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Введение

Проблематика, связанная с ролью вооруженных сил в политической жизни государств современного Востока, остается неизменно актуальной в российском академическом дискурсе на протяжении многих десятилетий. В послевоенный период во многих странах Востока
(многие африканские государства, Алжир, Сирия, Турция, Йемен, Пакистан, Индонезия, Таиланд, Южная Корея и др.) у власти длительное
время находились военные режимы, а в отдельных странах (Мьянма,
Египет) они сохраняют бразды правления и сегодня.
Однако, даже не захватывая власть напрямую, вооруженные силы
часто играют ключевую, а иногда и решающую роль в политических
процессах многих государств афро-азиатского мира. Военная верхушка
продолжает удерживать в своих руках мощные рычаги влияния на различные сферы государственной политики и имеет существенное право голоса при решении многих вопросов, в том числе не относящихся
к военной сфере.
От позиции военных и сегодня во многом зависит судьба многих
режимов в странах Азии и Африки. В условиях обострения этноконфессиональных противоречий, роста социальной напряженности, которыми нередко сопровождался процесс становления национальной
государственности, военные выступают в политической сфере в качестве самостоятельной «патриотической» силы, действующей с позиций защитника и носителя национально-исторических и культурно-религиозных ценностей и противопоставленной в этом отношении
«коррумпированной гражданской власти». Во многих развивающихся
странах армия в глазах общества выступает в качестве «передового» политического института, а ее активное участие в политической жизни
(вплоть до захвата власти), даже если оно ведет к авторитаризму в политике, в некоторых случаях может выполнять конструктивную функцию, способствуя решению задач национальной мобилизации в условиях национального кризиса.
Перестав быть символом иностранного господства и национальной разобщенности, вооруженные силы многих стран Востока превратились в один из важнейших государственных институтов и опору национальной независимости. Военная элита на этом фоне обосновывает
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свои претензии на политическую власть тем, что прочие гражданские
институты (политические партии и организации) оказываются дискредитированными в результате внутренних конфликтов и внутренних
разборок. Значимость военных в развивающихся странах в этом смысле становится производной не только их собственных достоинств, но
и недостатков гражданского сектора1.
Армия ассоциируется в обществе не только с задачами противостояния внешним угрозам и сохранения территориальной целостности
государства, но и с задачами строительства эффективных и передовых
в техническом отношении вооруженных сил, решение которых подразумевает проведение экономической модернизации. Одним из наиболее характерных в этом отношении является пример Южной Кореи,
где длительная власть военных способствовала проведению экономической модернизации и где армия выступала фактором укрепления национальной идентичности даже после перехода в конце 1980-х годов на
рельсы демократического правления.
Однако участие армии в политике имеет и деструктивный потенциал. В отдельных странах длительное правление авторитарных режимов в значительной мере обусловило задержку в развитии институтов
гражданского общества. Рычаги своего политического влияния военные нередко используют для консервации привилегированного положения в системе власти. Речь при этом идет не только о классических
авторитарных режимах, но и о странах, переживающих период смены
правящих элит и трансформации к системе «мягкого» авторитаризма,
где допускается определенный простор для процессов либерализации
и демократизации. Кроме того, элитарное положение военных и слабость гражданского контроля увеличивают опасность военных переворотов, особенно в тех случаях, когда гражданская власть допускает
ошибки и проводит неумелую, негибкую политику в ключевых сферах
государственного управления либо когда уровень коррумпированности гражданской администрации начинает создавать угрозу интересам
военной верхушки.
Большое значение в свете вышесказанного приобретает вопрос
о роли вооруженных сил в политическом и государственном строительстве стран современного Востока, включая и те их аспекты, которые
связаны с влиянием вооруженных сил на процессы бюрократизации,
секуляризации, демократизации и национализации. Комплексное исследование проблем взаимоотношений армии и общества в странах
Востока, процессов модернизации национальных вооруженных сил,
их воздействия на экономику и политику государств афро-азиатского
8
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мира способствует более полному и адекватному пониманию не только
меняющейся роли вооруженных сил, но и сути и характера социальнополитических процессов на Востоке.
Армия как объект исследования имеет ряд специфических черт по
отношению к многим политическим и социальным институтам развивающихся государств. Прежде всего это сходство в нормативно-правовом положении вооруженных сил в политической системе государства,
однотипность принципов организации и управления, систем кадровой
мобилизации и карьерного роста, позволяющих проводить обоснованные аналогии и вести компаративистский анализ. Такой анализ становится более обоснованным и аргументированным, чем если бы речь
шла о гражданской институциональной сфере, где в каждой стране
проявляется больше национальной специфики.
Актуализация темы роли и места армии в политической системе
Востока в середине второго десятилетия двадцать первого века связана
в числе прочего и с тем обстоятельством, что вооруженные силы в ряде
стран Востока выступают не просто опорой власти, но ключевым ее
стержнем, в том числе идеологическим. Функционально миссия армии
существенно превышает цели противостояния внешней угрозе, концентрируясь на активном решении внутриполитических задач.
Этому способствует и размывание понятия «внешней угрозы». Как
подчеркивает один из авторов данного исследования И. Д. Звягельская,
столкновение регулярных армий на поле боя в современных условиях
постепенно ушло в прошлое, а на первый план вышли асимметричные
конфликты, в которых регулярная армия все чаще противостоит отдельным негосударственным вооруженным формированиям. Политические лидеры столкнулись с качественно новой ситуацией, которую
отличает мультипликация вызовов, фрагментация факторов, возможность использования широкого спектра информационных, экономических и других невоенных средств воздействия. К тому же армии, по
мнению И. Д. Звягельской, приобрели особое качество в связи с необходимостью ведения «гибридных» кампаний, которые стали визитной
карточной современной эпохи. Феномен гибридности в войнах и конфликтах — явление, связанное с незавершенностью перехода от биполярной системы международных отношений к новому мировому порядку, способному в современных условиях обеспечить безопасность
всем государствам.
В предлагаемых вниманию читателя главах и разделах книги важное место занимают исторические очерки, дающие ретроспективный
анализ места и роли вооруженных сил в системе государственной влас9
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ти стран современного Востока. Исторический бэкграунд был существенно различным, что накладывает свой отпечаток и на сегодняшнее
положение армии. Например, ситуация в послевоенный период была
отличной в Южной и Юго-Восточной Азии: если к моменту обретения независимости в Индии, Пакистане и Бирме уже имелись хорошо
организованные и оснащенные армии, возглавляемые подготовленными, профессиональными офицерами с давними традициями, в странах
ЮВА (например, в Индонезии и странах Индокитая) становление военной организации происходило параллельно с процессом строительства государственной власти. При этом некоторые традиции военного
строительства, заложенные в Британской Индии в колониальный период (включая отделение армии от политики, упор на развитие системы военного образования, набор по этническому и религиозному признакам и т.д.), оказались востребованными и в эпоху независимости2.
Исследование роли армии на современном Востоке затрагивает такие характеристики национального военного строительства, как
правовые нормы и практика военной мобилизации, карьерные модели
офицерского корпуса, взаимоотношения армии и общества в мирное
время и в период конфликтов и т.д. Огромное значение для понимания
проблемы места и роли армии в политической системе государств современного Востока имеют социальные, национально-психологические
и культурно-этические аспекты данной проблемы. Социологическая
компонента анализа включает в себя анализ социальной структуры
солдатской массы и офицерского состава и иные аспекты взаимоотношений военных и общества.
Для стран Востока социологическое измерение проблемы армии в политике имеет особую значимость в связи с огромной ролью
офицерского корпуса как политической субэлиты государства, что
повышает значимость его политических взглядов. Во многих странах
офицеры выступают выразителями консервативных слоев общества
и носителями традиционалистской идеологии, что накладывает свой
отпечаток на всю политическую систему в целом.
Существенное влияние на политические процессы оказывает социально-этническая неоднородность структуры военного руководства. Разделение на фракции и группы по этническому, земляческому, карьерно-профессиональному и иным признакам нередко носит
универсальный характер, охватывая все компоненты военного истеблишмента. Понимание фактора фракционности и принадлежности
к неформальным группам нередко оказывается ключевым при исследовании мотивации того или иного деятеля при принятии им важных
10
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решений. Следует учитывать, что фракционность армейской верхушки
объективно усиливает риск неподчинения гражданским властям даже
при наличии конституционно оформленных механизмов гражданского
контроля.
Существование фракций в армии не обязательно приводит к политизации офицерского корпуса, а уж тем более к его обязательному
неподчинению гражданскому руководству. Скорее, в определенных
условиях разделение на фракции может стать дополнительным, а иногда и решающим фактором борьбы за власть в условиях политического
кризиса. В такие моменты руководители армейских группировок могут эффективно мобилизовать своих сторонников для захвата власти
определенной политической силой или, наоборот, для предотвращения такового захвата со стороны конкурирующей группы. Как отмечал
южнокорейский политолог У Чжун Сок, «само существование фракционных группировок в армии дает гражданским лидерам возможности
для формирования политических коалиций с военными фракциями,
тем самым вовлекая офицеров в сферу гражданской политики»3.
Между тем наличие межфракционных столкновений в армии повышает степень неустойчивости властной конструкции, оказывающейся
заложником теневого расклада сил в армейской верхушке. Нередко
такому положению способствует политическая незрелость и неопытность гражданских лидеров, которые, чувствуя свою некомпетентность
в вопросах военной безопасности, дают военным особые, практически
не ограниченные полномочия в вопросах безопасности, что в свою
очередь подрывает основы гражданского контроля.
Главной темой исследования является вопрос о месте армии в общественно-политическом развитии стран Востока, включая страны
арабского Востока, Турцию, Иран, Индию, Пакистан, государства
Центральной Азии, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Китай, КНДР
и Японии.
В разделе, написанном И. Д. Звягельской, отмечается, что в настоящее время в арабских странах, переживающих переходный этап своего развития, сохраняется традиция вмешательства армии в политику,
а динамика политического процесса определяется, в том числе, и военно-гражданскими отношениями. В свою очередь, М. А. Сапронова
делает упор на роль армии как фактора стабилизации политической
обстановки в странах арабского Востока в условиях конституционной
нестабильности, проявившейся, в частности, в том, что после достижения независимости во многих арабских странах нередко происходили
военные перевороты.
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К череде военных переворотов зачастую приводил сам приход
к власти военных в арабских странах, который в определенной степени выступал фактором стабилизации политической обстановки. В этих
условиях в некоторых странах региона, например в Алжире, позиция
армии в острых ситуациях оставалась решающей благодаря ее роли
как военной силы, а также в результате естественного сращивания,
в условиях многолетней национально-освободительной войны, военной и гражданской структур. После достижения политической независимости офицеры быстро превращались в важнейший элемент новой
элиты, контролирующей государственный, партийный и хозяйственный аппарат.
Исследователь отмечает, что в конституциях независимого периода, закреплявших правовой статус армии, вооруженные силы фактически оформлялись в качестве самостоятельного института политической системы. На конституционном уровне закреплялись, прежде
всего цели вооруженных сил, включавшие в себя не только сохранение
национальной независимости и защиту национального суверенитета,
но и выполнение определенных социально-политических функций.
Одним из примеров, иллюстрирующих роль армии на арабском
Востоке, является раздел, написанный Н. Ю. Сурковым, в котором освещается вопрос о вооруженных силах Египта. Автор отмечает, что вооруженные силы являются важным внешнеполитическим ресурсом для
Египта. Каир использует статус самой сильной в военном отношении
арабской страны для повышения престижа в регионе и привлечения
внешней помощи.
Особенностью ситуации в Египте является крайне высокий престиж службы в вооруженных силах. Офицеры являются особой кастой
внутри среднего класса и элиты страны. Важно и то, что армия является
значимым источником кадров для госаппарата. Из числа бывших военных назначаются губернаторы провинций, министры, послы.
В разделе, написанном Т. А. Карасовой, рассматривается вопрос
о роли Армии обороны Израиля в системе (политической власти) государственных институтов и в гражданском обществе Израиля. Автор отмечает, что принцип подчиненности армии гражданскому правительству был одним из основных с момента провозглашения государства
Израиль и проистекал из мировоззрения и политической практики Давида Бен-Гуриона. Израильское общество сохранило демократический
характер и полный контроль над армией и в наши дни.
И все же специфика роли армии в Израиле заключается в ее более высоком статусе в обществе и большем политическом влиянии,
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чем в других демократических странах. Свой вклад в сближение между военной и политической элитами, в результате которого вышедшие
в отставку офицеры высшего звена распределяются по всему политическому спектру, от правоэкстремистских движений до центристских, от
умеренных до левоэкстремистских.
Автор отмечает некоторое изменение роли армии и ее функций
в израильском политическом процессе после войны 1967 г. Армия
обороны превратилась в оккупационную структуру, осуществляющую
функции исполнительной власти над гражданским населением оккупированных территорий, и начала выполнять не только задачи наведения и поддержания порядка на территориях, но и несвойственные ей
ранее карательные и административные функции.
В разделе под авторством В. А. Аваткова и С. Б. Дружиловского рассматриваются характерные черты положения армии Турции в политической системе страны. Как отмечают авторы, на протяжении десятилетий вооруженные силы страны не только обеспечивали безопасность
Турции, но и оставались гарантом соблюдения секулярных принципов
в проведении ее внешней и внутренней политики. Светский характер
турецких вооруженных сил рассматривался как одно из важных завоеваний республиканского строя. Помимо очевидных обязанностей
«щита и меча» Республики, вооруженные силы традиционно выступали
в роли самостоятельного центра силы в политической жизни страны.
В Турции армия выполняла своеобразную интеграционную роль,
объединяя людей из различных районов, разного происхождения и социального уровня и превращая их в единую нацию, поскольку в теории
выходец из любого сословия и социальной страты имел возможность
воспользоваться «армейским социальным лифтом» и многократно повысить свой общественный статус. Однако в настоящее время турецкая армия перестает быть единственным легитимным гарантом стабильности
в стране, уступая свое место политическим структурам, партиям и НКО.
В написанном В. И. Сажиным разделе, посвященном Ирану, особенно подчеркивается тот факт, что после революции 1979 г. краеугольным камнем нового режима стал принцип религиозной духовности, нацеленный на институализацию исламского канона. Автор
отмечает, что основой политического содержания военной доктрины
Ирана является тезис об экспорте исламской революции по иранскому
образцу в другие страны. Однако сегодня он отошел на второй план,
уступив приоритет «мирному», идеолого-пропагандистскому, культурологическому и дипломатическому, а также, конечно, и «полувоенному» аспектам данной доктрины.
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Хомейнистская концепция «Исламской армии 20 миллионов» заключается в проведении триединой политики в области военного строительства, объектом которой являются кадровая армия, Корпус стражей исламской революции и ополчение иранского народа. При этом
специфика Ирана заключается в сосуществовании в составе организационной структуры вооруженных сил Ирана двух независимых компонентов, обладающих собственными видами войск, — Армии и Корпуса
стражей исламской революции. Автор делает вывод о том, что иранские
вооруженные силы прочно вписались в структуру исламско-республиканского идеологизированного государства и стали его важнейшим
и надежным элементом, исполняющим волю теократической власти.
В Пакистане, как пишет В. Я. Белокреницкий, армия занимает уникальное место в политической истории и политической системе. Это
связано с длительностью правления военных — из 70 лет существования этого мусульманского государства на правление высших военных чинов в качестве главных исполнительных лиц или президентов
пришелся 31 год. Военное положение вводилось в стране четыре раза
и действовало, заменяя постоянную конституцию, в течение 20 лет.
И хотя в последнее десятилетие военные соглашаются поддержать
проведение всеобщих выборов в парламент, армия на протяжении последних лет сохраняет действенный косвенный контроль над ситуацией в стране, охраняя свои интересы и особый взгляд на ключевые
проблемы внутренней и внешней политики. Особое значение имеет
наличие у военных «внутренней экономики», которая дает им немалые
преимущества по сравнению с другими государственными служащими — верхушкой административного аппарата, судебно-адвокатской
корпорацией и т.д.
Автор в числе прочих особенностей роли армии в Пакистане указывает на огромный масштаб вооруженных сил, охват ими значительной доли населения, милитаризованность бытия, а, следовательно, во
многом и сознания пакистанского народа и общества. «Внутренняя
экономика» делает службу в армии надежным и престижным занятием, способным не только прокормить семью, но и обеспечить старость,
открыть для членов семьи военнослужащего перспективы в плане образования и профессиональной деятельности.
В Индии, как отмечает С. И. Лунев, роль и место армии в большей
степени связаны с внешними угрозами, среди которых особое значение
имеют угрозы регионального плана. После завоевания независимости
Дели достаточно быстро осознал, что одних только политико-дипломатических методов недостаточно даже в условиях проведения ней14
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тралистского миролюбивого курса, и обратил особое внимание на военно-силовые инструменты, важнейшим из которых является армия.
С учетом острых проблем во взаимоотношениях с КНР и Пакистаном,
относящихся к категории потенциальных военных противников, Индия еще с 1980-х годов проводит политику готовности к одновременному ведению двух войн. Важным приоритетом для республики является также укрепление позиций в Индийском океане, восточная часть
которого стала привлекать особое внимание Дели в постбиполярный
период.
Спецификой системы вооруженных сил в Индии является большая прослойка гражданских лиц в руководстве министерства обороны,
а также приоритет гражданского контроля в отношении военных на
всех стадиях военного строительства. В социальной структуре вооруженных сил обращает на себя внимание пестрый религиозно-кастовый
и этнический состав. Исследователь констатирует, что Индия входит
в пятерку крупнейших военных держав мира, и по такому параметру,
как военно-политический, соответствует статусу великой державы.
В Мьянме, по мнению К. А. Ефремовой, военные или квазигражданские (состоящие из бывших военных) режимы, находясь у власти более полувека, определяли ключевые направления политического
и экономического развития государства. В настоящее время мьянманские вооруженные силы представляют собой фактически автономный
политический институт с широкими полномочиями.
Привилегированному положению армии способствуют конституционные положения, которые фактически нивелируют позитивный
эффект принципа разделения властей. Положение о руководящей роли
армии является одним из принципов, лежащих в основе идеологии
современного мьянманского государства, а верховный главнокомандующий является фактически не зависимой от президента политической
фигурой, обладающей широкими конституционными полномочиями.
Армия в Мьянме образует особую социальную страту, стоящую над
гражданским обществом, что объясняется не только объективными
факторами (героической историей вооруженных сил и их решающим
вкладом в дело обретения страной независимости), но и целенаправленной кампанией по индоктринации широких слоев населения, на
протяжении десятилетий проводимой подконтрольными военным
средствами массовой информации.
В Таиланде, как отмечает Е. В. Колдунова, армия после Второй мировой войны заняла доминирующие позиции на политической арене
страны и удерживала их вплоть до конца ХХ в. На фоне слабости по15
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литических партий военные оказались более организованной политической силой, нежели гражданские структуры. Уже в XXI в. военные
дважды становились основной организационной силой отстранения от
власти гражданских правительств. Автор показывает, что источником
устойчивого характера участия армии в политическом процессе в современном Таиланде являются как положения конституции, оставляющие за военными существенные рычаги влияния, так и особенности
политического положения в стране: незавершенность консолидации
демократического политического режима, а также внутриполитические расколы, проявившиеся с особой очевидностью между старой
и новой политико-экономическими элитами.
В современных условиях сохранение руководящей роли армии в таиландском обществе на неопределенный срок становится гарантией
от серьезных политических и экономических потрясений в условиях
власти нового монарха и сохранения основных противоречий в стране. Особая функция армии в политике оставляет открытыми целый
ряд вопросов о том, в какой степени политическая система Таиланда
и гражданские институты после проведения намеченных реформ смогут в полной мере выполнять свои регулирующие функции без вмешательства военных.
Росту участия армии в политической жизни Индонезии, как показывает Л. М. Ефимова, способствует упадок доверия к гражданским
политикам. И хотя это необязательно значит, что армия и ее нынешнее
руководство заинтересованы в большей роли в политической жизни,
позиции армии в общественно-политической жизни Индонезии стали
самыми сильными после начала демократизации с рубежа XXI в.
Военная субэлита и сегодня представляет собой отдельно стоящую группу в элите страны. Военнослужащих от генерала до рядового
объединяет чувство принадлежности к слою, наделенному особыми
обязанностями, и особые прерогативы по отношению к обществу. Армия стремится быть над этносами, региональными элитами и конфессиями в качестве общенациональной силы. Утратив рычаги прямого
воздействия на принятие государственных решений, армия остается
влиятельной и авторитетной силой, что не в последнюю очередь обуславливается ее востребованностью в урегулировании возрастающих
внутренних и внешних угроз.
В Китае, как пишет В. А. Корсун, бином «армия — власть» является неотъемлемой частью уникальной китайской идентичности —
китайская система организации государственной воинской службы
зародилась в глубокой древности, задолго до появления постоянных
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регулярных армий на Западе. В настоящее время стратегия КНР в сфере военной безопасности направлена на предотвращение войны путем
осуществления превентивных мер политического, дипломатического,
экономического и военного характера, во имя противодействия агрессии и вооруженной подрывной деятельности, обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности и безопасности страны.
Особое внимание автор уделяет процессу реформирования вооруженных сил. Акцент делается на создание компактных, хорошо оснащенных мобильных частей, предназначенных для действия в локальных войнах по периметру границы, а также для оказания поддержки
полицейским формированиям в обеспечении общественного порядка.
Курс был взят на сокращение расходов на оборону и поддержание их на
относительно невысоком уровне. Военно-промышленный комплекс
КНР осуществил активный переход от копирования к исследованиям
и разработкам собственными силами, резко сократив зависимость Китая от импорта вооружений, главным образом из Российской Федерации. Одновременно был предпринят ряд мероприятий по конверсии
предприятий и учреждений, что позволило сэкономить бюджетные военные ассигнования.
Автор раздела о КНДР И. В. Дьячков пишет о том, что Северная
Корея с первых дней была восприемницей советских наработок в системе управления обществом — как в институциональном, так и в политико-культурном смысле. Однако советские «образцы» в скором
времени были существенно изменены, наполнены национальным содержанием, и «кореизация» народно-демократической модели развития привела к созданию своеобразного чучхейского социализма.
Автор отмечает, что армия была встроена в иерархию власти
в КНДР как функциональная часть, причем настолько успешно, что
позднее, в 1990-е годы, она была объявлена образцом для всего северокорейского общества. Объясняя принципы концепции «сонгун»,
определяющие приоритетный статус армии в общественно-политической системе КНДР, автор резюмирует, что армия в КНДР все же не
является самостоятельной политической структурой, а служит опорой
существующей властной системы. На этом фоне более корректным
представляется автору вывод не о власти военных, а о милитаризации
власти.
Место и роль вооруженных сил Японии, по мнению В. В. Нелидова
и А. А. Киреевой, в известной степени уникальны, если сравнивать их
с армиями других государств Восточной Азии и стран Востока в целом.
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Введение
С одной стороны, призванные не допустить ремилитаризации Японии
нормы, среди которых центральную роль занимает «пацифистская»
ст. 9 конституции страны, продолжают оказывать определяющее влияние на развитие национальных вооруженных сил, как существенно
ограничивая возможности их использования за пределами страны, так
и не допуская быстрого наращивания их потенциала. С другой стороны, Силы самообороны Японии являются современными и хорошо
оснащенными, пусть и не очень многочисленными вооруженными
силами, сопоставимыми с армиями многих других ведущих государств
мира. Постепенное снятие послевоенных ограничений несет в себе потенциал кардинального изменения роли Японии в сфере международной безопасности.
Вместе с тем ограничения на использование Сил самообороны все
еще остаются значительными, а наблюдаемые в последние годы изменения являются крайне умеренными, не меняющими в корне политику
Японии в области безопасности и предполагающими появление права,
но не обязанности осуществлять коллективную самооборону.
Примечания
1
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research and analysis // Research memorandum 65-2.Washington, the American
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2
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from Asia and Africa // Journal of Asian and African Studies. 2014. Vol. 49 (5). P. 600.
3
Woo J. Crafting democratic control of the military in South Korea and the
Philippines: the problem of military factions // ContemporaryPolitics. 2010. Vol. 16.
No 4. P. 371.
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Регулярные армии в конфликтах
на Ближнем Востоке: новые функции
и новые вызовы
В современный век все более очевидной становится трансформация конфликтов на Ближнем Востоке — от межгосударственных они
в значительной степени эволюционировали к внутренним конфликтам, приобретающим форму гражданских войн при высокой вовлеченности (в том числе и военной) региональных и глобальных сил. Более
того, конфликты, предусматривающие прямое столкновение регулярных армий на поле боя, как представляется, постепенно ушли в прошлое. На первый план так или иначе вышли асимметричные конфликты,
в которых регулярная армия все чаще противостоит отдельным негосударственным вооруженным формированиям. Многочисленные военные кампании, которые ведутся в различных регионах, включая Ближний Восток,чаще стали называть «гибридными».
С одной стороны, появление гибридности в войнах и конфликтах — явление, связанное с незавершенностью перехода от биполярной системы международных отношений к новому мировому порядку,
способному в современных условиях обеспечить безопасность всем
государствам. Соответственно, мультипликация вызовов, фрагментация факторов и постоянно меняющаяся повестка дня, возможность
использования широкого спектра информационных, экономических
и других невоенных средств воздействия на противника приводит, по
справедливому замечанию российского исследователя К. С. Гаджиева,
к гибридизации, которая «размывает линии разграничения между войной и миром, между внутренними и внешними угрозами национальной
безопасности, между государственным переворотом и революцией,
между дозволенными и недозволенными формами борьбы, между защитниками и разрушителями международного права»1.
С другой стороны, «гибридизация» стала более широким понятием и не сводится только к новым формам и структурам конфликтов
и войн. Этот термин в целом отражает характерную для постмодерна
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неопределенность, размытость понятий и подходов, смешение различных жанров и стилей. Впрочем, по мнению российского арабиста
В. А. Кузнецова, постмодерн тихо умер, и на смену ему уже пришел
неомодерн, сочетающий техники постмодерна с модернистским проектом. «Если наша культура день за днем последовательно вытесняет
насилие из реальной жизни в медиапространство, попутно стирая видимые границы между двумя реальностями, то почему бы однажды этому насилию не оказаться вытесненным обратно? В мире, где зритель
всегда оказывается соучастником драмы, висящее на сцене ружье когда-то должно выстрелить в зал нехолостыми патронами»2. Современные многоуровневые конфликты на Ближнем Востоке с их фрагментированностью и отсутствием идеологии, спровоцированные стратегией
«смены режимов» или спровоцировавшие ее появление, стало выстрелившим ружьем, снятым со стены задолго до окончания третьего акта.
Участие регулярных армий в такого рода столкновениях и военных
кампаниях оказывает серьезное, порой разрушительное воздействие на
сами вооруженные силы. Проблема состоит в том, что им приходится
противостоять такому противнику, который требует новой стратегии
и тактики, навязывает собственные правила игры и создает ситуации,
когда армия вынуждена защищать сама себя. Еще более сложной задачей является противодействие вооруженным группировкам и ополчениям в ходе гражданского противостояния, к которому армия, выполняющая функцию защиты от внешнего врага, оказывается не готова.
Первоначально понятие «гибридная война» появилось после Второй ливанской войны на Ближнем Востоке 2006 г., которая продемонстрировала сочетание симметричных и асимметричных войн, тактики
конвенционального и неконвенционального ведения боя, одновременное участие профессиональных солдат и ополченцев на одном театре военных действий. Первым, кто подхватил эту тему и развил ее, был
американский военный аналитик Фрэнк Хоффман3.
«Гибридная война» также трактуется некоторыми военными аналитиками в США как война, предполагающая реализацию военным
ведомством ранее не свойственных ему функций. Так, по мнению
полковника Маргарет Бонд, «в будущем от сухопутных сил США потребуется установление стабильности, проведение реконструкции
и военных операций с одинаковой легкостью. Иными словами, война следующего века будет представлять собой гибридную войну, когда
проекция всех элементов национальной силы выстраивается в отдельные виды деятельности от обеспечения стабильности, безопасности
и операций по реконструкции до вооруженных действий. Парадигма
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такой гибридной войны требует нового подхода к использованию наших вооруженных сил в более широкой и масштабной войне от исключительно мирных гуманитарных миссий в качестве превентивных мер,
доразвития враждебных вызовов в результате традиционных военных
операций в рамках традиционных военных стратегий и до постконфликтной реконструкции и стабилизации, когда безопасность и мир
становятся производными от достигнутого экономического и политического статуса»4.
Тема гибридных войн в американской стратегии была непосредственно связана с операциями США в государствах, где уровень внутренней нестабильности был очень высок, где действовали террористы
и где от министерства обороны требовалось выполнять функции, выходящие за рамки традиционных военных операций. Формально в США
предпочитали называть все такие государства «провальными», однако,
если по отношению к Афганистану начала 2000-х годов это было справедливо, то к Ираку, где США в 2003 г. провели операцию по свержению Саддама Хусейна, такое определение не подходило. Это же можно
сказать и о других государствах на Ближнем Востоке (Ливия, Йемен,
Сирия), где в результате внешнего вмешательства и при активности
местных сил была полностью или в значительной степени разрушена
система управления, экономика и социальная сфера. Иными словами,
внешние силы, вмешиваясь в конфликты на Ближнем Востоке, сами
создавали или углубляли проблемы «провальности», возлагая задачи по
их преодолению на армию.
К этому можно добавить ряд замечаний. Действительно, в многоуровневых конфликтах по типу сирийского, включающего острое гражданское противостояние с участием террористических группировок,
внешняя сторона, принявшая ответственность за поддержание государственности, бывает вынуждена взять на себя комплекс различных
миссий. Так, российское МО в Сирии обеспечивало не только вылеты
ВКС, но и развертывание военных госпиталей, разминирование объектов, а полицейские силы помогали доставлять гуманитарную помощь,
обеспечивать безопасность мирных граждан. Например, Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) министерства обороны России,
созданный 22 февраля 2016 г., по состоянию на начало мая 2017 г. провел 1152 гуманитарные акции, в ходе которых мирным жителям доставлено почти 2000 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости5.
И все же разнообразие функций, возлагаемых на вооруженные
силы, не сводится только к специфике их участия в гибридных войнах:
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просто в контексте гибридной войны расширения спектра поставленных задач не избежать. Вместе с тем в зависимости от остроты вызовов,
с которыми сталкивается то или иное государство, и от ограниченности
ресурсов его оборонное ведомство может быть вынуждено выполнять
задачи, которые в традиционном понимании считаются избыточными.
Например, в период становления Государства Израиль специальные части Нахаль совмещали работу в сельскохозяйственных поселениях с военной подготовкой. Этот опыт Израиль перенес в освободившиеся государства Африки в 1960-е годы. С течением времени военный
аспект деятельности Нахаль был усилен, в 1982 г. на основе подразделений Нахаль была сформирована мотопехотная бригада. Она комплектуется исключительно добровольцами6. В 1997 г. бригаду подчинили командованию Центрального военного округа, а подразделения,
занимающиеся созданием сельскохозяйственных поселений, остались
в ведении старшего офицера Генерального штаба по делам молодежи
и образования.
Кроме того, МО в Израиле считалась наиболее эффективным
агентом в сфере строительства, включающего не только военные объекты. Так, в 2005 г. после вывода израильских поселенцев из Газы их
разместили во временных домах, построенных неподалеку от границы
и рассчитанных на два года. Построить их надо было срочно, и строительство было поручено министерству обороны при участии других
министерств. Позже, когда поселение стали накрывать ракеты из Газы,
министерство обороны в срочном порядке обеспечило временные убежища, установив огромные бетонные коллекторы, в которых можно
было спрятаться во время обстрелов. Впрочем, в последнее время наметился обратный процесс, когда военное строительство практически
полностью передано в руки гражданских подрядчиков. Армия своими
заказами создает конкуренцию между гражданскими строительными
фирмами, что приводит к падению цен. Контроль за работами, выполняемыми гражданскими подрядчиками, остается за армией7.
В то время как рассмотрением гибридных войн в прикладном
плане продолжали заниматься представители военных ведомств8,
тема гибридности была «реконцептуализирована», а точнее резко
политизирована исследовательскими центрами в Восточной Европе,
странах Балтии, некоторых других государствах Европы. В зарубежной и российской науке появилось достаточно большое число публикаций9, посвященных этому феномену, который все еще требует
осмысления и анализа. Как утверждает Офер Фридман, руководитель
научно-исследовательского проекта по проблеме «гибридной войны»
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в Кингс Колледже, «анализируя как западное, так и российское понимание гибридной войны, я могу сказать, что в России эта теория более
проработана, чем на Западе, так как она опирается на более широкую
философско-теоретическую базу, которой не хватает на Западе из-за
инструментального отношения к войне»10.
В этой связи стоит упомянуть и ставшую в последние годы популярной концепцию мятежевойны Е. Э. Месснера11. Его вывод о том,
что войны сплелись с мятежами, мятежи — с войнами, породив смесь
идеологий, злобы, принципиального протеста и беспринципного буйства, представляется достаточно точной характеристикой современных
конфликтных ситуаций.

