ЯО европейских 
стран заметно уменьшилась, в то время как способность ВС к действиям в составе коалиций, 
возглавляемых США стала рассматриваться как важный элемент. После войны с Ираком 
1991 г. Франция перешла к профессиональной армии и сделала упор на способности к 
проведению экспедиционных миссий. 

Однако Франция была склонна к созданию европейской оборонной политики, 
независимой от США, полагающейся на НАТО в особых случаях. Великобритания же 
склонна к сохранению и усилению роли НАТО, рассматривая европейскую оборонную 
политику как дополнение к НАТО. Это было подтверждено во время иракской войны 2003 г.  
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Между Великобританией и Францией были определенные противоречия по двум 
вопросам. Первый из них, это «особые отношения» между Великобританией и США, 
которые вызывали подозрения французского руководства. В то же время настойчивость 
Парижа в продвижении европейской интеграции воспринималась как вызов национальному 
суверенитету в Лондоне. Фактически, Британия устранялась от процессов евро-интеграции, в 
то время как Франция стремилась играть ведущую роль в Евросоюзе. Франция долгое время 
пыталась использовать ЕС для противопоставления влиянию США, через игнорирование или 
отказ участвовать в инициативах США. 

Ситуация изменилась с приходом правительства Н.Саркози. Реинтеграция Франции в 
НАТО положила конец спорам между атлантистами и европеистами, подозрениям 
некоторых стран-членов НАТО по поводу мотивов французов в продвижении общей 
внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС. Франция начала неуклонное 
сближение с Великобританией. В 2008 г. Уайтхолл был даже вовлечен в консультации при 
подготовке французской Белой книги по обороне и национальной безопасности.219 

В то же время становятся неясными перспективы Общей политики безопасности и 
обороны (ОПБО) ЕС. В любом случае США и европейцы меньше будут опасаться 
французских амбиций. Возвращение Франции в НАТО дает для Великобритании 
возможность не выбирать между сотрудничеством с США, с одной стороны, и с Францией с 
другой. Однако премьер-министру Соединенного Королевства Дэвиду Кэмерону предстоит 
еще преодолеть евроскептицизм части его коллег по партии (особенно из правого крыла) и 
довольно большой части населения. Особенно четко скептицизм в отношении 
стратегического характера британско-французского партнерства выразил консерватор 
Бернард Дженкин.220  

Некоторые французские эксперты считают, что возможная победа социалистов на 
президентских выборах во Франции в 2012 г. может открыть дорогу более 
политизированному, ориентированному на Европу и менее прагматичному курсу.221 Париж, 
несмотря на вступление в военную структуру НАТО, не перестал ощущать себя 
независимым центром силы. Скептицизм в отношении НАТО среди французской 
бюрократии достаточно силен. Об этом свидетельствуют слова Жана Морена, атташе по 
вопросам обороны посольства Франции в РФ: «Это возвращение в военные структуры НАТО 
само по себе логично: оно соответствует настоящему месту Франции в деятельности НАТО и 
позволяет стране иметь больший вес в обсуждениях и в принятии решений в этой 
международной организации. Таким образом, Франция может лучше выражать свою точку 
зрения в этой международной организации, которая не является наднациональной 
организацией. НАТО – это не блок, а объединение суверенных государств, решающих 
вместе вопросы по принципу консенсуса. При этом Франция сохраняет свою независимость, 
касающуюся ядерного сдерживания, сама решает, принимать ли участие в операциях НАТО, 
и не передает свои войска в постоянное распоряжение НАТО».222 Такая позиция может 
вступить в противоречие с политикой Великобритании, которая рассматривает НАТО как 
краеугольный камень своей национальной безопасности. 

На сотрудничество влияет и другой фактор – эволюция стратегии США, которая 
смещает акцент с Европы на Азию. Ник Харви заявил, что для того, чтобы сохранить 
жизнеспособность НАТО, европейские страны должны показать, что они обладают военным 
потенциалом и политической волей для его применения. Это будет влиять на готовность 
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США продолжать вносить свой вклад в НАТО, а с другой стороны предоставит возможность 
действовать независимо, через ЕС, в тех ситуациях, когда НАТО откажется от вовлечения.223 
Поэтому Лондон призывает и другие европейские страны последовать примеру 
Великобритании и Франции.224  

В Британии также происходят некоторые подвижки в сфере внешней политики. 
Отметим, что нынешний британский кабинет все более отдает предпочтение налаживанию 
двустороннего сотрудничества с различными странами и проявляет все меньше склонности к 
многостороннему сотрудничеству. Британское руководство уже признало многополярность 
как реальность в международных отношениях. Соответственно, признаются и новые 
«центры силы». Первыми визитами Дэвида Кэмерона были поездки не только в США, но и в 
Индию и Турцию.  

Происходит и некоторая переоценка взаимоотношений с США, хотя эти «особые 
отношения» не ставятся под сомнение. Британские консерваторы еще до всеобщих выборов 
2010 г. в лице Уильяма Хейга дали заверения Соединенным Штатам, что курс нового 
правительства останется проамериканским.225 Однако, в операциях в Ираке и Афганистане 
британцы понесли существенные потери в живой силе, финансовые затраты и 
внутриполитическую оппозицию войнам, взамен не получив ощутимой выгоды. 
Возможности Лондона влиять на политику США оказались весьма скромными в последние 
10 лет. Правительство Тони Блэра не раз критиковали за то, что ради влияния в Вашингтоне 
он пренебрегает национальными интересами. Во время последней избирательной кампании 
консерватор Уильям Хейг, нынешний министр иностранных дел призвал к новому типу 
«особых отношений» с США, «прочных, но не рабских».226 Да и влияние на Вашингтон 
Лондону и Парижу будет легче оказывать вместе. 

То, что в Вашингтоне довольно лояльно отнеслись к британско-французским 
договорам и даже выразили свою поддержку, может свидетельствовать о том, что 
действительно, фокус внимания США смещается с Европы в сторону Азии. Но, конечно не 
только об этом. Нынешняя администрация США имеет серьезнейший дефицит бюджета, 
огромный государственный долг и намерена сокращать военные расходы. Кроме того, 
данные соглашения находятся в русле ожиданий США, что европейские страны будут 
увеличивать свой вклад в обеспечение безопасности в рамках НАТО. Особенно это касается 
той части соглашений, которая предусматривает создание совместных частей, способных к 
экспедиционным операциям. Во времена «холодной войны» вклад в обеспечение обороны и 
безопасности НАТО со стороны США и остальных членов альянса был примерно равным, 
теперь же вклад европейцев уменьшился вдвое, а со стороны США возрос до 75%.227  

Британско-французские соглашения получили поддержку и в Североатлантическом 
альянсе. «Оборонное сотрудничество между членами НАТО всегда является хорошей идеей» 
- заявил пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай.228 Такая реакция со стороны НАТО не 
удивляет, если вспомнить о том, что альянс испытывал трудности с вкладом европейских 

                                                            
223 Natural Partners, Necessary Partners, UK-France Defence Co-operation. Speech delivered by Minister for the Armed 
Forces at the Franco-British Council Defence Co-operation Conference, London on Thursday 31 March 2011, 
(http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/People/Speeches/MinAF/20110331NaturalPartnersNecessaryPartn
ersUkfranceDefenceCooperation.htm) 
224 David Lidington. Transatlantic relations in the 21st century and the UK's policy toward Europe and NATO, 05 April 
2011, (http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=580913282). 
225 David Leigh. WikiLeaks cables: Conservatives promised to run “pro-American regime” // The Guardian, 3 
December 2010. 
226 William Hague says Britain will pursue ‘”solid but not slavish” relationship with US // The Guardian, 14 May 2010. 
227 Gerald Howarth. Shaping NATO’s Reform Agenda’ Conference. Speech delivered by Minister for International 
Security Strategy at Cercle Gaulois, Brussels on Wednesday 29 June 2011. 
(http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/People/Speeches/MinISD/20110629shapingNatosReformAgendaC
onference.htm). 
228 Цит. по: David Brunnstrom. Analysis – Anglo-French defence deal could hurt Brussels goals // Reuters, 3 
November 2010, (http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6A251S20101103). 
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стран в операцию в Афганистане. Кроме того, межправительственные соглашения в 
интересах альянса, так как способствуют общей интеграции блока. 

 
Значение и последствия операции в Ливии 
Всего через несколько месяцев после подписания соглашений Ливия стала 

индикатором военно-политического сотрудничества Великобритании и Франции. Важным 
вопросом была эффективность военной кампании в условиях довольно быстрого 
самоустранения США от участия в реальных боевых действиях. В операции, 
инициированной Лондоном и Парижем, принимали участие страны, как входящие в НАТО 
(США, Канада, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Турция, Польша, 
Болгария, Греция и Румыния), так и не входящие (Швеция, ОАЭ и Катар). Сейчас уже можно 
сказать, что с поставленными военными задачами коалиции удалось справиться, притом 
практически без потерь. Таким образом, британско-французское военное сотрудничество 
прошло «проверку на прочность» довольно успешно. 

В то же время, ливийский опыт показывает, что США не захотели стать инициатором 
уже третьей по счету военной операции (после Афганистана и Ирака). Франция и 
Великобритания играют все более заметную роль в кризисном урегулировании в Африке.  

ФРГ отказалась от участия в ливийской операции. Это говорит о том, что в 
сотрудничестве с Францией в области политики обороны и безопасности она не идет дальше 
символических шагов. Таким образом, в реальном силовом кризисном урегулировании 
Парижу предпочтительней действовать в тандеме с Лондоном. Это еще раз подтверждает то, 
что в «старой» Европе лишь Франция и Великобритания обладают одновременно 
потенциалом и политической волей для применения военной силы за рубежом. 

 
Выводы 
Рассмотрение экономических и политических аспектов британско-французского 

оборонного партнерства позволяет сделать ряд выводов. 
Во-первых, Великобритания и Франция в перспективе предполагают через 

взаимозависимость и взаимодополняемость ОПК и ВС друг друга сохранить существенный 
военный потенциал в условиях ограниченности финансово-экономических ресурсов. 
Декларация о сотрудничестве в области обороны и безопасности Великобритании и Франции 
охватывает даже те области, в которых до этого страны не решались на сотрудничество. 
Вполне возможным в далекой перспективе в дополнение к совместным АУГ становится 
создание и совместной британско-французской системы «постоянного сдерживания на 
море». 

Во-вторых, кооперация британского и французского ОПК в ряде проектов может быть 
очень полезной в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на оружейных рынках. Но 
на пути такой кооперации могут встать некоторые препятствия, связанные с тем, что 
компании двух стран рассматривают друг друга как конкурентов, и с тем, что британский 
ОПК традиционно ориентирован на сотрудничество с американским. 

 В-третьих, реинтеграция Парижа в НАТО дает возможность Лондону не выбирать 
между сотрудничеством с США, с одной стороны и с Францией, с другой. Но руководству 
Соединенного Королевства и Французской Республики еще предстоит преодолеть 
скептицизм и нежелание сотрудничать в отношении друг друга, сохраняющиеся среди 
бюрократии и населения двух стран. 

В-четвертых, фокус внимания США смещается с Европы в сторону Азии. Соглашения 
между Великобританией и Францией даже выгодны нынешней администрации США, 
увязнувшей в локальных войнах на Ближнем и Среднем Востоке и испытывающей большие 
экономические проблемы. Межправительственные соглашения Соединенного Королевства и 
Французской Республики в интересах и НАТО, так как способствуют общей интеграции 
блока. 
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В-пятых, операция в Ливии оказалась проверкой для британско-французского 
партнерства, и показала, что из европейских стран-членов НАТО лишь Франция и 
Великобритания обладают одновременно способностью и политической волей применять 
военную силу в кризисных ситуациях за рубежом. 
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Тузин А.М. 
Обеспечение конвенциональной безопасности в Европе на современном 

этапе: проблемы и перспективы 
 

Вопросы обеспечения конвенциональной (от англ. conventional – обычный, 
общепринятый) безопасности на европейском и евразийском (в пределах зоны ОБСЕ 
применительно к Мерам доверия и безопасности) пространстве, охватывающие 
проблематику контроля и ограничения пяти категорий обычных (то есть не относящихся к 
категории массового уничтожения (бактериологическое, химическое, ядерное)) 
наступательных вооружений (танки, бронемашины, артиллерия калибра > 100 мм, боевые 
самолеты и ударные вертолеты), ряда сопутствующих видов военной техники (танковые 
мостоукладчики, невооруженные учебные самолеты, переоборудованные из учебно-боевых и 
др.), а также личного состава (сухопутных войск, сил ВВС, ПВО, формирований ВМС, 
обладающих ОДВТ и др.), традиционно являются одними из ключевых в военно-
политической сфере континента. Данная парадигма обусловлена как преимущественным 
положением обычных наступательных вооружений в арсеналах большинства государств229 
на пространстве от Атлантики до Урала (за исключением России, Великобритании, Франции 
и располагающими ТЯО в Европе США), так и крайне низкой степенью вероятности 
применения ОМУ в случае возникновения конфликта. В свете последнего обстоятельства 
контроль над обычными наступательными вооружениями и личным составом обычных 
вооруженных сил сохраняет свое исключительно важное значение и поныне.  

Целями настоящего исследования являются рассмотрение текущей ситуации в 
области контроля над обычными вооруженными силами в Европе в контексте современного 
состояния ключевых контрольно-регулятивных инструментов (Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Итогового акта переговоров о численности личного 
состава обычных вооруженных сил в Европе (1992), Венского документа Мер доверия и 
безопасности в Европе (МДБ)) и сопутствующих ему военно-политических факторов, а 
также краткий обзор вероятных сценариев развития событий в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.  

За период с 1990 г. по 2010 г. совокупное количество обычных вооружений тридцати 
крупнейших государств Европы и Северной Америки  по пяти основным категориям 
сократилось более чем на 100 тыс. единиц (с 201 005 ед. в 1990 г. до 92 115 ед. в 2010 г. 
соответственно). Ключевую роль в этом, беспрецедентном по своим масштабам сокращении 
сыграл режим Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) - 
сложнейшего разоруженческого документа, уникального как по количеству и типам 
сокращаемых вооружений, масштабам информационного обмена, так и по жесткости и 
глубине контроля над выполнением всех договорных обязательств, чья жизнеспособность на 
протяжении двух десятилетий с момента подписания первой (базовой) редакции 1990 г. 
продолжает подвергаться серьезным испытаниям. 

Своего апогея продолжающийся и поныне кризис этого ключевого инструментария  в 
области обеспечения конвенциональной безопасности на Европейском континенте достиг в 
последние двенадцать лет после отказа большинства его участников из числа государств-
членов НАТО ратифицировать в национальных парламентах подписанный в ноябре 1999 г. 
на Стамбульском саммите ОБСЕ вариант Соглашения, адаптированный к новым военно-
политическим реалиям, до окончательного выполнения взятых на себя Россией обязательств 
по выводу войск из Молдовы и Грузии. Последовавшее в декабре 2007 г. наложение 

                                                            
 Тузин Антон Михайлович - аспирант ИМЭМО РАН. 
229 А также вооруженных формирований иных национально-территориальных образований, прежде всего 
непризнанных мировым сообществом, либо признанных частично сепаратистских «государств» в зонах 
«замороженных» конфликтов – прим. авт. 
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моратория на исполнение Россией (ввиду явного несоответствия последних стратегическим 
интересам страны) обязательств по ДОВСЕ-90 в части предоставления информации об 
уровнях наличия ОДВТ, приема контрольных инспекций, и, что наиболее важно, 
соблюдения количественных и территориальных ограничений на размещение обычных 
вооружений в пределах национальной территории, лишь усугубило и без того патовую 
ситуацию. Несмотря на продолжающиеся по сей день попытки участников договора (прежде 
всего России и НАТО) реанимировать его (как на основе «Пакета параллельных действий» 
Североатлантического альянса (2007), так и на базе дополняющей условия последнего 
«майской памятной записки» российской стороны (2009)) реальных прорывов они так до сих 
пор и не принесли. Парадокс, при этом, заключается в том, что, при всем негативном 
влиянии, оказываемом кризисом режима ДОВСЕ на систему европейской безопасности, для 
каждого из его участников (НАТО, России, прочих государств зоны Атлантика-Урал) 
сложившаяся ситуация если и не несет в полной мере выгоды их национальным военно-
политическим интересам, то, по крайней мере, не столь критична для последних. 