Маркеры гибридности в вооруженных конфликтах
«Гибридный конфликт» часто определяется «как конфликт, характеризующийся участием регулярных и нерегулярных военных сил
(партизан, повстанцев и террористов) и включающий государственных
и негосударственных акторов, объединенных общей политической
задачей»12. При этом мотивы участников почти не меняются на протяжении существования международных отношений. В основе любых
конфликтов можно разглядеть желание получить доступ к власти и ресурсам, стремление контролировать события и создать односторонние
преимущества в сфере безопасности. Участие нерегулярных сил в конфликте, использование новых (в зависимости от эпохи) технологий,
попытки оказать не только военное, но и экономическое давление на
противника (блокады, осады), создать неблагоприятный для него информационный климат (в отсутствие средств массовой информации
намеренное распространение угрожающих слухов) и т.п. — все это достаточно традиционная практика. Она предусматривала и альянсы ведущего войну государства с местными вооруженными группировками,
готовыми по различным соображениям стать дополнительным источником давления на противника в тылу.
Можно вспомнить использование Британской империей вооруженных формирований, предоставленных шерифом Мекки Хусейном
в период Первой мировой войны. Тогда Великобритания пыталась заручиться поддержкой арабов с тем, чтобы мобилизовать их на борьбу
против турок. Переписка Верховного комиссара в Египте Генри МакМагона с правителем Мекки шерифом Хусейном аль-Хашими, которая
продолжалась с июля 1915 по март 1916 г., включала предложение поддержать военные усилия Англии в обмен на образование вместо османских вилайетов независимого арабского государства. «Мак-Магон пи24
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сал, что Британия признает и поддержит независимость предлагаемой
арабской федерации в границах, ранее определенных шерифом Хусейном… Она будет защищать мусульманские святые места от внешней
агрессии. Она будет советовать арабам и помогать им в формировании
подходящей формы управления в различных государствах, которые составят федерацию. В ответ арабы должны искать совета и поддержки
только у Британии и согласиться с особыми мерами административного контроля, которые будет применять Британия в вилайетах Багдада
и Басры»13. Руководствуясь этими заверениями, шериф Хусейн в 1916 г.
поднял восстание в тылу у Османской империи.
Использование вооруженных отрядов шерифа Хусейна оказалось
весьма успешным в военном отношениии, обеспечило взятие ключевых населенных пунктов и городов, заставило турецкую армию отступать и сдавать позиции. Но при этом сложившийся альянс был обречен
политически — он был не только асимметричным, но и абсолютно несовместимым в культурном плане. Для решения стратегических задач
использовалось традиционное население, спаянное собственными
узами лояльности и движимое лишь самыми простыми побуждениями.
По замечанию Лоуренса, «шериф кормил не только воинов, но и их семьи и платил каждому пешему по два фунта в месяц и по четыре за верблюда. Ничто иное не стало бы причиной такого чуда, как сохранение
под ружьем в течение пяти месяцев армии, состоящей из различных
племен. Действующий состав ее рядов постоянно менялся, подчиняясь
велениям плоти. Семья владела одной винтовкой, и сыновья служили
по очереди, каждый в течение нескольких дней. Женатые мужчины делили время между лагерем и женой, а иногда целый клан, устав от скучных обязанностей, предавался отдыху. Из 8 тыс. людей Фейсала одна
тысяча составляла десять верблюжьих корпусов, а остальные были горцы. Они служили лишь под началом шейхов своего племени, сами налаживая для себя питание и средства передвижения»14.
«Гибридность» эпохи Первой мировой войны с самого начала продемонстрировала хрупкость альянса государства и местных нерегулярных сил, которая проявилась позже и в других конфликтах на Ближнем
Востоке. Общая политическая задача сводилась к разгрому Османской
империи, а вот результат победы мыслился временными союзниками
по-разному — с самого начала стороны пытались использовать друг
друга, и их договоренности отличались лукавством. Как отмечала российский исследователь Л. Самарская, «целью обеих сторон было, в сущности, введение друг друга в заблуждение относительно некоторых значимых фактов: арабские заговорщики (Хусейн и тайные организации)
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представлялись британцам влиятельными среди всех османских арабов
и способными перейти на сторону, которая могла предложить им большие выгоды, хотя это было невозможно: сотрудничество с Хусейном не
было в интересах турок. Британцы же, в свою очередь, обещали (намеренно неопределенно) предоставить арабам территории, которые не
могли им дать: часть их находилась в сфере интересов Франции, причем британцы знали об этом, а также самой Великобритании, что было
в определенной степени оговорено в переписке, однако арабы были
с этим не согласны, хотя шериф Хусейн и откладывал решение некоторых спорных вопросов на послевоенное время»15.
Опора на шерифа Хусейна и его армию обеспечила Великобритании не только тактический выигрыш — ее вооруженные силы в координации с отрядами Фейсала в результате успешного наступления
создали для Лондона предпочтительные позиции в регионе, закрепленные позже системой мандатов.
Поддержка глобальными и региональными державами местных
игроков, совместные операциии координация на фронте военных действий стали маркером конфликтов на современном Ближнем Востоке.
Ирак, Сирия, Ливия дали примеры помощи антирежимной оппозиции
со стороны Запада и поощрения радикалов и экстремистов со стороны
региональных государств; военного вмешательства (свержение Саддама Хусейна, осуществленное армиями США и Великобритании, бомбардировки Ливии силами НАТО); создания Западом коалиции для
противодействия ДАИШ «Исламскому государству» в Ираке и Сирии
при одновременной поддержке антиасадовских сил; ввода турецких
войск в Сирию в рамках операции «Щит Евфрата», израильских бомбардировок позиций ХАМАС, а также сирийской армии. Отдельное
место занимает ввод российских ВКС в Сирию, осуществленный по
просьбе легитимного правительства.
Еще одним отличием «гибридной войны» от обычной считается использование психологического воздействия на противника. Очевидно,
сюда же могут входить и разведывательные операции, обеспечивающие
высокую эффективность военных действий. В принципе одним из примеров такого рода операции является шестидневная война 1967 года,
прежде всего израильско-египетский фронт, где кардинальный перевес
в соотношении сил был достигнут в значительной мере за счет разведки.
Разведывательные службы Израиля имели данные не только о египетском и сирийском военном потенциалах, но и о том, что поминутно происходит на египетских базах ВВС. Накануне войны в военных
частях, на аэродромах и в штабах находились израильские резиденты,
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агенты и информаторы. Только в штабе высшего командования в Каире
их было не менее трех. Резиденты, инструктируя своих подчиненных,
требовали от них мельчайших подробностей: сколько минут требуется пилоту, чтобы дойти из казармы до столовой, как надолго обычно
застревает в известной каирской пробке направляющийся в часть на
автомобиле командир, каковы детали личной жизни египетских офицеров, их привычки и т.п.
Специально созданный Отдел психологической войны в МОССАД
готовил файлы на весь контингент баз ВВС, в которых особое внимание уделялось именно деталям. Накануне военных действий отдел стал
рассылать анонимные письма семьям египетских офицеров с целью
вызвать скандал в семье и вывести таким образом «объект обработки»
из равновесия. К началу мая 1967 г. генеральный директор МОССАД
Меир Амит и его коллеги, заранее спланировавшие военную кампанию, уже могли сообщить командирам израильских ВВС точное время, когда они должны будут нанести удар и уничтожить египетские самолеты. Агентам МОССАД было известно, что наиболее уязвимыми
египетские военные базы становятся в промежутке от 7.30 до 8.30. В это
время пилоты завтракают, затем возвращаются в казармы, чтобы взять
снаряжение, потом выкатывают из ангаров самолеты для заправки
и вооружения боекомплектом. К 8.00 подъезжают офицеры. Аналогичное расписание существовало и для генерального штаба в Каире, где
служащие появлялись не раньше 8.15 и тратили еще некоторое время
на разговоры и кофе. Таким образом, они не могли бы быстро сориентироваться и отдать приказ об организации отпора16.
О большой роли израильской разведки косвенно свидетельствуют
воспоминания А. З. Егорина, бывшего в Египте в качестве корреспондента АПН в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В разгар войны ему
довелось проехать мимо египетского генерального штаба, где в отличие
от ситуации в других местах царили тишина и спокойствие. «У офицера, проверявшего мои документы, я спросил: “Почему так слабо охраняется здание Генштаба?” Скептически посмотрев на меня, он ответил:
“Увидите, это здание не подвергнется бомбардировке. В противном
случае израильтяне потеряют половину своей агентуры в Египте”»17.
Действительно, генеральный штаб ни разу не стал целью израильских ВВС, хотя египетский офицер явно преувеличил возможности израильской агентуры по внедрению в высшие органы военного командования противника.
5 июня израильские ВВС нанесли удар в 8.01 утра, пролетев над Синаем на низкой высоте, чтобы не попасть в поле наблюдения радаров.
27