Для Североатлантического альянса, обладающего значительным перевесом над 
Россией по обычным вооружениям в зоне ДОВСЕ,230 но по состоянию на 2010 г. фактически 
так и не разместившего свои силы на территориях новых членов231 (за исключением 
дислоцированного с 2004 г. в странах Балтии на ротационной основе «Воздушного патруля» 
средней численностью порядка 100 человек при 6-10 истребителях, а также небольших 
миссий штабных сотрудников в ряде стран Восточной Европы, не превышающих 80-100 
чел.232), отсутствие предусматриваемых ДОВСЕ-99 жестких механизмов контроля над 
количественным составом и перемещением обычных вооружений,233 позволяет придать 
полноценный с военной, а не с формально-политической точки зрения характер 
продолжающемуся процессу расширения на восток.  

Для России, значительно уступающей НАТО, как по количественному,234 так и по 
качественному составу обычных вооружений в зоне Атлантика – Урал, система строго 
регламентированных национальных и территориальных лимитов вооружений сухопутных 
войск (танков, ББМ и артиллерии), а также их «переливов» из страны в страну, 
предусмотренная ДОВСЕ-99, безусловно, явилась бы весомым фактором в части 
обеспечения национальной безопасности. Правда, лишь в том случае, если бы 
адаптированное соглашение было ратифицировано всеми участниками и вступило в силу в 
полном объеме. В текущих же условиях затянувшегося более чем на десятилетие кризиса 
переговорного процесса, российская сторона, хотя и продолжает дипломатические усилия в 
отношении ревитализации ДОВСЕ, но, вместе с тем, достаточно активно использует 
появившиеся с наложением в 2007 г. моратория на выполнение условий редакции 1990 г., 
возможности. В первую очередь на Кавказе, где полным ходом идет активное усиление 
группировки Сухопутных войск РФ ограничиваемыми ДОВСЕ типами вооружений и 
военной техники. Так, по состоянию на октябрь 2011 г., «в результате интенсивной поставки 
вооружения и военной техники (ВВТ) парк боевых машин Южного военного округа 
обновился более чем на 70%. (При этом – прим. авт.) за 2010–2011 гг. войска ЮВО получили 

                                                            
230 В общей сложности в 3.2 раза по состоянию на 2009 г. Источник: расчеты автора на основании данных The 
Military Balance 2009. L., 2009.  
231 Как из числа участников ДОВСЕ, так и прочих государств Восточной и Южной Европы, вошедших в состав 
блока соответственно в 1999, 2004 и 2009 гг. – прим. авт. 
232 На основании данных The Military Balance 2010. L., 2010.  
233 При том, что, на основании п.1 ст. XIX ДОВСЕ-90, данный документ является бессрочным и формально 
продолжает действовать и в настоящее время – прим. авт. 
234 В общей сложности в 3.2 раза по состоянию на 2009 г. Источник: расчеты автора на основании данных The 
Military Balance 2009. L., 2009.  
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более 7000 единиц новых ВВТ».235 Аналогичные процессы идут и на новых военных базах в 
Абхазии и Южной Осетии, которые российская сторона признает в качестве независимых 
государств, не являющихся участниками ДОВСЕ, а потому свободных от каких бы то ни 
было ограничений на размещение как национальных, так и иностранных (в данном случае 
российских) обычных вооружений и военной техники.   

Что касается прочих государств-участников ДОВСЕ, в недавнем прошлом союзных 
республик Европейской части бывшего СССР,236 то большинство из них, будучи 
потенциальными объектами борьбы за военное и геополитическое влияние как со стороны 
НАТО (с возможным последующим  вовлечением в свои ряды), так и России, фактически не 
имеют противников, желающих совершить внезапное нападение с крупномасштабным 
применением обычных наступательных вооружений. И, в этой связи, режим договора 
практически не несет для них какой-либо значимости. Применительно же к ситуации вокруг 
очагов так называемых «замороженных конфликтов», имеющих место на территориях ряда 
указанных государств, то и здесь ДОВСЕ не сыграл стабилизирующей роли, рассматриваясь 
противоборствующими сторонами из числа своих участников либо как дополнительная 
помеха для силового разрешения ситуации (Армения и Азербайджан в нагорно-карабахском 
конфликте), либо как рычаг для оказания правового давления с целью вывода иностранных 
(российских) войск из неподконтрольных регионов (Грузия, Молдова). 

Таким образом, в настоящий момент трудно однозначно предсказать, возродится ли 
ключевой инструментарий обеспечения конвенциональной безопасности в Европе в 
ближайшем будущем. И дело здесь далеко не в одной лишь проблематике «Стамбульских 
обязательств» России по выводу войск из Грузии и Молдовы, вот уже более десятилетия 
используемых Западом в качестве удобного предлога для начала фактического демонтажа 
режима ДОВСЕ. Гораздо более значимым является то обстоятельство, что в силу 
произошедшего за последние два десятилетия существенного снижения напряженности как в 
общем военно-политическом климате на пространстве Атлантика-Урал, так и в отношениях 
между отдельными государствами, вероятность внезапной эскалации крупномасштабного 
конфликта с применением обычных наступательных вооружений, на предотвращение 
которой и нацелен договор, сведена к предельно низкому уровню. Вопросы же упреждения 
локального применения ОДВТ вооруженными силами непризнанных государственных 
формирований в зонах «замороженных конфликтов», являющиеся на сегодняшний день 
единственными реальными источниками конвенциональной опасности на пространстве от 
Атлантики до Урала, Договором об обычных вооруженных силах, в силу особенностей 
сугубо межгосударственной архитектуры последнего, к сожалению, разрешены быть не 
могут.  

Вторым важнейшим компонентом обычных вооруженных сил, наряду с 
вооружениями и военной техникой, является личный состав. Несмотря на то, что на 
современном историческом этапе численность личного состава в меньшей степени, нежели 
количество и технический уровень вооружений, влияет на совокупный уровень военной 
мощи государства, значимость данного фактора ни в коей мере не следует преуменьшать. 
Регулятивным инструментом в данной сфере на пространстве Атлантика-Урал является 
Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил 
в Европе, известный также как ДОВСЕ-1А.  

Подписанный в Хельсинки 10 июля 1992 г. государствами-участниками ДОВСЕ, 
данный документ устанавливает лимиты на весь находящийся на действительной военной 
службе личный состав Сухопутных войск, ВВС, войск ПВО, сил береговой обороны и 
морской пехоты флота, частей тыла и центрального подчинения, относящихся к обычным 

                                                            
235 Коновалов С. Обновленная оборона Северного Кавказа: Генералы отчитались о практически полном 
перевооружении войск в регионе. Независимая газета. 25.10.2011 г. // < http://www.ng.ru/nvo/2011-10-
25/6_kavkaz.html> 
236 Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан (к западу от реки Урал), Молдова, Украина – прим. авт.   
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вооруженным силам, за исключением личного состава подразделений, осуществляющих 
обеспечение внутренней безопасности в мирное время; следующего транзитом через район 
применения при сроке последнего не более недели, а также, военизированных 
подразделений ООН. Актом предусматривается дополнительный обмен информацией с 
дислокацией до полка (отдельного батальона), независимо от того, имеются на его 
вооружении ограничиваемые ДОВСЕ вооружения и техника или нет. Носящий политический 
характер и бессрочное (в виду синхронизации со сроком действия ДОВСЕ-1990) время 
действия, данный Акт может быть дополнен, изменен или заменен. При этом страновые 
потолки выдвигаются индивидуально каждым государством-участником с возможностью 
соответствующего понижения либо повышения при отсутствии возражений со стороны 
прочих участников. 

Важнейшим следствием действия режима ДОВСЕ-1А явилось сокращение за период с 
ноября 1995 г. по январь 2006 г. совокупного личного состава обычных вооруженных сил 
государств-участников более чем на 2,5 млн. человек.237 Общее же сокращение за период с 
ноября 1990 г. по январь 2006 г. составило по разным оценкам от 3,1 до 4,7 млн. чел.238 При 
этом, несмотря на сугубо политический характер документа, все без исключения 
государства-участники стремятся придерживаться установленных им параметров.  

Положение с Мерами доверия и безопасности в Европе, 
институционализированными в рамках Венского документа, к началу второго десятилетия 
XXI в. остается неоднозначным. В немалой степени оно обусловлено стремительным 
процессом эволюции ключевых угроз, произошедшим на пространстве ОБСЕ (все без 
исключения члены которой являются участниками процесса МДБ) со времени окончания 
холодной войны. Высокая вероятность внезапного крупномасштабного конфликта на 
межгосударственном, либо межблоковом уровне с использованием обычных вооружений, на 
предотвращение которого изначально были нацелены МДБ, сменилась широким спектром 
конфликтогенных факторов этнического, религиозного, экономического, исторического и 
иного характера. При этом место государств с их регулярными, и, весьма 
крупномасштабными армиями в качестве ключевых субъектов потенциального 
вооруженного противостояния, в постбиполярный период занимают, как правило, иные 
акторы, прежде всего различные повстанческие и террористические группы.   

И если в начале 90-х гг., во время работы над первыми версиями Венского документа 
(1990 и 1992 гг.) перед участниками соглашения стояла задача укрепить военно-
политическую составляющую европейской безопасности, дополнив меры «жесткого» 
контроля над вооружениями по ДОВСЕ системой МДБ нового поколения, то начиная с 
редакции 1994 г. модернизация всех последующих версий Венского документа свелась, по 
сути, к косметическим изменениям. При этом, по мнению ряда современных экспертов, 
данная ситуация, несмотря на не подвергаемую сомнениям значимость перечисленных выше 
факторов, в большей степени обусловлена «стремлением ряда стран НАТО (прежде всего 
Великобритании и США) не допустить ограничения свободы действий их вооруженных сил 
в зоне применения МДБ в случае подготовки и проведения крупномасштабных военных 
кампаний».239 

В этой связи представляется весьма отрадным решение состоявшегося 30 ноября сего 
года специального заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 
относительно принятия новой редакции Венского документа – 2011 – первой за последние 
двенадцать лет.  

К принципиально новым положениям данной редакции относятся обязательство по 
обновлению документа каждые пять лет, а также комплекс мер информационно-

                                                            
237 Ежегодник СИПРИ 2006: Вооружения, разоружение и международная безопасность. М., 2006. С. 786; 
Ежегодник СИПРИ  2007. С. 657. 
238 Там же. 
239 Безопасность Европы. М., 2011. С. 336.  
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верификационного характера, среди которых право самостоятельного выбора авиабаз 
посещения инспектирующей стороной; точное определение координат дислокации 
подразделений и боевых частей сухопутных сил, а также ВВС; синхронизация 
верификационной деятельности; демонстрация новых систем вооружения и образцов 
обмундирования и др. При этом, однако, следует признать, что вопрос эффективности как 
указанного комплекса новых мероприятий, так и всего Венского документа – 2011 с точки 
зрения обеспечения конвенциональной безопасности в Европе остается открытым.   

Подводя итоги обзора ситуации в части обеспечения конвенциональной 
безопасности в Европе на современном этапе в контексте развития событий на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, представляется необходимым отметить следующее. Хотя 
положение с безопасностью на пространстве от Атлантики до Урала в части снижения 
степени вероятности внезапного широкомасштабного нападения силами обычных 
вооружений несопоставимо улучшилось по сравнению с периодом холодной войны, 
положение в данной сфере нельзя назвать оптимистичным. 

На протяжении полутора десятилетий с момента окончания холодной войны система 
обеспечения конвенциональной безопасности на континенте продолжала действовать на 
основе комплекса хотя и сугубо политических по характеру обязательств участников, но, 
вместе с тем, чрезвычайно глубоких по степени охвата и уровню контроля политико-
дипломатических инструментов, подобных ДОВСЕ, Итоговому акту переговоров о 
численности личного состава и МДБ, доказавших свою эффективность даже в условиях 
колоссальных геополитических перемен начала 90-х гг. Ныне же, в ситуации глубокого 
кризиса ключевой составляющей данного комплекса инструментариев - Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе, вопросы обеспечения конвенциональной 
безопасности на пространстве от Атлантики до Урала в значительной степени отданы на 
откуп тактическим интересам и доброй воле крупнейших военно-политических акторов, 
став, по большей части, прерогативой баланса сил, нежели эффективно действующей 
системы политико-дипломатического контроля и содействия разоружению.  
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Трунов Ф.О. 
Влияние советско-германских договоров сентября – ноября 1990 г. на 

становление современной политики безопасности ФРГ 
 

3 октября 2011 г. исполнился 21 год с момента образования единого германского 
государства. Родившаяся более 20 лет страна и по названию и по эмблематике бесспорно 
считается наследницей «старой ФРГ», однако сильно разнится с ней своим 
внешнеполитическим курсом. Значительным изменениям за последние два десятилетия 
подверглись и инструменты проведения внешней политики страны, в особенности 
вооруженные силы.  

С нашей точки зрения, произошедшие в 1990-2011 гг. изменения в германских 
вооруженных силах можно охарактеризовать следующими основными тенденциями: 

1. Процесс поэтапного сокращения численности бундесвера. Вооруженные силы ФРГ 
были сокращены за 20 лет с 670 тысяч военнослужащих240  и гражданских сотрудников 
Министерства обороны страны до нынешних 220  тысяч,241 то есть более чем в 3 раза. 
Причем в планах руководства Министерства обороны ФРГ сократить численность 
бундесвера до 185 тысяч человек.242 В 2,5 раза сократилось число дивизий – с 12 до 5.243 
Здесь уместно напомнить, что с момента создания собственной национальной 
западногерманской армии (1955 г.) её численный состав ни разу до 1990 г. не подвергался 
сокращениям, являя собой медленную, но неуклонную тенденцию к росту.  

2. Активное использование военнослужащих бундесвера при оказании гуманитарной 
помощи в возникающих по всему миру конфликтах. Так, за последние 10 лет 
военнослужащие и гражданские сотрудников Министерства обороны ФРГ участвовали в 
более чем 20 миротворческих операциях и оказанию гуманитарной помощи.  

3. Однако, для бундесвера в 1990-х  и 2000-х гг. было характерно меньшее, чем у 
других западноевропейских членов НАТО, участие в военных операциях альянса в составе 
многонациональных сил. Так, в 1999 г. участие авиации ФРГ в бомбардировочных налетах 
на Югославию оказалась значительно меньше, чем у Великобритании и Франции. 

Вслед за этим в 2003 г. Германия отказалась от участия во второй иракской кампании, а 
в 2011 г. от вовлечения в бомбардировки ливийской территории. И всё это при том, что 
бундесвер, несмотря на сокращения, продолжает оставаться самой многочисленной 
западноевропейской армией, занимая также третье место (после США и Турции) по 
численности своих вооруженных сил в Североатлантическом альянсе. 

Какие же факторы привели к столь значительным изменениям в немецкой политике 
безопасности?  Определяющими причинами были, во-первых, окончание холодной войны, и, 
во-вторых, успешное решение основной внешнеполитической проблемы ФРГ – германского 
вопроса – посредством объединения двух немецких государств. Как показывают зарубежные 
и отечественные исследования, значительная роль в появлении обеих вышеобозначенных 
причин принадлежит Советскому Союзу. Однако подробно и всесторонне изучая участие 
СССР в процессе объединения Германии, современные российские исследователи ещё не в 
достаточно полной мере осветили напрямую увязанные с этим вопросы влияния Советского 
Союза на трансформацию немецкой внешней политики и особенно политики безопасности в 
период, последовавший за образованием единого германского государства.  

Следует сразу оговориться, что автор не ставит перед собой цель подробно рассмотреть 
линию, проводимую руководством СССР во главе с М. С. Горбачевым в отношении 

                                                            
 Трунов Филипп Олегович - студент IV курса факультета мировой политики МГУ. 
240 Armee der Einheit (http://bundeswehr.de/portal/a/bwde). 
241 Ausblick: die Bundeswehr der Zukunft (http://bundeswehr.de/portal/a/bwde). 
242 Ausblick: die Bundeswehr der Zukunft (http://bundeswehr.de/portal/a/bwde). 
243 Anfange und Kalter Krieg (http://bundeswehr.de/portal/a/bwde). 
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германского вопроса в 1985-1991 гг., а лишь постарается изучить некоторые  аспекты 
политики  Советского Союза в данный период в контексте изменения политики безопасности 
ФРГ в 1990-2011 гг.  