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Египетские самолеты загорелись на взлетных полосах и не смогли даже
подняться в воздух. Ущерб был усилен тем, что в это время на взлетных полосах находились заправщики с топливом, которые взорвались
в результате бомбометания. Этот тщательно подготовленный разведкой удар фактически решил исход войны. В первые три часа войны
египетские ВВС перестали существовать. Атака была столь молниеносной и разрушительной, что египетское командование не смогло сразу
оценить обстановку. Радио передавало победные реляции, когда в бой
вступили сирийские и иракские ВВС. Несколько позже ударили иорданские самолеты. Им не удалось причинить сколько-нибудь серьезного ущерба Израилю, и большая их часть к ночи 5 июня была уничтожена. Израиль получил полное превосходство в воздухе.
Не случайно опыт «шестидневной войны» стал предметом изучения
в военных академиях мира. Здесь успех был обеспечен многими факторами, среди которых можно назвать профессионализм израильских военнослужащих, высокий уровень их мотивированности и огромный вклад
разведывательного сообщества в подготовку военной кампании. При
этом «шестидневная война» остается примером классического вооруженного столкновения, в котором принимали участие регулярные армии.
Важной приметой гибридных войн считается уровень технологий,
использующихся различными участниками конфликтов. Действительно, технологический прорыв по ряду направлений, широкий рынок современных вооружений, доступный не только для государств, но и для
ополчений и милиций, высокие требования к профессионализму позволяют стирать границы между отрядами боевиков и регулярной армией.
Наиболее ярким примером гибридных вызовов считается Вторая
ливанская война 2006 г., в которой израильская армия вела широкомасштабные действия против ливанской шиитской организации «Хезболла». В этой войне «Хезболла» продемонстрировала возможности
регулярной армия, широко задействовав ракеты средней и меньшей
дальности, которые накрывали половину территории Израиля. Она
разработала адекватные оперативные и тактические средства, позволявшие ей обеспечивать безопасность для своих комбатантов. Они
включали в том числе размещение мобильных ракетных установок
в городских или сельских кварталах, поблизости от скоплений некомбатантов, справедливо полагая, что Израиль не будет заинтересован
в том, чтобы множить жертвы среди гражданского населения. В результате среди боевиков потери были незначительны, а военный потенциал позволял им выпускать ежедневно сотни ракет, долетавших
даже до Хайфы.
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Эффективность ведения войны «Хезболлой» продиктовала парадоксальное, на первый взгляд, замечание одного из израильских офицеров: «Можно сказать, что “Хезболлу” обучала ведению партизанской
войны регулярная армия»18. Для израильской армии было неожиданном сюрпризом использование боевиками противотанковых ракетных
систем против танков ЦАХАЛ и армейских позиций.
По мнению израильского военного специалиста Ш. Брома, одной
из важнейших проблем была постановка нереалистичной цели «разгрома “Хезболлы” путем разрушения ее военных возможностей и ее
разоружения. Реалистической целью такой краткосрочной конфронтации было бы сдерживание “Хезболлы” — иными словами, создание
ситуации, в которой ее возможность причинить ущерб Израилю будет
существенно снижена... Учитывая сложность военной кампании в Ливане, израильские интересы могли бы быть обеспечены сочетанием военных и политических средств, а не только военными средствами»19.
Потери были главным образом среди мирного ливанского населения, которое не успевало покинуть свои дома и которому некуда было
идти. Были разрушены мосты, электростанции, дороги и иная инфраструктура. Израиль не смог обеспечить информационную поддержку
своей военной кампании в Ливане: бомбежки, осуществляемые ВВС,
жертвы среди мирного населения и разрушение инфраструктуры, демонстрировавшиеся по всем каналам, нанесли серьезный удар по его
имиджу.
В ходе войны в Ливане Израилю впервые не удалось добиться
убедительной победы. Регулярная армия не могла ничего поделать
с организованными и хорошо вооруженными мобильными отрядами
«Хезболлы», пользовавшимися полной поддержкой местного населения. Во время войны им сочувствовали даже те силы, для которых шиитская радикальная организация представлялась серьезной внутриполитической угрозой.
Успешное сопротивление военной группировки самой боеспособной армии региона стало показателем того, что войны меняют свою
природу. Еще одним примером может служить израильская операция
2009 г. в секторе Газа «Литой свинец», когда израильтяне, уже имея ливанский опыт, за три недели разгромили силы ХАМАС, но им все же
потребовалось на это три недели, а не шесть-восемь дней как когда-то.
Негосударственные акторы и акторы, обладающие политическим
статусом («Хезболла» является легальной политической партией, а ХАМАС пришел к власти в результате демократически организованных
парламентских выборов 2006 г.) и имеющие собственные военные ор29
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ганизации, способны достичь уровня взаимного сдерживания с регулярными вооруженными силами или воевать в составе или в плотной
координации с ними; серьезно воздействовать на баланс сил в конфликте; принимать самостоятельные решения о войне и мире.
Та же «Хезболла» воевала вместе с иранскими стражами исламской
революции на сирийском фронте против ИГ и антиасадовских сил.
«Демократические силы Сирии» (объединенные силы арабских и курдских частей) участвовали в совместных операциях с американской коалицией, в частности, в Ракке. При штурме Алеппо на одном театре
военных действий сражались сирийская армия, отряды «Хезболлы»,
Стражи исламской революции из Ирана и российские ВКС.
Во время осады и взятия Мосула коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку не только подразделениям регулярной армии Ирака, но и курдским отрядам Пешмерга,
и шиитскому ополчению из «Аль-Хашд аш-Шааби», которые первыми
в октябре 2016 г. вышли на отведенные им рубежи и закрепились на
них20. По мере развертывания военных операций координация действий внешних военных формирований с местными регулярными и нерегулярными вооруженными формированиями усилилась и включила
новых игроков. «Для ускорения операции Пентагон вынужден был
бросить в бой своих военнослужащих. По признанию командующего
международной операцией против ДАИШ в Ираке американского генерала Стивена Таунсенда, по крайней мере 450 военнослужащих сил
специальных операций, авианаводчиков, других специалистов было
замечено на переднем крае в западных кварталах Мосула. По сообщениям журналистов, работающих в зоне боевых действий, для поддержки иракской армии в Мосул были переброшены артиллерийские
подразделения Франции, Канады, Турции, США. С воздуха круглосуточную поддержку осуществляла авиация более 60 стран»21.
Гибридность современных войн определяется многими факторами.
Далеко не все из них можно считать абсолютно новыми. Тем не менее
их сочетание в совокупности с современными технологиями и вооружениями придает конфликтам затяжной характер, что негативно сказывается на положении регулярных армий. Многочисленные акторы
со своими собственными интересами и амбициями, подкрепленными
военными успехами, в том числе полученными за счет координации
с регулярными армиями, прямо или косвенно требуют политической
компенсации за свой вклад в вооруженные действия, тем самым еще
больше затрудняя поиски компромисса.
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Гражданские войны и распад официальных военных структур
В ходе конфликта внутри страны регулярная армия становится первой жертвой гражданского противостояния, войны всех против всех.
Формирование вооруженной оппозиции нередко происходит за счет
профессиональных военных, которые добровольно или под влиянием
давления дезертируют из вооруженных сил. Наиболее распространенный вариант деградации вооруженных сил связан с усложнением военных задач и их дополнением политическими в условиях, когда ослабленный режим не способен сформулировать стратегическую повестку
и обеспечить армию необходимыми ресурсами.
В целом регулярные вооруженные силы не предназначены для
действий внутри страны против местных вооруженных группировок
и проникающих через границы. В то время как правительство возлагает
на армию задачи, с которыми ей крайне сложно справляться и которые
означают высокие потери среди личного состава22, она по мере затягивания конфликта начинает деградировать. Ослабленному режиму все
тяжелее осуществлять мобилизацию, обеспечивать снабжение и поставки вооружений.
Офицерский корпус и рядовой состав неизбежно начинают ощущать разочарование, происходит достаточно быстрая политизация армейских рядов, военные отказываются обслуживать интересы режима,
с которым у них могут быть не только политические, но и этнические,
племенные и конфессиональные разногласия.
Массовый отток офицеров и рядового состава из сирийской армии
уже на начальных этапах конфликта 2011 г.23, привел к созданию Свободной сирийской армии (ССА). По данным военных специалистов,
примерно 200 тыс. из общего числа 325 тыс. человек дезертировало из
Вооруженных сил. В конце июля оппозиционными офицерами было
объявлено о создании Свободной сирийской армии (ССА). «Однако
это не значит, что все 200 тыс. дезертировавших военнослужащих вошли в состав ССА. Многие из них влились в ряды различных крупных
и мелких вооруженных формирований, общее число которых, по мнению ряда арабских, российских и американских экспертов, начиная
с 2012 г. достигло 7 тыс.»24.
Официальная цель ССА — «уничтожить систему и режим Асада».
СМИ писали, что примерно 90% армии составляют сунниты, небольшая часть — алавиты и, примерно, 15% армии — курды25.
Такой состав отражает особенности межконфессионального противостояния в Сирии, когда режим Асада все чаще воспринимался
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населением как алавитский. Рассмотрение политической борьбы через межконфессиональные линзы достаточно характерно для многих традиционных обществ. В данном случае в отсутствие идеологии
конфессиональные противоречия могли придавать противостоянию
специфическую идейность, делая его более непримиримым и эмоциональным. На самом деле, хотя Хафез Асад и Башар Асад, а равно их
ближайшее окружение действительно являются представителями алавитской общины Сирии, рассматривать режим исключительно в конфессиональных терминах нет оснований с учетом того, что он опирался
и на суннитов и на христиан, привлекал представителей курдов. Скорее
речь шла о другом — системе, при которой семья Асада монополизировала власть в Сирии и могла неопределенно долго сохранять бразды
правления.
Свободная сирийская армия оставалась в целом светской при всей
размытости и неопределенности этого понятия на Ближнем Востоке.
В качестве широкой структуры (в нее входило несколько сотен мелких
группировок), лишенной единого политического управления и идеологии, она могла находить общий язык с различными силами в зависимости от обстоятельств и конъюнктуры. «Как известно, ССА порой
координировала свои усилия с исламистскими группировками и даже
с «Ан-Нусрой» в тех случаях, когда шла речь о сопротивлении регулярным войскам или Вооруженным силам ДАИШ. Ее боевой потенциал
снизился после 2013 г. в свете укрепления джихадистских группировок,
таких как «Исламский фронт», «Аль-Каида», «Ан-Нусра» и ДАИШ.
Многие члены дезертировали и примкнули к исламистским группировкам, которые воспринимались как более влиятельные, мощные,
лучше вооруженные и менее коррумпированные»26.
Примеры перехода профессиональных военных в негосударственные радикальные вооруженные группировки дает Ирак. Можно напомнить, что после официального завершения войны 2003 года, когда
американо-британская коалиция свергла Саддама Хусейна, ситуация
в Ираке оставалась напряженной. Стратегия «дебаасизации», которая обрушила партию БААС, бывшую не только носителем идеологии
арабского национализма, но и достаточно эффективным управленцем,
а также перестановки в иракской армии сделали ситуацию, ранее подчиненную привычной властной вертикали, практически неуправляемой. Важным моментом было и то, что США изменили политический
баланс в стране, выдвинув на первые роли поддерживавших вторжение
шиитов, которые, будучи большинством, чувствовали себя ущемленными, так как вынужденно подчинялись суннитскому руководству.
32

Глава 1. Регулярные армии в конфликтах на Ближнем Востоке ...
Премьер-министром страны стал шиит Нури аль-Малики. В результате сунниты, бывшие основой режима Хусейна, оказались перед угрозой
преследований и социально-политической маргинализации. По утверждению министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова, боевой костяк
террористической организации ДАИШ «составляют бывшие офицеры
Саддама Хусейна. После вторжения в Ирак в 2003 г. «США разогнали
армию и силы безопасности Ирака, тем самым оставив умеющих хорошо воевать людей без каких-либо средств к существованию. Все это
сейчас прекрасно понимают», — отметил он27. Именно они обеспечили
создание мощной армии джихадистов, которая на протяжении ряда лет
успешно воевала в Ираке и Сирии, захватив территории и создав свои
квазигосударственные структуры.
Распад или ослабление армии, солдаты и офицеры которой присоединяются к оппозиции или предпочитают не участвовать в военных
действиях, является важным признаком нарастающей неуправляемости, открывающей более благоприятные возможности для деятельности бесчисленного множества военизированных группировок, преследующих собственные цели. В таком контексте роль спасителя могут
сыграть внешние силы. Так, без помощи РФ сирийская армия не имела
шансов на возрождение и не могла бы развивать наступление. Иракская армия зависела от помощи США, они же пытались воссоздать
вооруженные силы в Афганистане. Вместе с тем внутренняя динамика играет главную роль, и если она не меняется, то регулярная армия
в гражданской войне неминуемо испытывает большие трудности.
В целом можно прийти к выводу, что современные конфликты на
Ближнем Востоке, отличающиеся взаимодействием между регулярной
армией и вооруженными группировками, ставят перед военной организацией новые задачи. «Гибридные войны», в которые вовлечены
армии внешних сил, требуют от них не только корректировки тактики
и усиления вооруженности, чтобы эффективно отвечать на вызовы, но
и выполнения функций по реконструкции и обеспечению реабилитации населения. При определенном развитии событий военная вовлеченность может означать втягивание военной организации в местные
противоречия, что приводит к ее ослаблению и превращает в объект
нападений с разных сторон.
Гражданские войны политизируют и раскалывают местную армию,
ставят перед военным командованием задачу противодействия вооруженному населению. Главная проблема состоит в наличии глубокого
раскола в обществе, который, вылившись в гражданскую войну, навязывает армии политический выбор.
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Конституционно-правовой статус армии
в арабских странах
Об армии и той огромной роли, которую она сыграла в политической и социально-экономической жизни арабских стран, написано довольно много работ (достаточно вспомнить ставшие уже классическими труды Г. И. Мирского)1.
В настоящее время в арабских странах, переживающих переходный этап своего развития, традиция вмешательства армии в политику
сохраняется, а динамика политического процесса определяется, в том
числе, и военно-гражданскими отношениями.
Будучи в определенной степени фактором стабилизации политической обстановки, во многих случаях приход к власти военных в арабских странах зачастую сам приводил к череде военных переворотов,
которые становились следствием перегруппировки различных сил внутри военной элиты. Так, в период с 1961 по 1969 г. в девяти арабских
странах произошло 27 переворотов и попыток взять власть вооруженным путем. В Ираке за десять лет произошло три переворота (в период
с 1958 по 1968 г.); столько же в Судане (в период с 1956 по 1971 г.). Особая политическая нестабильность была характерна для политического
развития Сирии. Характер правящего блока и форм его политической
власти менялся в этой стране после достижения политической независимости несколько раз: в период с 1949 по 1971 г. в этой стране произошло восемь военных переворотов. Поэтому политическая система
Сирии, прошедшая сложный и многоэтапный процесс своего развития, и ее государственно-политическое устройство несут в себе особенности различных типов республиканского строя: и парламентской
и президентской республики, и однопартийного режима, и военной
диктатуры.
На рубеже 1970–1980-х годов вооруженные силы обрели роль защитника власти. Развитие многих арабских государств в этот период
характеризовалось сосуществованием военных режимов и гражданской власти в виде своеобразных военно-гражданских коалиций. При
этом военные продолжали играть ключевую роль в определении со36

Глава 2. Конституционно-правовой статус армии в арабских странах
циально-политических процессов. В Сирии и Ираке военные были
призваны защищать идеологию баасизма, в Египте и Алжире — социалистические завоевания. Продолжала сохраняться практика военных
переворотов и осуществления в определенные промежутки времени
государственной власти внеконституционными структурами — специфическими органами верховного командования армией. Эта форма
коллективного правления представителей армии создавалась везде, где
власть оказывалась в руках военных, хотя называлась она по-разному:
Совет руководства революцией в Египте (1952 г.), Совет революционного командования в Сирии (1963 г.), Ираке (1963 г.), Ливии и Судане (1969 г.), Верховный комитет руководства революцией в Йемене
(1962 г.), Революционный совет в Алжире (1965 г.).
Практически везде временные формы военного правления были
заменены президентскими режимами с созданием в большей или меньшей мере ведущей роли армии в политической жизни. В результате военного переворота в Алжире в 1992 г. был создан Высший государственный совет (ВГС), который был наделен властью, предоставленной
Основным законом президенту Алжира, и который в связи с роспуском
Национального народного собрания (парламента) временно получил
право издавать декреты, имеющие силу закона. ВГС был сформирован
из пяти представителей высшей военной элиты Алжира и действовал
весь переходный период в течение двух лет, а в 1994 г. из своего состава
назначил президента Алжира, которым стал генерал Ламин Зеруаль.
Аналогично развивался политический процесс в Судане, где после
военного переворота 1989 г. был образован Совет командования революции и национального спасения (СКРНС), председателем которого
стал генерал-лейтенант Омар аль-Башир, занявший также посты премьер-министра и министра обороны. СКРНС самораспустился в 1993
году также после назначения президента республики из своего состава.
Политическая нестабильность в странах региона находила свое отражение в нестабильности конституционной. Спецификой арабского
региона является распространение чрезвычайного порядка отмены конституции, когда она утрачивает силу в результате очередного государственного переворота, а также действие временных конституций. В отдельных странах конституции приостанавливались на довольно длительное
время, что означало фактически бесконституционное правление, имевшее место, в частности, в Алжире (в 1965–1976 гг.). Конституция Ирака
1970 г. была временная, но функционировала до 2003 г.
В странах, добившихся политической независимости, где отсутствовал доминирующий социальный слой и только государство могло
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мобилизовать необходимые средства для решения масштабных социально-экономических задач, в дальнейшем объективно создавались
благоприятные условия для усиления исполнительной власти и силовых структур. Так, в Алжире в 1963 г. (спустя год после достижения
политической независимости) парламентом был принят законопроект,
предусматривавший первоочередное трудоустройство 300 тыс. бывших
бойцов национальной армии, создание под управлением муджахидов2
сельскохозяйственных кооперативов, предоставление им ряда привилегий при получении жилья, выдаче лицензий на открытие кафе, различных киосков, на приобретение такси и т.д.
Выдвижение на авансцену политической жизни Алжира участников национально-освободительного движения — военных (при тесном сотрудничестве с массовой организацией Фронт национального
освобождения) было обусловлено как отсутствием развитой системы
государственного управления в этой стране накануне завоевания независимости, так и элементом стихийности в образовании новых форм
государственной власти (формирование системы самоуправления в районах, откуда в массовом порядке уезжали французские колонисты).
На протяжении периода независимого развития военные занимали видное место в государственно-политической иерархии Алжира.
В 1962 г. список 196 кандидатов в Национальное учредительное собрание включал 72 представителя Армии национального освобождения
(АНО), в том числе 69 офицеров (7 полковников, 25 майоров, 25 капитанов, 12 лейтенантов). При этом многие из представителей вилай
(провинций) были заменены офицерами АНО. Уже тогда обнаружилась тенденция перехода военных на гражданскую службу (в партийный аппарат, администрацию, полицию), их участия в политической
жизни страны. Так, из 59 депутатов — военных первого состава Национального собрания только 7 человек заняли позднее какие-либо военные посты. При этом все они в той или иной степени сохранили свое
влияние и прежние связи в вилайе.
В условиях алжирской действительности политическое поведение
офицеров, их та или иная позиция оказывались порой в меньшей степени мотивированы социальным происхождением, нежели их современным статусом, сознанием принадлежности к военной профессиональной касте. Проявление такого положения — результат сознательной
политики армейского руководства: чтобы преодолеть партикуляристские и «вилайистские» тенденции в послевоенный период, муджахиды,
воевавшие в одной и той же вилайе, распределялись по разным частям
и смешивались с кадровыми офицерами.Так формировалась их лояль38
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ность к профессиональной военной системе в целом, а не только к той
территории, на которой им пришлось воевать.
Позиция армии в острых для страны ситуациях оставалась решающей благодаря ее роли как военной силы, а также в результате сращивания, естественного в условиях многолетней национально-освободительной войны, военной и гражданской структур. Уже к 1963 г.
различные гражданские посты заняли в стране порядка 35 тыс. ветеранов, из которых более 15 тыс. — в администрации, 10 тыс. — в государственном секторе, остальные — в других различных секторах экономики. При этом количество депутатов-военных на съездах партии ФНО
постоянно увеличивалось, а сама партия олицетворяла собой единственного «представителя алжирского народа» и «вождя алжирской революции». Образ единой нации, возглавляемой единым всенародным
лидером, подкреплялся всей системой государственно-политических
институтов. Он был направлен как против внешнего влияния (в целях
сохранения территориальной целостности, арабо-исламской культурной идентичности), так и против внутренних разногласий (региональных, языковых, этнических). Такой подход был направлен на исключение возможности появления какой-либо оппозиции, а теоретически
и юридически он был обоснован и закреплен во всех партийно-правительственных программах, актах и документах. При этом алжирская
Конституция 1976 г. отводила армии важную политическую роль в такой государственно-партийной системе, возлагая на нее обязанность
участвовать «в развитии страны и строительстве социализма».
Таким образом, после достижения политической независимости
офицеры быстро превращались в важнейший элемент новой элиты, контролирующей государственный, партийный и хозяйственный аппарат. Все это обусловило роль армии в политической системе
арабских стран и было зафиксировано в конституциях независимого периода, которые, закрепляя правовой статус армии, фактически
оформляли Вооруженные силы в качестве самостоятельного института политической системы. Так, например, Конституция Йеменской
Республики 1978 г. провозглашала, что Вооруженные силы и силы безопасности принимают самое активное участие «в производительном
труде и строительстве родины», а Конституция Египта 1971 г. возлагала на вооруженные силы, наряду с основными обязанностями, «охрану социалистических завоеваний народа». Конституция Сирии 1970 г.
относила правовой статус Вооруженных сил в раздел политических
принципов Конституции, возлагая на них помимо защиты территории
страны политические задачи: защиту целей ее революции — единства,
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свободы и социализма. Аналогичные статьи содержались и в конституциях других государств.
Таким образом, на конституционном уровне закреплялись прежде
всего цели вооруженных сил, включавшие в себя не только сохранение
национальной независимости и защиту национального суверенитета,
но и выполнение определенных социально-политических функций.
В утвержденном в 1976 г. программном документе АНДР — Национальной хартии — перед вооруженными силами ставились задачи защищать
территориальную целостность и неприкосновенность государственных
границ; защищать социалистическую революцию и способствовать
развитию страны и построению нового общества. Национальная народная армия провозглашалась «гарантом независимости и суверенитета» страны, «важнейшим фактором стабильности и единства».
В соответствии с «Основами системы власти» Королевства Саудовская Аравия долгом каждого подданного является «защита исламской
веры, общества и Отечества».
В настоящее время в большинстве конституций арабских стран
имеются статьи, которые устанавливают правовой статус вооруженных
сил, при этом важно отметить конституционное закрепление принадлежности армии только государству, которое стремится законодательно установить свой контроль над армией, одновременно придав ей характер «народности». Так, ст. 14 Конституции Омана 1996 г. гласит, что
«только государство может учреждать вооруженные силы, организации
общественной безопасности и другие формирования, являющиеся
собственностью нации, в задачу которых входит защита государства,
охрана безопасности его территории и спокойствия граждан». В соответствии с Конституцией Йеменской Республики 1991 г. государство
«уполномочено создавать вооруженные силы, полицию, силы безопасности и другие подобные учреждения». Эти учреждения принадлежат
всему народу, их задачей является защита республики, охрана ее территории и безопасности. Никакая организация, отдельные лица, группа
или политическая партия не могут организовывать вооруженные силы
или полувоенные группы для каких-либо целей или под каким-либо
наименованием.
Довольно подробно регулирует деятельность Вооруженных сил
страны Конституция Ирака 2005 г., в соответствии с которой иракские
вооруженные силы и органы безопасности состоят из «представителей
различных групп иракского народа, их равного представительства без
какой-либо дискриминации». Они находятся под контролем гражданских властей. Вооруженные силы защищают Ирак и не могут исполь40
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зоваться в качестве средства подавления иракского народа и вмешиваться в политическую жизнь, влияя на процесс передачи властных
полномочий. Иракским Вооруженным силам и их персоналу, включая
военный персонал, работающий в министерстве обороны или в любом
подчиненном ему учреждении или ведомстве, запрещено участвовать
в выборах в качестве кандидатов для занятия политических постов.
Они не могут участвовать в избирательной кампании других кандидатов или других акциях, запрещенных уставами министерства обороны.
Это запрещение распространяется на вышеупомянутых лиц, действующих как в своем личном, так и профессиональном качестве, но не ограничивает их право голосовать на выборах.
Такие конституционные нормы о принадлежности армии народу
и ее ярко очерченный государственный характер имеют целью максимально поднять общественную значимость вооруженных сил, их профессиональный престиж и подчеркнуть их институциональную независимость и автономию.
Конституции некоторых государств (Кувейт, Катар) запрещают вести захватнические войны. Поэтому глава государства в случае объявления войны должен оговорить ее оборонительный характер.
В новейших конституциях арабских стран роль армии существенно изменилась, хотя в отдельных странах политические функции армии
по-прежнему акцентированы в основных законах. Так, в соответствии
с новой Конституцией Сирии 2012 г. армия и Вооруженные силы представляют собой национальное ведомство, которое несет ответственность за «защиту безопасности и территориальной целостности страны». Данное ведомство служит интересам народа и «защите его целей
и национальной безопасности». При этом преамбула сирийской конституции особо подчеркивает, что «долгая борьба и жертвы народа во
благо его независимости, прогресса и национального единства проложили путь к строительству сильного государства и укреплению взаимодействия между народом и его Сирийской арабской армией — главным
гарантом и защитником суверенитета, безопасности, стабильности
и территориальной целостности Родины…».
Действующая Конституция Судана подчеркивает, что Вооруженные силы обязаны «защищать страну, охранять безопасность, участвовать в развитии страны, защите национальных интересов, а также культурного и конституционного порядка».
Довольно широко закреплена роль армии в Египте. Новая Конституция этой страны, принятая на всенародном референдуме в 2014 г.
впервые в арабском мире, поднимает на конституционный уровень
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статус Высшего совета Вооруженных сил (ВСВС). Посвящая армии целый раздел, Конституция не просто расширяет полномочия военных,
но делает военное ведомство фактически автономным институтом,
предоставляя ему возможность влиять на политический процесс. Армия теперь будет иметь собственный бюджет, не подконтрольный гражданским властям.
В Конституции провозглашается, что Вооруженные силы страны
имеют свой Высший совет, деятельность и полномочия которого регулируются специальным законом. Это означает, что данная структура
Вооруженных сил становится конституционным органом и, в соответствии с законом, будет иметь определенные полномочия, связанные не
только с Вооруженными силами (так как этими вопросами занимаются Национальный совет обороны, Национальный совет безопасности
и министерство обороны), но и с политическим процессом. В соответствии со ст. 234 Конституции, министр обороны может быть назначен
только с одобрения Высшего совета Вооруженных сил в течение двух
президентских сроков (т.е. 8 лет) с момента вступления Конституции
в силу. Это означает, что данная структура уже принимает реальное
участие не только в политической жизни, но и в государственном строительстве.
Очень часто роль армии в качестве самостоятельного института
политической системы закрепляется опосредованно, через обширные
военные и внешнеполитические полномочия главы государства в арабских
странах — президента или монарха. При этом военные полномочия
главы государства традиционно рассматриваются как основополагающие, в частности, все, что касается вопросов войны и мира, всеобщей мобилизации, объявления военного или чрезвычайного положения и т.д. Глава государства является верховным главнокомандующим
Вооруженными силами страны, и в этом качестве он непосредственно
или через министра обороны руководит военным ведомством. Бывший
президент Сирии Хафез Асад осуществлял личный контроль над всеми значимыми перемещениями в армии и спецслужбах. Несмотря на
кадровые перемещения в саудовском руководстве после кончины короля Фахда летом 2005 г., новый монарх Абдалла и бывший наследный
принц Султан сохранили свои прежние посты в качестве главы Национальной гвардии и министра обороны соответственно.
Иногда текст конституции предусматривает, что президент — верховный главнокомандующий — одновременно занимает пост министра обороны (Конституция Алжира 1996 г.) или возглавляет Национальный совет обороны (Конституция Йеменской Республики).
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В качестве верховного главнокомандующего глава государства
лично осуществляет назначение на все высшие военные должности
и присваивает высшие воинские звания. Ему же принадлежит и право отстранения от должности высшего состава вооруженных сил, что
имеет первостепенное значение для осуществления главой государства
прямого контроля над армией. Король Марокко, например, по Конституции, помимо поста верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны является одновременно еще и начальником Генерального штаба, через который и осуществляет свои военные функции.
Король определяет военную политику страны, лично производит назначения и перемещения по службе командного состава до командира
батальона включительно, а также осуществляет присвоение воинских
званий.
Президенту Сирии предоставляется исключительное право вводить
в стране чрезвычайное положение, и, принимая это решение, глава государства не связан мнением парламента или правительства. В Алжире
президент объявляет в стране чрезвычайное или осадное положение на
заседании Высшего совета безопасности после консультаций с председателем Национальной народной ассамблеи (нижняя палата парламента) и председателем Совета нации (верхняя палата). На заседании
Совета министров при согласии Высшего совета безопасности и после
консультаций с председателем Национальной народной ассамблеи
и председателем Совета нации президент Алжира объявляет о состоянии войны в случае действительной или непосредственно угрожающей
агрессии, в соответствии с существующими положениями Устава ООН.
Полномочия президента Египта существенно усиливает ст. 203
Конституции 2014 г., в соответствии с которой он является председателем Национального совета обороны, который выполняет обязанности, относящиеся к вопросам национальной безопасности, включая
обсуждение бюджета Вооруженных сил. Мнение этого Совета должно
учитываться и при принятии всех проектов законов, касающихся Вооруженных сил.
Президент Туниса возглавляет Совет национальной безопасности,
является верховным главнокомандующим Вооруженными силами,
объявляет войну и мир после одобрения большинством в 3/5 Совета народных представителей. Он может также отправлять войска за границу
после одобрения спикера парламента и главы правительства (Конституция 2014 г.).
По Конституции Ирака руководство Вооруженными силами возлагается на президента республики. Основной закон декларирует прин43
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цип подчинения Вооруженных сил и органов безопасности Ирака
гражданской власти. Непосредственное руководство Вооруженными
силами осуществляют министерство обороны и Генеральный штаб.
Министром обороны является гражданское лицо. Начальника Генерального штаба, а также его заместителей и всех высших офицеров
при получении звания дивизионный генерал и выше утверждает Совет
представителей (нижняя палата парламента).
По Конституции Ливана президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и возглавляет Высший совет
обороны, однако в соответствии с Таифскими соглашениями 1989 г.
практическое руководство армией и другими военизированными формированиями осуществляет Совет министров. В состав Высшего совета обороны входят президент, премьер-министр, заместители премьер-министра, министры обороны, иностранных и внутренних дел,
финансов. На эту структуру возложена обязанность по разработке основных направлений военной политики и строительства Вооруженных
сил, принятие решения на их применение, использование экономических возможностей страны в военных целях. Министерство обороны
возглавляет гражданское лицо.
Верховным главнокомандующим Катара является эмир. Ему подчинены Генеральный штаб и командующие видами вооруженных сил.
На министерство обороны Катара возложена задача боевой подготовки войск, а также управление административными, хозяйственными
и финансовыми вопросами. Генеральный штаб осуществляет оперативное руководство Вооруженными силами.
Все арабские монархии, являющиеся членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), координируют строительство своих Вооруженных сил с этой организацией
и поддерживают ее Устав, в котором, в частности, говорится, что члены
Совета обязаны: противодействовать любому иностранному вмешательству в дела региона, откуда бы оно ни происходило; не соглашаться
с присутствием в районе Залива военных флотов и иностранных военных баз; создавать автономные Вооруженные сил государств–членов
Совета и координировать их действия с целью обеспечить опору государств региона на собственные силы в защите их безопасности и ради
сохранения стабильности в регионе.
При главе государства в арабских странах формируется Совет национальной безопасности или аналогичные ему совещательные учреждения. На практике этот конституционный орган превратился в одно
из самых значительных государственных учреждений, фактически во
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многом разрабатывающий военные доктрины и определяющий практическую военную политику главы государства.
Конституции многих арабских стран предусматривают принятие
важнейших государственных решений главой государства по согласованию или с прямого согласия Совета национальной безопасности.
Разумеется, окончательное решение принимает по всем вопросам государственной важности президент или монарх, но Совет предварительно разрабатывает и обосновывает стратегические цели и тактические
задачи таких решений. Персональный состав и порядок деятельности
Совета определяется только главой государства. Очень часто в условиях введения в стране военного или чрезвычайного положения, когда
действие конституции приостанавливается, и глава государства принимает на себя осуществление всех государственных полномочий, Совет
национальной безопасности остается фактически единственным действующим конституционным органом при главе государства. И хотя
введение подобного вида особых положений по нормам конституций
преследует цели принятия исключительных мер в интересах сохранения независимости страны и защиты государственных учреждений,
политическая практика арабских стран неоднократно доказывала, что
цели введения военного положения могут обернуться необратимым
процессом усиления роли армии во всей государственной структуре
страны.
Что касается законодательных органов арабских стран, то в области
обороны их полномочия крайне ограничены. Эти вопросы в наименьшей
степени решаются парламентами во всех арабских странах. Президенту Сирии, например, предоставляется исключительное право вводить
в стране чрезвычайное положение, и, принимая это решение, глава государства не связан мнением парламента или правительства.
Текстами конституций арабских стран закрепляется и гарантируется принцип департизации вооруженных сил. Некоторые конституции
прямо запрещают вооруженные силы, силы безопасности, полиции
и другие подобные учреждения использовать в интересах какой-либо
партии, отдельных лиц или групп населения. При этом члены всех силовых учреждений в соответствии с законом не могут входить в политические партии или осуществлять партийные функции (Конституция
Йеменской Республики).
Конституция 2005 г. Ирака запрещает военным вмешиваться в политические дела и участвовать в процессе смены власти. Военнослужащим разрешено участвовать в выборах в качестве избирателей, но не
в качестве кандидатов на выборные должности. Они не могут прово45
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дить политические акции или принимать прямое участие в избирательных кампаниях других кандидатов. Армии запрещается также действовать в качестве орудия подавления иракского народа.
Военнослужащим Ливана запрещено вступать в политические партии и профсоюзы, присутствовать на собраниях, выступать с публичными заявлениями в средствах массовой информации без разрешения
министерства обороны, участвовать в забастовках или подстрекать
к ним, организовывать и подписывать любые групповые петиции и обращения, а также заниматься деятельностью, которая противоречит
общественной морали.
Вместе с тем конституции прямо закрепляют запрет на создание
какими-либо общественными организациями или обществами военных или полувоенных формирований. Очевидна цель законодателя —
полностью отделить политические партии от альянса с вооруженными
силами, закрепить полную демилитаризацию политических организаций. Этой же цели служит и запрет на образование политических партий на корпоративной основе.
Помимо прямого запрета вооруженным силам проводить акции
политического характера, конституционные нормы, признавая право
граждан на забастовку, тем не менее, не распространяют это право на
военнослужащих. Устанавливается, что закон может запрещать или ограничивать осуществление этого права в области национальной обороны и безопасности, а также в сферах и видах деятельности, имеющих
жизненно важное значение для общества.
Некоторые страны (Египет, Судан) учреждают специальные военные
суды, предусмотренные конституцией. Так, в соответствии со ст. 204
Конституции Египта создается Военная юстиция, осуществляющая
судопроизводство исключительно по преступлениям, относящимся
к Вооруженным силам. Однако эта статья предполагает, что судебному преследованию могут быть подвергнуты и гражданские лица, если
их действия представляют прямую угрозу «военным учреждениям и их
деятельности, военным или приграничным зонам, их оборудованию,
оружию, амуниции, документации, содержащей военные секреты, военным фондам, а также персоналу Вооруженных сил при выполнении ими
своих обязанностей». Важно подчеркнуть, что Военная юстиция может
рассматривать и преступления, носящие коррупционный характер.
В некоторых арабских странах устанавливаются специальные формы
контроля над армией с целью недопущения распространения ее влияния на общество. Наиболее общей формой такого контроля служило
увеличение служб безопасности и создание так называемых «парал46
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лельных» военных ведомств. Роль спецслужб и органов безопасности
в общественно-политической жизни арабских стран стала постепенно
приобретать особую значимость, в том числе и с точки зрения усилий
власти по деполитизации национальных вооруженных сил.
В Саудовской Аравии армия контролируется Национальной гвардией, состоящей из регулярных формирований и отрядов племен. Национальная гвардия занимает особое место в системе Вооруженных
сил Саудовской Аравии. Основное ее назначение — защита монархии
от любых угроз (в том числе от угрозы со стороны армии). Основными
задачами Национальной гвардии является поддержание внутренней
безопасности и стабильности в королевстве; защита и охрана жизненно
важных объектов (правительственных учреждений, религиозных центров, нефтепромыслов, портов и аэродромов); обеспечение безопасности на границе, особенно с Кувейтом (после событий 1990–1991 гг.).
Все командные должности в Национальной гвардии занимают члены
королевской семьи.
Национальная гвардия является самостоятельной структурой (имеющей свой устав и бюджет), подчиняется непосредственно королю
и управляется главнокомандующим (наследным принцем) и остается
важнейшей и самой надежной вооруженной силой в руках правящей
династии. Король опирается на эти подразделения при борьбе с открытыми проявлениями недовольства.
В армиях других монархий Персидского залива важную роль играют иностранные наемники, что отличает их от саудовской. Такого
рода практика комплектования армии хотя и не устраняет полностью
проблему лояльности национальных вооруженных сил, но приносит на
практике свои результаты: офицерский корпус аравийских монархий,
как правило, был далек от политики и не принимал участия в политической жизни своих стран.
Президент Египта Хосни Мубарак в рамках курса на сохранение
лояльности армии правящему режиму и лично главе государства проводил политику по регулярной перестановке и замене военных кадров
высшего звена и решительно пресекал попытки отдельных представителей высшего командования Вооруженных сил чрезмерно усилить
собственное влияние в армии. В 1990-е годы, в рамках политики по
усилению контроля над армией и ослабления ее самостоятельной
роли, принимались меры по более широкому вовлечению военнослужащих в экономическую жизнь страны. Посредством разнообразных
экономических и правовых стимулов правительство достигло того, что
к началу 1990-х годов военные стали преобладать в совместных с ино47