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть роль и место в этой 
трансформации шестистороннего Договора об окончательном урегулировании в отношении 
Германии (где Советский Союз и Федеративная Республика Германия выступали как 
государства-подписанты)  и пакета договорённостей между СССР и ФРГ, заключенных 12 
сентября – 9 ноября 1990 г. Кроме того, думается, уместно кратко осветить наиболее 
существенные вопросы переговорного процесса при подготовке этих документов. Ведь 
именно в данных договорах удалось найти решение наиболее острых проблем безопасности 
в связи с образованием единого германского государства, а также тесно увязанную с этим 
реализацию суверенных прав единой Федеративной Республики Германии. Поэтому, на наш 
взгляд, имеет смысл подробнее остановиться на основных концептуальных положениях 
данных договоров и осветить те военно-политические  последствия, к которым они привели.  

Прежде всего, следует отметить, что заключение договорённостей 1990 г. было бы 
невозможно без трансформации внешнеполитической линии одного из двух «китов» 
немецкой политики – блока ХДС/ХСС. Концепция этой линии была заложена в начале 1950-
х гг. ещё «отцом-основателем» партии К. Аденауэром (1949-1963 гг.). Основными 
положениями внешней политики ФРГ тогда стали, во-первых, курс на максимальное 
вовлечение в евроатлантические интеграционные структуры, в особенности военно-
политические и экономические. Первостепенной задачей западногерманской политики в этот 
период стало стремление получить от Запада (в первую очередь, от США) согласия на 
воссоздание национальных вооруженных сил и обретения суверенитета, а также добиться от 
своих союзников гарантий территориальной целостности и независимости ФРГ. 
Постепенной реализацией данного курса стало подписание Боннских протоколов 1952 г., где 
было прописано провозглашение суверенитета ФРГ. В 1954 г., после подписания Парижских 
соглашений, ФРГ получила возможность вступить в Западный союз, а также стать членом 
НАТО (с мая 1955 г.). Не менее важно было и то, что Федеративная Республика Германия 
получала возможность иметь собственные 500-тысячные регулярные военные силы (не 
считая сил территориальной обороны). Во-вторых, отличительной чертой внешней политики 
Бонна стало проведение «жесткого курса» в отношении СССР и странами социалистической 
ориентации. В контексте этого уместно рассмотреть трудности, создаваемые 
западногерманской стороной в вопросе установления дипломатических отношений с 
Советским Союзом (установлены только в 1955 г.) и «доктрину Хальштейна», которая 
должна была свести до минимума контакты стран «третьего мира» и части стран 
социалистической ориентации (например, Югославии) с ГДР. Именно таким образом 
первому канцлеру ФРГ и его преемникам на посту канцлера – Л. Эрхарду (1963-1966 гг.) и Г. 
Кизингеру (1966-1969 гг.) виделось решение основной проблемы немецкой внешней 
политики – объединение территорий двух германских государств под эгидой ФРГ.  

В противовес этому в 1970-е гг. стала на практике реализовываться и другая 
внешнеполитическая концепция, предложенная пришедшими к власти в Западной Германии 
социал-демократами. «Восточная политика», проводимая канцлерами В. Брандтом и (в 
меньшей степени) Г. Шмидтом имела те же конечные задачи, что и концепция К. Аденауэра, 
но их решение виделось по-иному. Решать германский вопрос, как считали социал-
демократы, надо было не через конфронтацию с Москвой, а через налаживание 
добрососедских отношений с ней. Наряду с этим продолжалось активное развитие 
отношений ФРГ с ведущими государствами Запада и укрепление военного взаимодействия в 
рамках НАТО. Значительное продвижение по ряду острых внешнеполитических вопросов (в 
частности, по Западному Берлину) продемонстрировало достаточно высокую эффективность 
этой политической линии в противовес «жесткой линии» ХДС/ХСС. Однако новый виток 
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«холодной войны» снова привел к победе в 1982 г. христианских демократов во главе с Г. 
Колем, поначалу вернувшихся к «аденауэровским истинам».  

Новое потепление международной обстановки, начавшееся в 1985-1986 гг., стало всё 
активнее оказывать влияние на настроения среди западноевропейских избирателей. 
Значительное уменьшение поддержки электората политического курса христианских 
демократов, проявившееся на выборах 25 января 1987 г., заставило руководство ХДС/ХСС 
поменять позицию в вопросе развития отношений с СССР. В 1987 г. христианские 
демократы сделали поворот на 180о в своей внешнеполитической линии. Сохраняя тесные 
отношения с США (подтверждением этому служит «Атлантическая политика» Г. Коля) и 
активную вовлеченность в евроатлантические структуры безопасности, германское 
руководство в то же время стало активно развивать политический диалог с СССР. Таким 
образом, христианские демократы стали использовать концепцию «Восточной политики» 
социал-демократов. Поэтому, с нашей точки  зрения, измененную внешнеполитическую 
линию Г. Коля и министра иностранных дел Г.-Д. Геншера имеет смысл называть «Новой 
Восточной политикой».  

Первыми активными шагами на пути проведения «Новой Восточной политики» стал 
визит Президента ФРГ Р. фон Вайцзеккера в Москву, состоявшийся 7 июля 1987 г. В ходе 
него западногерманской делегации удалось убедить М. С. Горбачева и  руководство СССР в 
готовности ФРГ перезапустить советско-германские отношения на основе Московского 
договора от 12 августа 1970 г.244  Продолжением политического диалога стал визит 
руководителя федеральной земли Бавария, в 1956-1962 гг. министра обороны ФРГ Ф.-Й. 
Штрауса, состоявшийся 29 декабря 1987 г. Стенограммы переговоров последнего с 
руководством СССР  показывают, что Ф.-Й. Штраус должен был убедить Москву, во-
первых, в желании развивать экономические отношения между двумя странами (и таким 
образом способствовать экономическим реформам  в СССР),245 во-вторых, показать резкое 
изменние даже самых консервативных кругов блока ХДС/ХСС (среди которых Ф.-Й. Штраус 
выступал в качестве одного из лидеров) приверженности стремительному улучшению 
отношений с Советским Союзом.  

Таким образом, именно два упомянутых визита во второй половине 1987 г. стали 
началом перезапуска отношений между правительством христианских демократов и СССР.  

Итогами поэтапного проведения в жизнь измененного внешнеполитического курса 
христианских демократов на переговорах с руководством СССР стало, как хорошо известно, 
согласие руководства СССР 15-16 июля 1990 г. на образование единого суверенного 
германского государства на территориях ФРГ и ГДР. В ответ на это Федеральное 
правительство должно было взять добровольные обязательства по предотвращению 
возможности любых форм агрессии с немецких территорий. Успех дальнейшей реализации 
устных договорённостей Г. Коля и М.  С. Горбачева определялся тем, что обе стороны 
считали положения договорённостей выполнением своих внешнеполитическим планов.  

Бонн сумел решить свою основную внешнеполитическую проблему, присоединив к 
«старой ФРГ» земли бывшей ГДР и получил право на суверенитет над всей территорией 
единого государства. А в чем же была причина последовательной поддержки Москвы идеи 
образования единого германского государства?  

На первый взгляд, кажется довольно парадоксальным, что советское руководство, дав 
согласие на прекращение политической жизни Германской Демократической Республики и 

                                                            
244 Из беседы М.С. Горбачева с Рихардом фон Вайцзеккером. Москва, 7 июля 1987 г., / Михаил Горбачев и 
германский вопрос: Сборник документов. 1986-1991 г. / Сост., предисловие и примечания А.А. Галкина, А.С. 
Черняева. – М., 2006 - С. 44-54.  
245 Из беседы М. С. Горбачева с Ф.-Й. Штраусом. Москва, 29 декабря 1987 г. / Михаил Горбачев и германский 
вопрос: Сборник документов. 1986-1991 г. / Сост., предисловие и примечания А.А. Галкина, А.С. Черняева. – 
М., 2006 - С. 62-78. 
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поставив тем самым вопрос о возможности пребывания собственных войск на немецкой 
земле, считало достигнутыми свои внешнеполитические цели.  

Однако вышеотмеченные действия советского руководства приобретают политическую 
логику, если учесть, что М. С. Горбачев фактически претворял в жизнь план создания 
единой, но нейтральной Германии, дружественной Советскому Союзу, выдвигаемый 
Москвой еще в 1952-1955 гг.  

В 1987-1990 гг. руководство Советского Союза вернулось к советскому проекту 
мирного договора с Германией,246 внесенному на Берлинском совещании министров 
иностранных дел СССР, Великобритании, Франции и США 1 февраля 1954 г. 

 В соответствии с положениями Проекта мирного договора СССР готов был пойти на 
значительные политические уступки (образование единого германского государства, 
провозглашение его суверенитета, членство в ООН), сопровождаемые возможностью для 
Германии иметь собственную армию. В ответ на это Германия должна была обязаться: 

- поставить свою военную деятельность, в т. ч. производство всех видов вооружений, 
под контроль мирового сообщества; 

- ввести жесткий потолок численности вооруженных сил и всех имеющихся категорий 
вооружений; 

- отказаться от вступления в любые военные союзы (то есть Германия должна была 
стать нейтральным государством). 

В случае готовности провести в жизнь данный проект СССР предлагал всем державам-
победительницам в течение года вывести свои оккупационные контингенты с территории 
Германии.  

Таким образом, в основу советского плана решения германского вопроса в начале 1950-
х гг. был положен принцип равных политических уступок со стороны всех держав-
победительниц (с проведением соответствующих военных мер) взамен на военно-
политические гарантии, которые должна была взять на себя единая Германия.  

Данные положения и стали основой линии СССР в германском вопросе в 1987-1990 гг. 
советская сторона пришла к выводу, что план 1954 г. сможет решить основные проблемные 
точки в вопросах снижения военной угрозы для Советского Союза, исходящей из ФРГ. Все 
дальнейшие шаги Советского Союза в германском вопросе уместно, с нашей точки зрения, 
рассматривать как поэтапное проведение в жизнь идеи единого германского государства с 
максимально ослабленной военной составляющей.  

Конечно, исходя из ситуации на 1987-90 гг., советскому руководству пришлось внести 
определенные изменения в базовую концепцию 1954 г. Так, учитывая стремление ФРГ 
сохранить членство в НАТО (единодушно поддерживаемое США, Великобританией, 
Францией), руководство СССР не стало выдвигать идеи нейтрализации Германии. Решать 
проблему минимизации военной угрозы ФРГ как члена военно-политического блока для 
СССР пришлось иным путем.  М. С. Горбачев старался найти политическую формулу, 
которая позволяла бы Германии сохранить членство в НАТО, но в то же время  максимально 
снижала бы возможность применения германских вооруженных сил против Советского 
Союза. Два варианта подобной формулы были озвучены Президентом СССР в ходе 
переговоров по германским проблемам с Президентом Франции Ф. Миттераном 25 мая 1990 
г. М. С. Горбачев считал возможным одновременное членство единой Германии как в НАТО, 
так и в ОВД. Встретив критику подобного варианта, руководитель СССР высказался о 
возможности выхода Германии из военной организации по примеру Франции в 1966 г. 

                                                            
246 Проект мирного договора с Германией. Внесен Советским Союзом на Берлинском совещании министров 
иностранных дел СССР, Великобритании, Франции и США. Берлин. 1 февраля 1954 г. // Системная история 
международных отношений в четырех томах (1918-2003) под редакцией А. Д. Богатурова. Том IV  (документы 
1945-2003)/М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. – с.114 – 116. 
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Однако и это предложение было признано французским лидером несостоятельным.247 
Скептически отнеслась к подобным советским предложениям премьер-министр 
Великобритании М. Тэтчер, переговоры с которой состоялись 8 июня 1990 г.248 В ходе 
переговоров 15-16 июля 1990 г. советское руководство решило дать согласие на членство 
будущей единой Германии в НАТО, пойдя навстречу пожеланиям германской стороны. 
Причиной этого шага стала поддержка СССР провозглашения суверенитета единого 
немецкого государства, в соответствии с которой Г. Коль высказал следующее мнение: 
«полный суверенитет государства, разумеется, подразумевает свободу выбора в отношении 
вступления в тот или иной союз».249 

Однако вопрос об уменьшении военной угрозы единой Германии для СССР не был 
снят с повестки. Его решение было найдено путем изменения количественных и 
качественных характеристик будущих вооруженных сил единой Германии. 

В ходе переговоров между руководством СССР и ФРГ, проходивших в Москве и 
Архызе соответственно 15 и 16 июля 1990 г., Советскому Союзу удалось добиться 
следующих обязательств от ФРГ:250 

- отказ от производства, владения, использования ядерного, биологического и 
химического оружия (что означало возможность присоединиться к Договору о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. в качестве неядерной державы); 

- установление верхнего потолка численности германских вооруженных сил на уровне 
370 тысяч человек; 

- участие Германии в переговорах по Договору об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ)  

Взамен СССР брал на себя обязательство признать единство Германии, а также вывести 
Западную группу войск с территории ГДР.  

К сожалению, руководству Советского Союза не удалось добиться аналогичных мер по  
полному выводу группировок стран Запада с территории ФРГ. Данные военные силы 
подверглись значительным военным сокращениям, однако не были выведены полностью с 
территории Германии. Уместно отметить, что вопрос о выводе всех иностранных сил с 
территории германских земель ни разу не поднимался открыто советской стороной.  

Тем не менее, нельзя отрицать того факта, что позиция по образованию единого 
германского государства в 1990 г. оказала самое непосредственное  и достаточно глубокое 
влияние на изменение немецкой политики безопасности в два последующих десятилетия. 
Основой для запущенной трансформации германской политики в сфере безопасности стал 
пакет договорённостей, заключенных между (или с участием) СССР и ФРГ 12 сентября – 9 
ноября 1990 г. Ключевым документом в данном пакете документов по Германии можно 
считать Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанном в 
Москве странами-гарантами Ялтинско-Потсдамской мирополитической системы  и обоими 
германскими государствами 12 сентября 1990 г.  

К каким же конкретным изменениям привели подписанные договорённости?  

                                                            
247 Из беседы М.С. Горбачева с Ф. Миттераном один на один. 25 мая 1990 г. / Михаил Горбачев и германский 
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Во-первых, это оформление новой концепции безопасности на основе взятых единой 
ФРГ по Договору от 12 сентября 1990 г. обязательств. Остановимся на них подробнее. 
Уместно отметить, что данные обязательства носили характер  добровольно взятых на себя 
положений со стороны Германии.   

Основные обязательства Германии в сфере безопасности были прописаны в статье 3-ей 
Договора и рассмотрены в рамках двух важнейших международных соглашений по 
безопасности. В вопросах оружия массового поражения это Договор о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) (подписан 1 июля 1968 г.). Что же касается неядерных 
(конвенциональных) вооружений, то здесь идёт привязка идет к Договору об обычных 
вооруженных силах в Европу (ДОВСЕ), который был подписан через 2 месяца – 19 ноября 
1990 г. Следует, однако, отметить, что в соответствии с положениями Договора об 
окончательном урегулировании в отношении Германии на единую ФРГ накладывались 
большие ограничения, чем на государства-подписанты ДНЯО и ДОВСЕ. Так, в вопросах 
оружия массового уничтожения ФРГ не только отказывалась от «производства, владения и 
распоряжения ядерным» вооружением, но также отказывалась и от аналогичных мер в 
отношении «химического и биологического оружия».   