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
странным капиталом предприятиях оборонного профиля, начали сотрудничать с частным капиталом в других отраслях экономики. Кроме того, регулярно принимались меры по улучшению условий жизни
и службы личного состава, расширению льгот для военнослужащих,
в первую очередь офицеров.
В 2000-е годы военные продолжали оставаться заметной частью
политической элиты. Так, из 28 губернаторов провинций 14 были
бывшими генералами армии и МВД. Причем возглавляли они наиболее беспокойные с точки зрения поддержания безопасности регионы,
в которых сохранялась активность исламских экстремистов (Верхний
Египет, Луксор, Суэц, Порт-Саид и др.). При этом законодательство
запрещало военнослужащим заниматься политической деятельностью
и принимать участие в работе политических партий и организаций.
В Алжире сдерживающим армию фактором долгое время была правящая партия «Фронт национального освобождения» (ФНО). Кроме
того, в этой стране действует Национальная жандармерия, которая
является самостоятельным видом Вооруженных сил и подчиняется
непосредственно министру обороны. Она выполняет задачи по поддержанию общественного порядка, охране важных государственных
объектов и учреждений.
Правившая Партия арабского социалистического возрождения
(ПАСВ) в Ираке также держала под контролем армию, используя для
этого различные подходы. В частности, важным механизмом контроля
стало создание ряда самостоятельных подразделений Вооруженных сил
и военизированных организаций с отдельным командованием, подчиняющимся только высшему руководству. К концу 1970-х годов только
партийная милиция насчитывала около 50 тыс. человек. В результате предпринятых С. Хусейном усилий Вооруженные силы страны не
представляли серьезной угрозы гражданской власти, так как преданные представители спецслужб заполнили все государственные органы.
Особенностью Вооруженных сил Судана является (Конституция
2005 г.) наличие «добровольческих народных сил обороны», которые
состоят из граждан Судана и формируются с целью «национальной
обороны, поддержания национальной безопасности и помощи любым
регулярным войскам». Силы обороны Судана находятся под командованием национальных вооруженных сил или полицейских сил и способствуют обороне, безопасности и другим общим целям.
Марокканские власти традиционно при комплектовании Королевских вооруженных сил учитывают двойственный арабо-берберский
характер марокканского общества. Берберы назначаются на высшие
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командные посты. При этом главным критерием является преданность
режиму. Согласно действующему законодательству верховный главнокомандующий, равно как и вооруженные силы, не могут подвергаться
никакой критике. Любая попытка раскрыть ситуацию в армии в прессе
расценивается как подрыв ее боеготовности и преследуется по закону.
Королевский режим уделяет особое внимание поддержанию верноподданнических настроений среди генералитета и старшего офицерства,
широко привлекая военных на льготных условиях, в частности, к предпринимательской деятельности в наиболее выгодных сферах (рыболовство, туризм).
Одним из распространенных способов контроля над вооруженными силами является индивидуальное материальное стимулирование
военных и финансовая поддержка армии в целом (включая закупку
новейших видов вооружений), что должно было способствовать формированию заинтересованности военнослужащих в сохранении правящего режима. Расходы на оборону в крупнейших арабских государствах
составляли, как правило, порядка 1/3 бюджета страны. В 1980-е годы
расходы на оборону и военную индустрию в Ираке составляли в среднем более 20 млрд долл., и даже после поражения иракской армии в ходе
операции «Буря в пустыне» (1991 г.) и последующих международных
санкций Ирак выделял на эти нужды в 1990-е годы более 2 млрд долл.
Примечания
1
См.: Мирский Г. И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М.: Наука, 1970; Мирский Г. И. «Третий мир». Общество, власть, армия. М.: Наука,
1976; Мирский Г. И. Роль армии в политической жизни стран «третьего мира».
М.: Наука, 1989. — 198 с.
2
Так в Алжире называли участников национально-освободительной
войны 1954–1962 гг.
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Вооруженные силы в политике
и экономике современного Египта
Правовое положение армии
В преамбуле Конституции 2014 г. армия названа «столпом» египетского государства. Там же отмечается ее ведущая роль в освобождении
Египта от колониальной зависимости.
Особо в преамбуле говорится о «прочной связи» между египетским
народом и армией, на которую возложена ответственность за защиту
родины. Подчеркивается, что в ходе революции 2011 г. армия встала на
сторону демонстрантов, защитила «волеизъявление народа» и обеспечила мирный характер передачи власти в стране.
Согласно ст. 152 Конституции, президент АРЕ является «верховным» командующим Вооруженными силами. Главнокомандующим
является министр обороны. Причем назначаться он может только
из числа офицеров (т.е. назначение на этот пост гражданского лица
исключено).
Президент назначает командование Вооруженных сил. Однако он
не может объявлять войну или направлять военных для участия в боевых действиях за пределами египетской территории без консультаций
с Национальным советом обороны и без одобрения двумя третями Палаты представителей (парламента). В случае роспуска парламента для
объявления войны требуется провести консультации с Высшим советом Вооруженных сил (ВС ВС), а также получить одобрение кабинета
министров и Совета национальной обороны.
В соответствии со ст. 200 Конституции, вооруженные силы являются частью народа, а их долг — защищать страну, обеспечивать ее
безопасность и территориальную целостность. В этой же статье особо
оговорено существование Высшего совета Вооруженных сил. Он представляет собой чрезвычайный руководящий орган. В ходе революции
2011 г. совет почти на полтора года взял на себя управление страной.
ВС ВС включает 25 высших офицеров — по сути, все командование ВС страны. По состоянию на конец 2017 г. его возглавлял министр
обороны генерал-лейтенант Седки Собхи, а его заместителем был на50
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чальник Генштаба. Функции и полномочия ВС ВС в Конституции не
оговорены (в отличие, например, от Высшего полицейского совета).
Это орган был впервые создан в 1954 г. на основе Совета революционного командования, свергнувшего монархию в ходе революции 1952 г.
Обычно ВС ВС открыто не вмешивается в государственные дела, однако способен на это в интересах национальной безопасности (последнее
может трактоваться весьма широко).
В состав Совета национальной обороны (ст. 203 Конституции АРЕ)
помимо президента и министра обороны входят также премьер-министр, спикер парламента, глава МИД, глава МВД, министр финансов,
начальник Генерального штаба, командующие родами войск (ВВС,
ВМС), начальник оперативного управления Вооруженных сил, руководители военной и политической разведки. Совет обсуждает вопросы,
связанные с безопасностью государства, военный бюджет АРЕ, а также
все законопроекты, имеющие отношение к Вооруженным силам.
Совет национальной безопасности, согласно Конституции (ст.
205), включает (помимо других высших должностных лиц) министра
обороны страны. СНБ собирается в кризисных ситуациях, а также обсуждает угрозы безопасности страны. По составу он отличается от Совета национальной обороны — в нем больше гражданских чиновников
и представителей парламента.
Статья 204 Конституции посвящена военным судебным органам.
Они рассматривают дела о преступлениях гражданских лиц против военного персонала и объектов (к которым в последние годы причислены
почти все государственные объекты, оборонные предприятия и даже
территория вдоль дорог), а поскольку роль армии в стране очень велика, многие действия оказываются в ведении военного правосудия.
Считается, что египетские власти нередко использовали военные
суды для преследования политических оппонентов. При президенте
Мубараке через военные суды прошло около 12 тыс. гражданских лиц.
Не случайно в 2011 г. одним из требований участников антиправительственных демонстраций было прекращение этой практики. Она была
свернута при Мухаммеде Мурси, но после его отстранения от власти
военная Фемида опять активизировалась. По подсчетам правозащитников из Human Rights Watch, при нынешнем президенте военными судами были осуждены 7,5 тыс. гражданских лиц.