Подобным образом был решён вопрос  и с Договором об обычных вооруженных силах 
в Европе, установившим пределы для пяти категорий вооружений (танки, бронемашины, 
артиллерийские орудия, боевые самолеты и ударные вертолеты), которые автоматически 
распространялись и на Германию как на участницу соглашения. Однако мы не смогли бы 
найти в тексте данного договора  ни одного упоминания о каких-либо ограничениях 
численности личного состава вооруженных сил.  В то же время для Германии такой предел 
был установлен в Московском договоре: «Правительство Федеративной Республики 
Германия накладывает на себя обязательство сократить численность вооруженных сил 
объединенной Германии в течение 3-4 лет до 370 000 человек», с включением в это число 
всех трех компонентов вооруженных сил – сухопутной, военно-воздушной и военно-
морской. Причем в отношении первых двух составляющих вооруженных сил было взято еще 
одно обязательство: «не более 345 000 человек будут входить в сухопутные войска и военно-
воздушные силы».251. Введение «потолка численности» для бундесвера имело ряд важных 
последствий, среди которых важнейшим была необходимость первого с 1955 г. сокращения 
(причем в очень больших масштабах) численности личного состава и, соответственно, 
соединений, особенно в сухопутных силах. Число немецких военнослужащих (с учетом 
переформируемой Национальной Народной Армии ГДР) должно было сократиться почти в 2 
раза (Таблица 1). 

 
Таблица 1.252 

Численность военных сил и структур министерств обороны ФРГ и ГДР 
к 1 июня 1990 г. 

 
Вооруженные силы Военнослужащие Гражданские служащие при 

Министерстве обороны 
Бундесвер 500 тысяч 170 тысяч 
ННА ГДР 90 тысяч 47 тысяч 

 

                                                            
251 Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. //Сборник 
международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. Международные Договоры, 
заключенные СССР и вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1991 г., которые в настоящее время являются 
договорами Российской Федерации как государства-продолжателя СССР/  М.: – «Международные отношения» 
- 1994,  с. 34-37. 
252 Anfange und Kalter Krieg. (http://bundeswehr.de/portal/a/bwde). 
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Столь значительное сокращение численности бундесвера означает также, что военное 
значение немецких вооруженных сил в рамках НАТО очень сильно снизилось.  

Следует также отметить, что изменившаяся численность в перспективе предопределяла 
лишь оборонительный тип потенциальных боевых действий со стороны ФРГ. Таким 
образом, «потолок» стал реализацией концепции «мира и только мира, исходящего с 
немецкой земли».253 

Кроме того, в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе (19 ноября 1990 г.), в установленные для НАТО пределы пяти категорий вооружений 
пришлось включать вооружение восточноевропейских государств, ставших членами 
Североатлантического альянса в 1999-2004 гг. Данное обстоятельство имело своим 
последствием необходимость снизить допустимые лимиты вооружений для «старых»  членов 
Североатлантического блока, что в первую очередь затронуло наиболее многочисленный 
среди западноевропейских армий парк бронетехники, артиллерии и авиации бундесвера. 

Во-вторых, это изменение качества двусторонних отношений ФРГ и СССР-России. В 
политической практике это выразилось к переходу от периода конфронтации в 1949-1969 гг. 
и 1982-1987 гг. к постепенной нормализации отношений в 1987-1990 гг. и установлению 
партнерства в последующий период.  

Закреплением нового качества двусторонних отношений стало подписание  9 ноября 
1990 г. общеполитического советско-германского Договора о добрососедстве, партнерстве и 
сотрудничестве. В данном договоре объединенная ФРГ впервые выступала в качестве 
суверенного государства-подписанта (статья 1 Договора).254 Глубоко символично, что эта 
договорённость была подписана именно с СССР. Важность этого документа неоднократно 
подчеркивал  Федеральный канцлер Г. Коль, характеризуя политическое значение 
подписанных документов.255 

Изменение официальной позиции Бонна по развитию политического диалога с 
Москвой в рамках обозначенной нами выше «Новой Восточной политики» Г. Коля не могли 
не повлиять на улучшение отношения к СССР со стороны военнослужащих и руководителей 
бундесвера, о чем, в частности, заявил Президент ФРГ Р. фон Вайцзеккер 9 ноября 1990 г.: 
«Отношение немцев к воинам Советской Армии, в прошлом не всегда теплое, стало 
открытым и доброжелательным».256  

В-третьих, Советская Армия и непосредственно Западная группа войск на немецкой 
земле перестали быть для солдат и офицеров бундесвера основным противником.  

Следует выделить три основных причины этого:  
1. Добровольное и принятое в одностороннем порядке руководством СССР обязательство по 
выводу Западной группы войск с территории  прекратившей существование Германской 
Демократической Республики. 

В общем виде данное обязательство было прописано в статье 4-ой Договора об 
окончательном урегулировании в отношении Германии, где был указан срок окончания 

                                                            
253 Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. //Сборник 
международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. Международные Договоры, 
заключенные СССР и вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1991 г., которые в настоящее время являются 
договорами Российской Федерации как государства-продолжателя СССР/  М.: – «Международные отношения» 
- 1994,  с. 34-37. 
254 Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistichen Sowjetrepubliken/Dokumente zur Deutschland 1944-1994. Bayerische Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit - 2006 - S. 229-235. 
255 Выступление Г. Коля на церемонии подписания Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве 
между ФРГ и СССР 9 ноября 1990 г. /Михаил Горбачев и германский вопрос. Сборник документов 1986-1991 
под редакцией А.Галкина, А. Черняева/ «Весь мир» - 2006 - с.615-617. 
256 Из беседы М. С. Горбачева с Р. фон Вайцзеккером. Бонн, 9 ноября 1990 г. /Михаил Горбачев и германский 
вопрос. Сборник документов 1986-1991 под редакцией А.Галкина, А. Черняева/ «Весь мир» - 2006.- с.596-598. 
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вывода – «к концу 1994 г.».257 Конкретизация процесса вывода была определена в Договоре 
об условиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск с территории 
ФРГ, подписанном в Бонне 12 октября 1990 г. Причем, как следует из содержания Договора, 
все мероприятия, связанные с боевой подготовкой войск, ставились под жесткий контроль 
германской гражданской администрации, а для осуществления вывода Западной группы 
войск были созданы 12 смешанных комиссий, где большую роль играли представители 
Федерального правительства и правительств пяти восточногерманских земель.258 
Урегулирование вопросов пребывания советских военнослужащих на немецкой земле являло 
собой одну из важнейших проблем с точки зрения безопасности и внешней политики для 
объединенной Германии.  

Следует отметить, что описанный выше процесс сокращения немецких вооруженных 
сил был напрямую увязан с выводом Западной группы войск Советской Армии. Впервые 
данное положение было высказано Федеральным министром иностранных дел Г.-Д. 
Геншером в ходе переговоров в Архызе 16 июля 1990 г.: «Если советские войска уйдут за 
три года, то и мы сократим свои за три года. Если вы уйдете через четыре года, то и мы 
закончим свое сокращение через четыре года».259 

В дальнейшем, взаимосвязь сокращений бундесвера и Западной группы войск была 
прописана в статье 4-ой Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. 
Думается, что эта взаимосвязь имеет более чем 35-летнюю подоплеку. Не случайно, что 
численность бундесвера и Западной группы войск с конца 1950-х гг. находились в равной 
пропорции, составляя по 0,5 миллиона каждая.  

Здесь также уместно вспомнить разработанный для ФРГ аналитиками НАТО план 
обороны путем создания сети опорных пунктов (так называемая «паутинная оборона»). В 
соответствии с этим планом планировалось задействовать 450 мотопехотных батальонов 
(300 тысяч) для обороны многочисленных (в виде паутины) опорных пунктов вдоль границы.  

В роли контрактующей силы должны были быть задействованы 150 бронетанковых 
батальонов, усиленных полевой артиллерией (200 тысяч).260 Таким образом, суммарная 
численность сил бундесвера для отражения натиска Советской Армии составляла 500 тысяч 
войск, что, как было отмечено, соответствовало численности Западной группы войск. 

Важно отметить и два психологических момента вывода Западной группы войск, 
сыгравших свою позитивную роль в дальнейшем развитии советско-германского диалога. 
Во-первых, с территории германских земель уходила наиболее многочисленная группировка 
иностранных войск, что по достоинству было оценено не только германскими политиками, в 
частности, Президентом ФРГ Р. фон Вайцзеккером,261 но и всеми немцами.  