Армия и угрозы национальной безопасности
Со времени обретения фактической независимости от Великобритании Египет постоянно сталкивался с военными угрозами. В 1956 г.
страна подверглась агрессии со стороны бывших колониальных держав
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(Великобритании и Франции) и примкнувшего к ним Израиля. В дальнейшем АРЕ оказалась на острие арабо-израильского конфликта и дважды участвовала в войнах с еврейским государством (1967 и 1973 гг.).
Именно Израиль на десятилетия стал в общественном сознании главным врагом АРЕ.
Наличие постоянной военной угрозы предопределило отношение
к армии как защитнице свободы и независимости страны. Положение
не сильно изменилось после подписания в 1979 г. мирного договора
и постепенного возвращения Египту оккупированных территорий (за
исключением сектора Газа). Состояние отношений двух стран принято называть «холодным миром». По сей день египетские военные по
инерции при оценке своих возможностей и составлении планов военного строительства говорят о «потенциале сдерживания» Израиля,
а в ходе регулярных стратегических учений отрабатывается отражение
израильской агрессии.
Однако, фактически, за последние два десятилетия угроза со стороны Израиля свелась к минимуму. На практике со времен Анвара Садата все египетские лидеры тщательно избегали обострения отношений
с Израилем, а вся антиизраильская риторика предназначалась, в первую очередь, для внутренней аудитории, чтобы оправдать большие военные расходы. Более того, в настоящее время вероятность военных
конфликтов Египта с другими государствами минимальна, но при этом
страна вынуждена содержать многочисленную армию.
Все вышесказанное не означает, что АРЕ не сталкивается с военными угрозами, — они имеют в настоящее время иную природу. Их
источником являются негосударственные акторы. Активизация радикальных исламистов на Синайском полуострове стала опасностью,
с которой громоздкие Вооруженные силы АРЕ пока не научились эффективно справляться. Об этом свидетельствует затянувшаяся кампания на Синае, которая, несмотря на привлечение значительных сил
и средств, не принесла победы над боевиками, а лишь обернулась потерями среди личного состава и гибелью гражданского населения в ходе
бомбардировок и неумелых зачисток населенных пунктов.
Другим источником угрозы в настоящее время является охваченная гражданской войной Ливия, с которой Египет имеет протяженную
(свыше 1100 км) и плохо охраняемую границу. Еще в 2014 г. президент
Сиси в интервью изданию «Аш-Шарк аль-Аусат» заявил, что джихадисты, скорее всего, попытаются использовать территорию соседней
страны для действий против АРЕ. Эти опасения подтвердились: боевики из Ливии стали просачиваться через границу и совершать теракты,
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что заставило Каир предпринять ответные силовые меры. Например,
в мае 2017 г. в ответ на нападение на паломников-христиан египетские
ВВС разбомбили несколько тренировочных лагерей террористов, расположенных на ливийской территории.

Численный состав и уровень боеготовности
Египет имеет самые большие ВС в арабском мире. По оценкам
экспертов International Institute for Strategic Studies (Великобритания),
численность личного состава ВС АРЕ по состоянию на 2016 г. составляла 439 тыс. человек (из них больше половины — призывники). При
этом две трети этого числа (около 320 тыс.) приходилось на сухопутные
силы, которые являются основным видом ВС.
В настоящее время ВС АРЕ оснащены достаточно современными
В и ВТ преимущественно американского производства. В составе СВ
насчитывается около 1130 танков М1 «Абрамс», а также свыше 1700 танков М60 различных модификаций. На базах хранения находятся свыше 1500 танков советского производства (Т-62 и Т-55). В распоряжении сухопутных войск имеется значительное количество БМП и БТР,
а также артиллерийских систем (ствольная и реактивная артиллерия).
Египет располагает мощными ВВС и силами ПВО. В составе ВВС свыше 220 истребителей F-16С. С 2016 г. на вооружение стали поступать
истребители поколения «4++» — французские «Рафаль» (24 единицы)
и российские МиГ-29М (около 50 единиц).
Таким образом, египетские ВС обладают большими запасами современного вооружения, которого достаточно для формирования свыше десятка полноценных дивизий. Однако проблемой остается низкий
уровень подготовки рядового и унтер-офицерского состава, который
по большей части состоит из военнослужащих срочной службы.
Со времени Кувейтского кризиса 1990–1991 гг. египетские войска
не принимали участия в крупномасштабных военных конфликтах, поэтому судить об их боевых возможностях отчасти позволяют лишь проводимые в стране учения.
Стратегические учения ВС АРЕ проводятся каждые два года и носят кодовое название «Бадр». Последние такие учения проводились
в 2014 г. Они проводились силами 3-й полевой армии, дислоцирующейся в зоне Суэцкого канала. В ходе них отрабатывалось развертывание сил для отражения масштабной внешней агрессии со стороны хорошо оснащенных регулярных Вооруженных сил (наиболее вероятный
противник — Израиль). Сухопутные силы при поддержке ВВС и ВМС
отрабатывали оборону и форсирование Суэцкого канала, а также страте53
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гических перевалов на Синайском полуострове. По оценкам наблюдателей, эти маневры были самыми масштабными со времени Октябрьской
войны 1973 г.
Египетские военные также раз в два года проводят совместно
с США учения Bright Star, однако численность задействованных в них
сил редко превышает одну-две бригады. В последние годы активизировалось военное сотрудничество со странами Персидского залива (особенно ОАЭ). Проводятся совместные учения ВМС, ВВС и сил специального назначения.
Боевые возможности египетских ВМС значительно возросли после
2013 г. благодаря закупке четырех немецких дизельных подводных лодок Type 209/1400, четырех современных французских ракетных корветов Gowind, а также двух универсальных десантных кораблей типа
«Мистраль» (планируется вооружить их новейшими российскими
ударными вертолетами Ка-52К «Катран»).
В настоящее время перед египетскими Вооруженными силами стоит задача научиться эффективно бороться с повстанческими и террористическими формированиями, а для этого требуются структурные
изменения. В частности, помимо традиционных частей с тяжелой бронетехникой должно появиться больше легких, высокомобильных подразделений, обученных вести бой в городе и в горно-пустынной местности (коммандос, спецназ и т.п.). Необходимо совершенствование
средств связи и разведки (прежде всего беспилотные системы), а также
наращивание ударных возможностей (например, за счет увеличения
численности вертолетов).
Однако на практике египетское военное руководство продолжает
придерживаться прежней концепции военного строительства. Об этом
свидетельствует номенклатура военных закупок, ведущихся в настоящее время. Каир массово приобретает подводные лодки, боевые надводные корабли, береговые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракеты, истребители-перехватчики. Все эти системы нужны для
борьбы с регулярной армией, но практически бесполезны при столкновениях с террористами.
Такое поведение египетского руководства объясняется действием
комплекса военно-политических и экономических факторов. В первую очередь, дело в оценке потенциальных угроз. С точки зрения официального Каира, в ближайшие 10–20 лет обстановка в регионе может
кардинально поменяться и межгосударственные конфликты вновь
станут реальностью (например, велика вероятность конфликтов с Суданом и Эфиопией из-за раздела вод реки Нил). Причем они опаснее,
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чем угроза со стороны повстанцев или террористов. Поэтому важнее
подготовиться именно к войнам с регулярными армиями.
Вооруженные силы являются важным внешнеполитическим ресурсом для Египта. Каир использует статус самой сильной в военном
отношении арабской страны для повышения престижа АРЕ в регионе
и привлечения внешней помощи. Так, с 1980 г. Египет ежегодно получает от США свыше млрд долл. военной помощи, что покрывает до
трети военных расходов страны.
В 1980-е годы Мубарак начал позиционировать АРЕ как одного
из гарантов безопасности монархий Персидского залива. В настоящее
время аравийские монархии считают Каир союзником в деле сдерживания Ирана. В 2015 г. Египет присоединился к созданному Саудовской Аравией Исламскому военному альянсу, основной задачей которого была провозглашена борьба с терроризмом. Это обеспечивает АРЕ
приток финансовой помощи и инвестиций из Персидского залива.
Однако для поддержания статуса региональной военной державы,
способной теоретически бросить вызов Ирану (или Израилю), нужны
вооруженные силы классического образца (дивизии и бригады с тяжелым вооружением, мощный флот и авиация), а не легкие «контртеррористические» части.
Наконец, в сохранении традиционного облика египетских ВС не
последнюю роль играет инерционность мышления генералитета, который привык готовить вооруженные силы к большой войне. Кроме того,
реформирование вооруженных сил может привести к перераспределению бюджетов (один боец спецназа обходится государству на порядок
дороже, чем обычный пехотинец), а значит — к закрытию некоторых
военных объектов или сокращению численного состава обычных частей, что в условиях высокой безработицы чревато социальными проблемами.
В силу вышеперечисленных причин следует ожидать, что в обозримой перспективе египетские Вооруженные силы в целом сохранят
свою нынешнюю численность, структуру и состав. Они будут ориентированы преимущественно на ведение боевых действий с регулярными
армиями других государств, при этом их радиус действия будет ограничен непосредственным окружением (Судан, Ливия, Израиль).

Армия и общество
Престиж ВС в египетском обществе очень высок. Офицеры являются особой кастой внутри среднего класса и элиты страны. Их статус выше, чем у бизнесменов или интеллигенции. Браки между детьми
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военачальников и крупных бизнесменов являются распространенным
явлением. Армия является важным источником кадров для госаппарата. Из числа бывших военных назначаются губернаторы провинций,
министры, послы.
Для выходцев из сельской местности и небольших городов служба в армии это шанс получить дополнительное образование или профессию, это также едва ли не единственный путь к определенному
достатку. В связи с избытком молодежи нередки случаи, когда годных
по здоровью юношей не призывают на службу. Уклонистов особо не
преследуют: им достаточно скрываться от призывной комиссии до достижения 30 лет, а потом уплатить штраф.
По сравнению с остальным населением кадровые военные могут
рассчитывать на относительно высокую заработную плату и существенные социальные льготы. Однако уровень денежного довольствия
сильно колеблется в зависимости от места службы. Элитные части
снабжаются значительно лучше. Поэтому в некоторых случаях сокращение норм выдачи хлеба может стать причиной бунта, как это произошло в 1986 г.
До начала «арабской весны» армия практически не привлекалась
к обеспечению внутренней безопасности. Офицерский корпус считает
разгон демонстраций «грязной» работой, которой должно заниматься МВД. Военные считают себя прежде всего защитниками Египта от
внешних угроз и хранителями внутренней стабильности. Благодаря
дистанцированию от режима Мубарака в глазах народа армия осталась
нейтральной силой, непричастной к коррупции и злоупотреблениям.
Это позволило ей сыграть роль миротворца в ходе событий 2011 г.
С ноября 2016 г. военные контролируют систему продовольственных субсидий для бедняков. С 2014 г. власти АРЕ выдают малоимущим
семьям специальные карты, с помощью которых можно получать в магазинах субсидируемый государством хлеб и другие продукты. Однако
многочисленные злоупотребления (зачастую торговцы просто перепродавали полученные от государства дотационные товары и делились
прибылью с чиновниками) вынудили руководство страны привлечь
армию, которая стала открывать специальные раздаточные пункты.
Кроме того, военные регулярно проводят масштабные показательные
акции помощи беднякам. Например, распределяют в бедных кварталах
рис или продают детские молочные смеси по цене вдвое ниже рыночной (показательная борьба с алчными торговыми сетями).
В последние годы прилагаются значительные усилия по повышению престижа вооруженных сил и силовых структур в обществе. Одним
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из проявлений этой кампании стало появление в кинотеатрах большого количества фильмов, снятых при поддержке Минобороны и МВД
и посвященных военным и контртеррористическому спецназу. Например, в 2018 г. на экраны должен выйти художественный фильм «Совершенно секретно», посвященный событиям в 2011–2013 гг. и тому, как
армия защищала в это время страну от различных угроз.

Армия как политический институт
ВС традиционно играют заметную роль в политической жизни Египта. Со времени революции «Свободных офицеров» (1952 г.), которую
возглавил полковник Гамаль Насер, представители ВС регулярно занимали высокие посты в правительстве. Все президенты страны (за исключением Мухаммеда Мурси) были выходцами из офицерского корпуса.
Президент Хосни Мубарак был офицером военно-воздушных сил,
участвовал в боевых действиях в ходе арабо-израильских войн, однако он не доверял армии и делал ставку на спецслужбы и МВД. Эти
структуры стали противовесом министерству обороны. Это вызвало
недовольство военных, привыкших быть на первых ролях в стране.
В 1980-е годы наблюдатели говорили о противостоянии между Хосни
Мубараком и тогдашним министром обороны маршалом Абу Газаля,
которое завершилось отставкой последнего в 1989 г.
Вновь трения между главой государства и генералитетом стали усиливаться в конце 2000-х годов, когда сын Мубарака Гамаль, которого
прочили в преемники, стал проводить либеральные экономические
реформы. Это привело к формированию прослойки «новых капиталистов», пытавшихся потеснить армию в экономической сфере. В результате в последние годы правления Мубарака возникали трения между
президентом и министром обороны маршалом Хусейном Тантави, что
едва не привело к его отставке.
До начала «арабской весны» армия не вмешивалась во внутреннюю
политику. Однако в 2011 г. угроза масштабной дестабилизации и гражданской войны заставила их действовать. В ходе революции именно военные (которых протестующие воспринимали как нейтральную
силу) остановили столкновения между сторонниками и противниками
президента Мубарака на площади Тахрир. Министр обороны Тантави
вывел на улицы танки и лично явился на площадь, чтобы успокоить
противоборствующие стороны. Военные стали буфером между режимом и оппозицией. Они убедили Мубарака отказаться от власти, а после его отставки власть на время перешла в руки Высшего совета вооруженных сил.
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После революции 2011 г. военные стремились избежать полного демонтажа прежнего режима и по возможности передать власть политику,
связанному с армией. Однако стремительный рост популярности умеренных исламистов («Братьев-мусульман») и победа их представителей
на парламентских и президентских выборах внесли коррективы в эти
планы. На военных оказывалось мощное давление, как внутри страны,
так и извне, чтобы они как можно скорее передали власть в руки гражданских. Впрочем, экономические трудности и властные амбиции исламистов быстро привели к разочарованию среди населения, и армия
взяла на себя роль гаранта сохранения светского характера государства.
В июле 2013 г. военные отстранили от власти и арестовали президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Под стражу также было взято руководство «Братьев-мусульман» и тысячи рядовых активистов этого
движения. После переворота 2013 г. военные вновь стали доминировать в общественной и политической жизни. В настоящее время они
неофициально курируют работу всех министерств и ведомств. Это
фактически привело к формированию параллельной структуры власти. По словам египетских бизнесменов, ни один проект не может быть
реализован, пока не получит одобрения куратора от вооруженных сил.
О возросшей роли генералитета свидетельствует и тот факт, что ВС ВС,
ранее считавшийся чрезвычайным органом управления, теперь превратился в фактически постоянную структуру.
Абдель Фаттах ас-Сиси делает ставку на армию и, несмотря на экономический кризис, не жалеет средств на ее модернизацию и перевооружение, чтобы убедить офицерский корпус в незыблемости позиций
вооруженных сил. В кризисных ситуациях президент Сиси опирается
именно на армию.

Военный бюджет и военно-промышленный комплекс
Примечательно, что при большой численности ВС расходы АРЕ на
оборону сравнительно невелики. В 2014 г. Египет потратил на военные
нужды 5 164 млн долл., что составило примерно 2,76% совокупных расходов стран региона.
По подсчетам СИПРИ, АРЕ тратит на оборону около 5–5,4 млрд
долл. в год. По этому показателю страна в 2016 г. находилась на 7-м
месте среди государств Ближнего Востока (без учета Северной Африки). Весьма невелика доля военных расходов по отношению к ВВП.
В 2016 г. они составили всего 1,6% ВВП Египта.
Наблюдатели склонны объяснять это несоответствие тем, что официальный Каир, возможно, скрывает реальные цифры, которые на самом деле примерно вдвое выше официально декларируемых. Если же
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цифры точны, то следует говорить о недофинансировании египетских
ВС, что может негативно отразиться на боевой готовности.
Следует отметить, что до трети военных расходов АРЕ покрывает
ежегодная американская военная помощь в объеме около 1,3 млрд долл.
Крупными спонсорами также являются монархии Персидского залива
(прежде всего, Саудовская Аравия и ОАЭ), которые в значительной
мере оплатили осуществляемое сейчас перевооружение и масштабные
закупки дорогостоящих систем западного и российского производства.
Военно-промышленный комплекс Египта считается крупнейшим
на Ближнем Востоке. Он объединяет около 30 военных заводов и компаний, на которых занято до 80 тыс. человек, представлен следующими отраслями: ракетно-космической, авиационной, бронетанковой,
артиллерийско-стрелковой, боеприпасной, судостроительной и радиоэлектронной.
Большую часть ВПК АРЕ составляют государственные военные
заводы, которые выделяются среди других предприятий госсектора по
своей оснащенности и технологическому уровню. Производством продукции военного назначения также занимаются совместные предприятия, созданные с различными зарубежными компаниями (из США,
Великобритании, Франции, ФРГ, Канады и др.). В качестве субподрядчиков привлекаются различные компании из гражданского сектора.
Египетский ВПК производит широкую номенклатуру продукции — от стрелкового оружия и боеприпасов до бронетанковой и авиатехники. Имеются как собственные разработки, так и лицензионные
образцы (например, танковые пушки). Налажено производство современных боеприпасов, средств связи, систем управления огнем и военной оптики.
Египет в значительной степени удовлетворяет потребности национальных ВС в некоторых видах боевой техники (самый яркий пример — лицензионное производство танков «Абрамс»), а также средств
ПВО, артиллерийском вооружении, стрелковом оружии и боеприпасах. За счет собственного производства примерно на 90% покрываются
потребности армии в средствах связи. При технической помощи КНР
и КНДР освоена сборка оперативно-тактических ракет типа «Скад»
с дальностью полета до 500 км.

Армия и экономика
Военные напрямую контролируют значительную часть экономической деятельности в Египте. Министерство обороны может наложить
запрет на любой коммерческий проект по соображениям национальной безопасности. Военные имеют собственную жилищную инфра59
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структуру, сеть учреждений в сфере образования, здравоохранения,
торговли и туризма.
В 2012 г. заместитель министра обороны по финансовым вопросам генерал-майор Махмуд Наср заявил на пресс-конференции, что
ежегодный доход от контролируемых военными компаний составляет
198 млн долл. и обеспечивает 4,2% госбюджета.
В декабре 2016 г. президент Сиси заявил, что компании министерства обороны обеспечивают не более 2% ВВП Египта, что на тот момент было примерно равно 4,3 млрд долл. При этом глава государства
опроверг информацию о том, что под контролем военных находятся от
20 до 50% египетской экономики.
При президенте Насере (1956–1970 гг.) военные и связанные
с ними компании участвовали в реализации ключевых проектов экономического развития: мелиорация земель, строительство инфраструктуры, производство товаров первой необходимости, потребительских
товаров и электроники, производство стали и удобрений. Администраторы из числа офицеров руководили государственными промышленными предприятиями.
В период правления Анвара Садата (1970–1981 гг.) экономическая
активность военных была сосредоточена в основном в сфере национального ВПК, для модернизации и укрепления которого удалось привлечь значительную американскую помощь.
При Мубараке (1981–2011 гг.) роль военных в экономике поначалу
несколько снизилась, поскольку в ходе на волне либерализации и приватизации их потеснили частные египетские и иностранные компании.
Тем не менее армия сохранила широкие экономические привилегии
(большие активы в сфере недвижимости, топливные субсидии, льготные поставки оборудования, преимущественный доступ к госконтрактам, надзор за различными отраслями экономики). Постепенно
министерство обороны адаптировалось к новым условиям и начало налаживать сотрудничество с частным сектором. В результате компании
с военным участием присутствуют в таких сферах, как производство
автомобилей, компьютерного оборудования, переработка сточных вод,
производство солнечных батарей, строительство объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Очень велика роль военных
в развитии портовой инфраструктуры АРЕ.
В период внутренней нестабильности в 2011–2012 гг. подразделения вооруженных сил использовались для охраны промышленных объектов компаний, сотрудничающих с министерством обороны, а также
для подавления выступлений рабочих на ключевых производствах.
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В настоящее время одной из ключевых фигур «экономического
блока» египетских Вооруженных сил является генерал Мухаммед альАссар, который с 2015 г. в ранге государственного министра курирует
различные программы. Например, он считается идеологом кампании
«Сделано в Египте», в рамках которой активно продвигает импортозамещение за счет продукции военных и связанных с ними предприятий.
Генерал Ассар также приложил руку к новой системе распределения
льготного продовольствия, о которой писалось выше.
С 2016 г. военные получили право контролировать работы по разведке и добыче нефти и газа на территории Египта. Им принадлежат
акции крупных государственных энергетических компаний, а также
фирмы, занимающиеся ремонтом и обслуживанием электростанций.
В ведении Минобороны находится развитие ветряной и солнечной
энергии, а также ядерной энергетики. Именно военные руководили
грандиозным проектом по углублению и расширению Суэцкого канала. Они же фактически отвечают за развитие специальной экономической зоны, где должен быть создан международный логистический хаб
и крупный промышленный центр.
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Армия обороны Израиля
Место и роль Армии обороны Израиля (АОИ)1 в системе (политической власти) государственных институтов и в гражданском обществе
Израиля теснее, чем где бы то ни было, связаны с историей этого государства. Первое боевое крещение формировавшаяся на территории
Палестины из различных отрядов самообороны новая армия получила
через несколько часов после провозглашения независимого Государства Израиль: в мае 1948 года началась первая арабо-израильская война — Война за независимость, длившаяся два года и закончившаяся
победой Израиля.
Большое влияние на характер отношений между силовыми структурами и складывавшейся политической системой страны оказала личность первого премьер-министра и министра обороны Израиля Давида
Бен-Гуриона. Он по праву считается создателем регулярной армии, им
были заложены основные принципы военного строительства и сформулированы задачи, стоявшие перед израильской армией. Принцип
подчиненности армии гражданскому правительству был одним из основных и проистекал из мировоззрения и политической практики Давида Бен-Гуриона2.
Авторитет Армии обороны как защитницы народа был и остается
чрезвычайно высоким. АОИ в глазах израильтян является народной
армией. Почти 80% граждан страны проходят через службу в армии.
Армия обороны Израиля — не только победительница во всех арабоизраильских войнах, но и активная участница в деле национального
строительства, особенно в первые десятилетия существования страны.
Из среды высших военачальников вышли почти все руководящие кадры политического истеблишмента страны, включая премьер-министров, руководителей ведущих министерств и лидеров ведущих политических партий.

Концептуальные основы военного строительства роли АОИ
Тот факт, что влияние АОИ на все аспекты государственной жизни чрезвычайно высоко, послужил основанием, преимущественно
в прошлом, для многих зарубежных, в том числе советских, исследо62
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вателей считать Израиль военизированным обществом, неким «гарнизонным государством»3. В основном авторы опирались на работы
Гарольда Лассуэла, исследователя, который еще в 1930-х годах рассматривал истоки превращения стран в крайне милитаризированные,
«гарнизонные» государства4. В статье, вышедшей еще в 1941 г., Лассуэлл утверждал, что в условиях перманентной войны армия неизбежно
становится самой сильной социальной организацией, ее политическая
значимость быстро возрастает, в то время как гражданская власть ослабевает, что подрывает демократический характер воюющего государства5. Такие общества, даже если в данный момент они не воюют, по
мнению Ласуэлла, превращаются в общество, руководимое армией6.
Однако многие израильские исследователи роли армии в политике государства подчеркивали, что, хотя АОИ действительно является
самой массовой, самой финансово обеспеченной организацией государства, она, несмотря на свое влияние и вовлеченность в верхние
эшелоны власти, не диктует свою политику правительству и подчиняется демократическим законам Израиля7. Основная часть экспертного
сообщества Израиля до 1990-х годов не сомневалась, что израильское
общество сохранило демократический характер и полный контроль над
армией8. Опираясь на концепции американских социологов, занимавшихся проблемами армий прежде всего на работы М. Яновица и С. Хантингтона9, они пытались проанализировать роль и место израильской
армии в системе государственных институтов и понять, какие механизмы взаимодействия армии с обществом и элитой являются оптимальными для поддержания демократического характера государства10.
Израильские специалисты пришли к выводу, что с момента создания государства вооруженные силы, хотя и исключительно политизированные, все же находились в подчиненном по отношению к гражданской власти положении. Большое влияние на концептуальное
осмысление роли израильской армии в гражданском обществе оказала
«теория расширения ролей», предложенная А. Перлмуттером в 1969 г.11
Этот автор считал, что Израиль — активно модернизирующееся общество, находящееся в ситуации постоянной внешней угрозы и частых
войн с соседними арабскими государствами. Поэтому общество вынуждено было передать своим вооруженным силам некоторые функции
гражданских институтов. Такая передача военным части образовательных, экономических, социальных функций, в целом, не свойственных для вооруженных сил, получила называние «расширения ролей» (role expansion)12. При этом в Израиле никогда не возникало ни
малейшей угрозы государственного переворота с участием военных.
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В первые десятилетия существования Государства Израиль это послужило основанием распространенной среди израильских специалистов
идеи об «уникальности» израильской модели гражданско-военных
отношений13.
Постепенно для Израиля менялась внешнеполитическая ситуация: война 1973 г. была последней арабо-израильской войной, затем
в 1978 г. в Кэмп-Дэвиде был подписан мирный договор с Египтом.
С учетом новых реалий постепенно менялось понимание целей войны,
пересматривалась роль армии14. Это сказалось на изменениях оценок
роли АОИ в гражданском обществе в исторической перспективе. Наблюдалось развитие тенденции, которую известный израильский специалист Йорам Пери охарактеризовал как «эрозию статуса армии»15.
В тот период появились работы израильских специалистов, рассматривавших идеи военно-гражданского конфликта16, появилась тенденция
к критике вооруженных сил как института, не сглаживающего социальное неравенство и межобщинные противоречия, а усиливающего
их. Получило распространение мнение о роли вооруженных сил как
носителя ценностей исключительно господствующего светского ашкеназийского (т.е. евреев западного происхождения. — Т. К.) правящего
класса17. Хайфский социолог Ури Бен-Элиэзер, например, утверждал,
что концепция «нации в военной форме» — не более чем камуфляж,
прикрывающий милитаристский характер государства. По его мнению, эта концепция используется политической и военной элитами
для оправдания силовых решений политических проблем и для того,
чтобы «приучить» население страны к мысли о необходимости и неизбежности ведения боевых действий. Он утверждал, что характерными
особенностями такой политической культуры являлись прославление
армии и «святой» войны, демонизация врага, упрощение сути арабоизраильского конфликта, а также такие явления, как национализм
и культ силы18. Однако израильским обществом в целом этот подход
принят не был.
С начала 2000-х годов израильское экспертное сообщество вновь
пыталось нащупать целостную концепцию гражданско-военных отношений в Израиле. Политическая и академическая дискуссия относительно статуса АОИ в государстве снова обострилась. С одной стороны, появились работы, чьи авторы считали, что армия имеет слишком
большое влияние на политику и контролирует процесс принятия
внешнеполитических решений19.
Другая группа экспертов, например, Стюарт Коэн, считали, что
армия, напротив, слишком сильно подвержена контролю со сторо64
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ны гражданских лиц, что существенно ограничивает ее оперативную
свободу20. В результате длительных дискуссий была выработана некая
обновленная обобщенная концепция. В современных условиях в академических кругах параллельно развиваются три возможные модели
механизма военно-гражданского взаимодействия, сформулированные
в работах Й. Леви: это достаточно эффективный гражданский контроль — деполитизация военного сектора; продолжающаяся легитимация милитаризации общества и профессионализация армии с одновременным сокращением ее численного состава (vocationalization and
downsizing)21.

Военная доктрина Армии обороны Израиля
Военная доктрина Израиля была разработана практически сразу
после создания государства — в 1949 г. и официально одобрена израильским правительством в 1953 г.22 Ее положения (естественно) гармонично менялись и совершенствовались в соответствии с изменениями
региональной и международной обстановки, с изменениями соотношения сил между Израилем и арабскими государствами, появлением
новых средств ведения войны. Однако в период с 1949 г. вплоть до конца 1970-х годов некоторые пункты военной доктрины оставались неизменными.
В основу доктрины были положены идеи лидера ревизионистского движения в сионизме В. Жаботинского23 о том, что арабы никогда
не смирятся с существованием Израиля на Ближнем Востоке и что для
обеспечения его безопасности необходимо, чтобы они отказались от
самой мысли о войне с Израилем24. На этой идее в начале 50-х годов
прошлого века был сформулирован военный план, называвшийся на
иврите «микреха-коль», что-то вроде «тотальный сценарий»25. Такой
тип военного планирования уникален для Израиля, так как армии
большинства других государств не имеют планов предотвращения тотального разрушения своей страны и уничтожения всех ее жителей26.
За всю историю государственности израильская армия прошла через
серию войн и сотни локальных приграничных операций.
Основные положения военной доктрины Израиля разработаны исходя из следующих базовых условий27. Население Израиля уступает по
численности странам-соседям, и в обозримом будущем Израиль будет
вынужден вести войну против противника, превосходящего его в живой силе. Спор Израиля с соседними государствами состоит не в урегулировании границ, а в том, что противник не принимает самого факта
существования еврейского государства. Противники Израиля будут
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вести войну на уничтожение. Принимая во внимание географическое
положение Израиля, а также значительный перевес противника в военной технике и живой силе, Израиль может рассчитывать на победу
только в случае быстрого выведения из строя военной инфраструктуры противника. Полностью уничтожить врага на поле боя практически
невозможно28.
Небольшая территория, сильно изрезанные границы и близость инфраструктуры и крупных городов к линии фронтов лишает Государство
Израиль стратегической глубины. Естественные барьеры для обороны
(широкие реки и озера, возвышенности) в приграничных районах Израиля отсутствуют. Израиль не имеет возможности вести долгую войну,
так как это приводит к необходимости мобилизовать огромный процент
населения. В таких условиях экономика государства перестанет функционировать уже через несколько недель после начала боевых действий29.
Исходя из этих условий, оборонная доктрина включала концепцию
«опережающего удара», которая доминировала на протяжении первых
двух десятилетий существования государства — необходимость приложить максимум усилий для переноса военных действий на территорию
противника с первых часов войны. Эта доктрина, в сущности, предопределила действия правительства, которые привели, в конечном итоге,
к Шестидневной войне 1967 г.30
После последней арабо-израильской войны 1973 года, несмотря
на неурегулированность палестино-израильского конфликта, угрозы
военных столкновений между Израилем и соседними арабскими государствами практически не существовало. Однако территориальная уязвимость в случае нападения внешних государств как аспект доктрины
не потеряла своего значения. Обстрел израильской территории иракскими ракетами во время войны в Персидском заливе («Буря в пустыне» в 1990–1991 гг.) продемонстрировал уязвимость идеи о какой-либо
«стратегической глубине». Ш. Перес, суммируя новую ситуацию, писал: «Традиционная доктрина, базировавшаяся на задаче не допустить
противника на свои территории, доказала свою неэффективность, когда мы сталкиваемся с ножами в спину или с ракетами»31.
Серьезные подвижки в доктрине безопасности появились во время
и сразу после мирного процесса (1992–2000 гг.). Вслед за подписанием
соглашения с ООП и мирного договора с Иорданией появилась концепция, поддерживаемая в основном левыми в израильской терминологии партиями, которая предполагала, что палестинский и арабский
терроризм не представляет стратегической угрозы Израилю. Кроме
того, потенциал сдерживания Израиля настолько высок, что существу66
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ющие арабские режимы не могут и не хотят выступить единым фронтом против Израиля, а также закрыть палестинскую тему. Поэтому
Израиль может уйти с любой части оккупированной палестинской или
арабской территории, где рано или поздно установится такой режим,
который будет вынужден сотрудничать с Израилем (основным носителем этих идей был Ш. Перес. — Т. К.).
На основании этой концепции Б. Нетаньяху был подписан Меморандум Вай Плантейшн (1998 г.); Э. Барак вывел израильские войска
из Ливана (1999 г.); А. Шарон пошел на уход из сектора Газа (2005 г.).
Оценивая серьезные уступки палестинской стороне, Йорам Пери писал, что политика в 1990-е годы, приведшая к «соглашениям Осло»
и определившая готовность правительств Б. Нетаньяху и Э. Барака отступить с части занятых Израилем в 1967 г. территорий, уходит своими
корнями в развившуюся в вооруженных силах стратегическую концепцию, согласно которой реальную угрозу Израилю представляют страны «внешнего круга» (Иран, Ирак и Ливия). Поэтому следует сделать
все возможное, чтобы даже ценой болезненных уступок заключить мир
с представителями «круга внутреннего» (главным образом, Сирией
и палестинцами)32.
К началу ХХI столетия установилась некая достаточно стабильная
система взаимоотношений с арабскими соседями и в соответствии
с этим была предпринята корректировка концепции национальной безопасности с учетом новых реалий в международной обстановке. В этот
период не только политическая обстановка на Ближнем Востоке кардинально изменилась. После «арабской весны», в силу революционных
изменений в регионе, когда правящие режимы зашатались и возникла
угроза прихода к власти более радикальных сил, изменилось и представление Израиля о том, что собой представляет стабильность в регионе, ставшем неспокойным и менее предсказуемым. В таких условиях на
повестку дня встал вопрос о новых подвижках в концепции безопасности. Ключевым был признан принцип «сдерживания» потенциальных
противников «внешнего круга», который рассматривался в качестве
основного фактора, способствующего выживанию еврейского государства. Было уточнено, что относится к категории стратегических угроз:
военные конфликты с арабскими странами с использованием обычных
вооружений; военные конфликты с этими же странами с применением против Израиля неконвенциональных видов оружия (химического, биологического, ядерного); конфликты «малой интенсивности» на
«внутренних» территориях, связанные с противостоянием исламскому
террору, в первую очередь палестинскому33.
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Военные теоретики, исходя из сложной региональной и мировой
ситуации, основными источниками опасности считают не соседние
арабские государства и не палестино-израильский конфликт. Стратегической угрозой №1 в настоящее время считается Иран, развивающий
ядерную программу, и негосударственные террористические организации: квазигосударственное «Исламское государство» (ИГ), «Хезболла»,
ХАМАС и др.
Изменился и характер боевых действий, ведущихся против Израиля, — в основном это ракетные обстрелы, проникновение на территорию страны боевых групп террористов-смертников и кибератаки.
О необходимости реформирования АОИ и изменения военной доктрины 11 июля 2013 г. заявил тогдашний министр обороны Израиля
Моше Яалон: «Надо учитывать тот факт, что сегодняшний театр военных действий совершенно не похож на все, что мы знали до этого.
На данный момент гораздо меньший упор делается на использование
тяжелых вооружений, основное внимание обращено на технологии,
на беспилотные летательные аппараты, которые дают нам значительное преимущество перед нашими противниками... ЦАХАЛ переживает
эпоху революционных изменений. Скоро у нас будет качественно иная
армия», — пообещал Яалон34.
В 2015 г. тогдашний начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот опубликовал уточненную военную доктрину35. Документ под названием «Стратегия ЦАХАЛа» обозначил те изменения, которые должны быть проведены в армии
в новой ситуации на Ближнем Востоке. Например, усовершенствование маневренных возможностей пехоты, увеличение оперативных
опций в период между войнами, усиление киберподразделений, усиленный акцент на разведку и сохранение авиационного и морского преимущества36. Террористические организации — «Всемирный джихад»,
«Исламский джихад», «Исламское государство» (ИГ), действующее на
территории Ирака и Сирии; партия «Братья-мусульмане» в Египте, по
мнению армейских стратегов, взаимосвязаны в единую террористическую систему, представляющую не только потенциальную угрозу
существованию Государству Израиль, но и порождающую состояние
неопределенности и хаоса для всего ближневосточного региона37. Подчеркивалась необходимость продолжения развития стратегического
сотрудничества с США и другими ключевыми странами. Важными
составляющими этой линии являются укрепление статуса Израиля на
региональной арене, следование подписанным мирным соглашениям
и налаживание сотрудничества с умеренными странами38.
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Современная стратегическая доктрина АОИ, как подчеркивается
в правительственных источниках, носит оборонный характер, а тактика — наступательный. АОИ обладает неоспоримым качественным преимуществом. Это — самые передовые системы вооружений, многие из
которых разрабатываются и производятся в Израиле с учетом его конкретных нужд. Кредо армии — недопустимость ведения военных действий на своей территории и многократное преобладание израильского
военного потенциала над военными возможностями всех противников, вместе взятых, что дает возможность АОИ вести военные действия
на всех фронтах сразу39.
Таким образом, основные задачи армии Государства Израиль и основные положения ее доктрины сформулированы исходя из того, что
Израиль не может позволить себе проиграть ни одной войны. Его оборона строится на стратегическом уровне; считается, что возникновения войны желательно избегать политическими усилиями (хотя это
редко когда это удавалось, отсюда и серия войн с соседями); людские
потери необходимо сводить к минимуму. По мнению израильского
исследователя М. Штереншиса, характерной особенностью АОИ являлся принцип «косем леуми» (дословно: «устойчивая солидарность»):
постоянная мобилизационная готовность израильского общества,
включающая такие понятия, как единство, патриотизм, общественная
моральная поддержка армии и понимание того, что нужды обороны
и безопасности страны являются первостепенными40.