Во-вторых, с уходом Западной группы войск исчезала основная, с точки зрения Бонна, 
угроза территориальной целостности и независимости ФРГ. И именно этот аспект – 
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отсутствие приграничной серьезной опасности – и стал одним из факторов масштабных 
сокращений бундесвера.  

2. Образование единого и суверенного германского государства привело и к ещё 
одному последствию - ФРГ перестала быть «передовым рубежом» соприкосновения СССР и 
США.262 Роспуск Организации Варшавского договора в 1991 г. и поэтапное вовлечение 
восточноевропейских государств в НАТО в 1999-2004 гг. привели к тому, что Германия 
перешла по своему геополитическому положению из первого во второй или даже третий 
«эшелон» Организации Вашингтонского договора.  

Данную тенденцию можно наглядно проследить по проблемам размещения 
американских ядерных вооружений. Если в 1983 г. американо-советские противоречия, 
приведшие к нарастанию угрозы конфликта в Европе, имели под собой причину размещение 
ракет типа «Першинг-2»  КРНБ США в Западной Германии, то в 2008-2009 гг. основной 
проблемной точкой в отношениях Вашингтона и Москвы были американские ракеты 
«Patriot» в Польше и радары в Чехии.  

3. Вхождение ГДР в состав объединенного немецкого государства при активной 
поддержке Советского Союза сняло антагонизм, имевший место и искусственно 
насаждавшийся среди военнослужащих бундесвера по отношению к Советской Армии и в 
значительной степени к Народной Национальной армии Германской Демократической 
Республики. Одним из основных положений этого неприятия советских войск была статья 
23-я Основного закона, провозглашавшая, что его действие распространяется на всю 
территорию германских земель, то есть и ГДР, и те части бывшего Третьего рейха, которые 
вошли в состав СССР и ПНР.  

Для того чтобы окончательно свести на нет двусторонние противоречия по данным 
проблемам, руководство ФРГ взяло на себя обязательства по изменению статьи 23 
Основного закона и отказе от изменения границ. Об этом в статье 3 главы 1-ой Договора об 
окончательном урегулировании в отношении Германии сказано следующее: «Объединенная 
Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет 
выдвигать таких претензий также и в будущем».263 

 
Выводы 
Рассмотренные выше черты трансформации немецкой политики безопасности 

свидетельствуют о том, что Советский Союз получил гарантии (подкрепленные 
конкретными обязательствами в сфере ядерной и конвенциональной безопасности) того, что 
с немецких земель не будет исходить агрессия.  

Вышеобозначенные обязательства Германии и процессы трансформации политики 
безопасности страны, бывшие результатом советско-германских договоренностей осени 1990 
г., имели и ещё одно, возможно не менее важное (в том числе и для СССР-России) 
последствие: военная роль ФРГ в рамках НАТО резко снизилась.  

Советско-германские договорённости сентября – ноября 1990 г. сняли во многом те 
угрозы безопасности, из-за которых западногерманское государство выступало столь 
активным членом НАТО. Произошло «политическое удовлетворение» интересов ФРГ. 
Поэтому перед германским руководством отпала необходимость в содержании огромной 
армии (особенно сухопутной её составляющей), и, что не менее важно, резко снизилась 
потребность в американском «ядерном зонтике». Именно в данных двух факторах кроются, 
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на наш взгляд, причины заметного сокращения участия ФРГ в военной деятельности 
Североатлантического альянса и заметное увеличение внешнеполитической 
самостоятельности Бонна от Вашингтона.  

Думается, что ещё одним обстоятельством, приведшим к уменьшению военного 
участия Федеративной Республики Германии в НАТО, является 35-летняя усталость 
западногерманского общества от содержания огромной 500-тысячной армии (притом не 
считая сил территориальной обороны и штата гражданских сотрудников Министерства 
обороны ФРГ).  

«Политическое удовлетворение» дало возможность для разворота 
внешнеполитического внимания ФРГ с угроз безопасности на восточной границе на участие 
в разрешении проблем в различных точках земного шара, в подавляющем большинстве 
своём не находящихся на территории Западной и Центральной Европы 

Относительно качества вовлеченности немецких вооруженных сил в процессы 
обеспечения мировой безопасности, то здесь следует обратить внимание (о чём было 
упомянуто выше) на характер этой вовлеченности. Военнослужащие бундесвера выполняют 
преимущественно задачи гуманитарного и миротворческого характера (кроме Афганистана), 
не участвуя в собственно в боевых действиях, что было рассмотрено в начале данного 
исследования.  

Данная тенденция, думается, во многом объясняется, во-первых, всё той же 
«политической удовлетворённостью» и нежеланием более со стороны немецкого общества и 
политического руководства ФРГ воевать вдалеке от пределов Германии после решенного 
германского вопроса и в этом смысле уменьшение интереса к совместной с НАТО военной 
деятельности. Во-вторых, это обстоятельство можно объяснить объективными военными 
причинами – значительным сокращением числа боевых подразделений бундесвера.  

Таким образом, основные черты трансформационного развития бундесвера на 
протяжении последних двух десятилетий, обозначенные нами в начале доклада, имеют 
отправной точкой советско-германские договорённости и Договор об окончательном 
урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г., где СССР и ФРГ выступили 
как государства-подписанты шестистороннего соглашения.  
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МИКИБ Международный исследовательский консорциум информационной 

безопасности 
МО Министерство обороны 
МСБ малый и средний бизнес 
МССБ Международные силы содействия безопасности в Афганистане 
НАПЛ неатомная подводная лодка 
НАТО Организация Североатлантического договора 
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НИС национальная инновационная система 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВПБ ЕС Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС 
ОДВТ Ограничиваемые Договором вооружения и техника 
ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности 
ОМУ оружие массового уничтожения 
ОПБО ЕС Общая политика безопасности и обороны ЕС 



 107

ОПК оборонно-промышленный комплекс  
ПВН продукция военного назначения 
ПВО противовоздушная оборона 
ПД поршневой двигатель 
ПЗРК переносной зенитно-ракетный комплекс 
ПК подготовительный комитет  
ПЛА атомная подводная лодка 
ПЛАРБ атомная подводная лодка с баллистическими ракетами 
ПЛАРК атомная подводная лодка с крылатыми ракетами  
ПСН продукция специального назначения 
ПУ пусковая установка 
РГОС рабочая группа открытого состава 
РКРТ режим контроля за ракетными технологиями 
РМД ракета малой дальности 
РСД ракета средней дальности 
СБ ООН Совет Безопасности ООН 
СЕАТО Организация Договора Юго-Восточной Азии 
СЯС стратегические ядерные силы 
ТВД театр военных действий  
ТНК транснациональная корпорация 
ТТХ тактико-технические характеристики 
ТЯО тактическое ядерное оружие 
УДК универсальный десантный корабль 
УКВП  укороченный взлет и посадка 
УПК Уголовно-процессуальный Кодекс 
ХДС Христианско-демократический союз Германии 
ХСС Христианско-социальный союз в Баварии 
ЦАГИ Центральный аэрогидродинамический институт 
ЦОТ центр оборонных технологий 
ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
ЯБ ядерный боеприпас 
BfV Bundesamt für Verfassungsschutz 
BIS Department for Business, Innovation and Skills 
BKA Bundeskriminalamt 
BND Bundesnachrichtendienst 
IHST International Helicopter Safety Team 
CADMID Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In-service and Disposal  
CATOBAR Catapult Assisted Take Off Barrier Arrested Recovery 
COEIA Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal 
DE&S Defence Equipment and Support 
DERA Defence Evaluation and Research Agency   
DIF DTC The Data Information Fusion Defence Technology Centre 
DLO The Defence Logistics Organisation 
DPA The Defence Procurement Agency  
DRA Defence Research Agency  
DSTL Defence Science and Technology Laboratory  
DTСs Defence Technology Centres   
EMRS DTC The Electro Magnetic Remote Sensing Defence Technology Centre  
HFI DTC The Human Factors Integration Defence Technology Centre 
IPT Integrated Project Team 
JHL Joint Heavy Lift 
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JHSAT Joint Helicopter Safety Analysis Team 
JMR Joint Multi-Role 
MAD Militärischer Abschirmdienst 
SEAS DTC Systems Engineering for Autonomous Systems 
TOE Towers of Excellence 
ZKA Zollkriminalamt 
  

 