Правовое положение армии
В соответствии с поставленными перед Армией обороны задачами
разрабатывалась законодательная основа ее деятельности. Через две
недели после создания государства, 26 мая 1948 г., был подписан указ
о создании национальных вооруженных сил — Армии обороны Израиля41. 26 мая 1948 г. временное правительство приняло «Постановление № 4 — Положение об Армии обороны Израиля», ставшее базой для
создания в стране регулярной армии42. Постановления подтверждало,
что АОИ является единой структурой, в ведении которой находятся
сухопутные, морские, военно-воздушные силы (ст. 1), и единственной
легитимной армией в стране (ст. 4). Ответственность за осуществление
настоящего Постановления возлагалась на министра обороны, что давало министру обороны — члену правительства властные полномочия
по отношению к армии, укрепив таким образом основу главенства правительства над вооруженными силами, которое уже вытекало логически из того факта, что Армия обороны Израиля была учреждена прави69
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тельственным указом. Система, предложенная Генштабом, в точности
соответствовала этим требованиям. Она включала следующие главные
элементы: небольшое кадровое профессиональное ядро, состоящее
практически полностью из офицеров; всеобщую службу по призыву
для юношей и девушек от 18 лет, за счет которого комплектуется рядовой и сержантский состав и резервы (служба резервистов. — Т. К.)43.
Закон о всеобщей воинской повинности был впервые принят
в 1949 г., в 1959 г. появилась новая редакция этого закона. В 1986 г.
была принята новая исправленная версия этого правового акта, действующая до сих пор44. Новая версия закона еще больше усилила позицию министра обороны как гражданского лица, несущего прямую
ответственность за армию. Согласно этому закону, министр обороны
несет ответственность за его исполнение, а также только по его распоряжению могут быть приняты меры по мобилизации в связи с чрезвычайным положением.
Закон 1986 г. о военной юрисдикции регулирует отношения между военными и гражданскими властями, в нем оговорены полномочия
армейских судов и офицеров-судей, в том числе и по отношению к гражданским лицам, если правонарушения, в котором они обвиняются,
были совершены в период их нахождения в армии на срочной, сверхсрочной или резервистской службе. Статья 1 этого документа узаконивает существование должности «начальника Генерального штаба
Армии». Закон предоставляет ему ряд полномочий во многих сферах,
и в первую очередь — право отдавать приказы, обязательные для всей
армии45. Принципы организации армии и управления ею излагаются в инструкциях высшего командования, которые издаются начальником Генерального штаба, утверждаются премьер-министром и не
представляются на рассмотрение ни Кнессету, ни даже Комиссии по
иностранным делам и обороне46.
Кодекс военной юриспруденции был утвержден в качестве закона
21 июня 1955 г. Этот закон включал в себя и военный уголовный кодекс, и процессуальный кодекс, положение о военно-полевых судах,
и многое другое. В военном кодексе предусматривается, что солдату,
который «постыдно сдался или постыдно оставил перед лицом врага
вверенное для обороны место», грозит 15 лет тюрьмы. Такой же срок
определен солдату или группе солдат, поднявших мятеж против своего
командования47.
Основной закон об армии был принят только в 1976 г.48 Основной
закон вновь подчеркивал, что руководство армией поручается правительством министру обороны49, и содержал статью о том, что полномо70
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чия на издание приказов и инструкций, обязательных для армии, будут
определены законом государства50.
Таким образом, все перечисленные законодательные нормы детально определяли круг полномочий правительства и утверждали механизм правительственного контроля над армией51. В соответствии
с законодательством была утверждена структура Армии обороны Израиля. Начальник Генштаба одновременно является командующим вооруженными силами страны. Он подчиняется министерству обороны,
которое определяет принципы военного строительства, систему комплектования, разрабатывает военный бюджет, руководит снабжением
армии, закупает военную технику. Верховное командование АОИ принадлежит премьер-министру страны. Между премьер-министром и начальником генштаба находится министр обороны.
Уникальным механизмом государственного контроля за армией
в условиях военных действий являются государственные следственные комиссии. Первая такая комиссия, возглавлявшаяся председателем Верховного суда Ш. Агранатом, была создана в ноябре 1973 г. для
оценки результатов войны 1973 г., когда после неожиданного нападения Египта и Сирии Израиль понес тяжелые людские и материальные потери, и выяснения их причины. Затем в 1982 г. вторая комиссия Кахана была создана после вторжения в Ливан (военная операция
«Мир Галилее»), в ходе которого полиция фалангистов устроила резню
в палестинских лагерях Сабра и Шатила. Комиссия пришла к выводу
о косвенной ответственности командования израильской армии за
происшедшее. Третья комиссия вела расследование по итогам второй
Ливанской войны 2006 г. под председательством Э. Винограда. И следующая комиссия под руководством государственного контролера
Й. Шапиро вела следствие о действиях руководства страны в ходе военной операции «Нерушимая скала» в секторе Газа летом 2014 г. Публикация итоговых документов комиссий становилась главным событием
для всей политической системы Израиля и вела к отставкам в высшем
эшелоне командования АОИ.

Судебная ветвь власти и армия
Судебная ветвь власти в Израиле обычно не рассматривается как
неотъемлемая часть общей системы гражданского контроля над армией. Однако Верховный суд Государства Израиль функционирует не
только как апелляционная судебная инстанция, рассматривающая как
гражданские, так и уголовные дела, но и как действующий «Высший
Суд Справедливости» (БАГАЦ — сокращенно от ивритского «Бейт
71

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Мишпат Гавоа ле-Цедек»). Он является высшей израильской судебной
инстанцией, решения которой являются обязательными не только для
всех судебных органов низшей инстанции, но и для всех государственных учреждений исполнительной и законодательной власти52. В 1948 г.
Верховный суд распространил свою юрисдикцию на Армию обороны
Израиля, он имеет право вмешиваться в работу военных судов, а также
других военных властей.
В последние годы судебная власть стала еще активней вмешиваться
в государственную политику — пересматривать и даже отменять решения исполнительной власти, в том числе и те, которые непосредственно относятся к вопросам национальной безопасности и деятельности
армии. В качестве Высшего суда справедливости его полномочия почти ничем не ограничены. Министр обороны, начальник Генерального
штаба и любой офицер АОИ являются «лицами, выполняющими государственные функции в соответствии с законом», и, таким образом,
подпадают под юрисдикцию Высшего суда справедливости — БАГАЦа.
Согласно ст. 15(в), юрисдикция Суда не ограничена практически ничем, с целью «восстановления справедливости» он может принять решение по любому вопросу, который находится на его рассмотрении53.
Необходимость в сильном судебном контроле существенно возросла после 1967 г., когда на армию была возложена прямая ответственность за миллион палестинских арабов, проживавших на территориях,
оказавшихся под израильским контролем. Военный губернатор этих
областей является их фактическим сувереном, и его декреты имеют
силу закона. Однако военный губернатор является офицером Армии
обороны Израиля, а это означает, что на него, кроме власти начальника Генерального штаба (который, в свою очередь, подчиняется министру обороны и правительству), распространяются судебный контроль
и полномочия Верховного суда54.

Организация АОИ
Оперативное руководство Вооруженными силами осуществляет
Генеральный штаб. Попечение о религиозных нуждах личного состава находится в руках раввината АОИ. Израиль — единственная страна
в мире, где предусмотрена обязательная военная служба для женщин.
Они служат в подразделениях Хен (иврит: Хейлнашим — женский корпус), заняты в частях связи, ПВО, техобслуживания, медико-санитарных подразделениях, на складах, в штабах и канцеляриях, в учебных
центрах и т.д. Существует формирование НАХАЛ (Ноар халуци лохем —
боевая халуцианская молодежь). В нем службу несет молодежь, кото72
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рая совмещает военное дело с сельскохозяйственным трудом. Опорные
пункты — кибуцы, в основном на границах55.
Вооруженные силы Израиля комплектуются на основе системы
призыва, которому подлежат все граждане страны, годные по состоянию здоровья, достигшие 18 лет: мужчины в возрасте до 29 лет, незамужние женщины — до 24. Это правило не касается арабов, как мусульман, так и христиан, кроме друзов и бедуинов, которые идут в армию
и пограничную стражу добровольно. Не служат в армии также евреи —
члены ультраортодоксальных партий. Срок действительной службы
для мужчин три года, для женщин два56. Все мужчины после строевой
службы, оставаясь в запасе, обязаны отслужить в войсках один месяц в году или один день каждый месяц — так назывемые резервисты.
Служба резервистов дает возможность в случае чрезвычайного положения осуществить мобилизацию пригодного к участию в войне населения за одни сутки.
АОИ включает три вида Вооруженных сил: сухопутные, военновоздушные и военно-морские. Два последних имеют отдельное командование. Территория Израиля разделена на три военных округа:
Северный, Южный и Центральный. Оперативное управление этими
округами и всеми Вооруженными силами осуществляет в мирное и военное время Генеральный штаб. Он также руководит военной разведкой
АМАН, вспомогательными службами и разработкой наиболее сложных
систем вооружения. Генеральный штаб АОИ имеет пять управлений:
оперативное, управление планирования, службы тыла и технологии,
управление кадров и управление разведки. Оперативное управление
определяет концепцию Израиля в области обороны, несет ответственность за разработку оперативных планов с учетом уроков прошлых
войн, за создание и поддержание структуры армии, за ее подготовку,
боеспособность и боеготовность. Плановое управление осуществляет
основные организационные функции в Генеральном штабе и в армии
в целом, занимается стратегическим планированием и координацией
военного снабжения в случае чрезвычайного положения.
Очень сложно назвать точную численность Армии обороны Израиля, а также сказать, сколько единиц боевой техники стоят у нее на
вооружении. Чаще всего в открытых источниках в качестве общей численности называется цифра в 176 тыс. человек. Это военнослужащие,
находящиеся на срочной или сверхсрочной службе. К ним следует добавить еще 565 тыс. человек резерва. Общий мобилизационный ресурс
страны составляет 3,11 млн человек, из которых к военной службе пригодны 2,5 млн57. Главные военные авиабазы — Хацерим, Лод, Экрон.
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Базы военного флота — Ашдод и Хайфа на Средиземном море, Эйлат
в Красном море58.
Согласно данным The Military Balance (2016 г.), на вооружении сухопутных войск Израиля находятся: 220 танков «Меркава-4», 160 — «Меркава-3» и 120 — «Меркава-2». Данная боевая машина считается одним
из лучших основных боевых танков в мире, к тому же она была разработана именно для ближневосточного театра военных действий. Также по состоянию на 2016 г. АОИ имела около 500 бронетранспортеров
M113A2 (производство США), 100 БТР «Хаммер», 200 БТР «Ахзарит»,
400 БТР «Нагмахон» и 100 единиц колесного бронетранспортера Ze’ev.
Вся вышеперечисленная техника разработана и изготовлена в Израиле. Отдельно следует упомянуть колесную разведывательную машину
RBY-1 RAMTA (300 штук) и разведывательную машину РХБЗ TPz-1
Fuchs NBC производства Германии (8 единиц)59.
В боевой состав израильского флота входит пять дизель-электрических подводных лодок типа «Дольфин», построенных в Германии,
три корвета типа «Саар 5», построенные в США, ракетные катера
типа «Саар 4,5» и «Саар 4», а также сторожевые катера различных типов. В составе ВМС существует специальное подразделение Шайетет
13 (13-я флотилия ВМС), предназначенное для проведения операций
в тылу противника. Оно считается одним из самых элитных и боеспособных в АОИ. Штат, состав и деятельность 13-й флотилии тщательно
засекречены60.
Основу воздушной мощи Израиля составляют американские
истребители F-15 и F-16 различных модификаций. ВВС Израиля
располагает семью разведчиками RC-12D, двумя самолетами РЭБ
«Гольфстрим-550», а также 11 самолетами-заправщиками: 4 КС-130Н
и 7 КС-707 и 70 транспортными самолетами. Основными ударными
вертолетами армии Израиля являются американские машины АН-64
«Апач» и АН-1 «Кобра» (примерно по 50 вертолетов каждого типа).
Транспортные и многоцелевые вертолеты представлены следующими
машинами: 19 (по другим данным 48) ОН-58В, 10 СН-53А, 39 S-70A,
десять UH-60A. Для проведения морского патрулирования используется вертолет Eurocopter Panther (5 или 7 единиц)61. По данным Кредит
Свисс (Credit Suisse), крупнейшего швейцарского финансового конгломерата, в 2016 г. численность регулярной армии — 160 тыс. человек,
количество танков — 4170, самолетов — 684, подлодок — 562.
Долгие годы воздушные войска считались (самыми востребованными) элитными подразделениями армии63. ВВС Израиля считаются самыми боеспособными не только в своем регионе, но и во всем
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мире. На втором месте традиционно стояли такие знаменитые элитные спецподразделения генштаба, как Сайерет Маткал, используемое
для особых операций64. Из их среды вышли два премьер-министра —
Э. Барак и нынешний глава кабинета Б. Нетаньяху. На политической
арене активно действуют еще два бывших генерала из этого подразделения — У. Даян и М. Аялон, последний занимал должность министра обороны. Однако с 1979 г. ситуация начала меняться. Появилось новое подразделение, которое заняло (самое) приоритетное
место на вершине военной элиты Израиля. Туда солдат подбирают
не воевать, а учиться, им дают лучшее образование и военную подготовку. Их учат лучшие специалисты в математике, физике, военной
стратегии, блестящие специалисты по компьютерам. Солдаты этого
подразделения не служат, как другие, 3 года или 12 месяцев, они подписывают контракт на 10 лет. Эта небольшая группа вносит ощутимый вклад в разработку оборонительной доктрины Израиля, разрабатывает новые виды вооружения для будущего на основе тщательного
изучения современных угроз. Данная программа называется Талпиот
(Бастион). Без преувеличения можно сказать, что Талпиот является
ядром дальнейшего интеллектуально-технического развития Армии
обороны Израиля.

Армия и ОМУ. Проблема ядерного распространения
Наряду с использованием обычных видов вооружений в качестве
крайнего и наиболее мощного средства воздействия на противника
АОИ допускает применение в войне оружия массового поражения.
Несмотря на то что в 1993 г. Израиль подписал Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия (ХО), он до настоящего времени не ратифицировал ее.
Российский военный специалист М. Татаринов связывет это с тем,
что, опасаясь наращивания потенциала ХО в Иране, Сирии и Египте, Иерусалим считал необходимым обладать достаточным арсеналом
средств сдерживания этих государств65. Кроме того, в случае ратификации Конвенции израильтяне будут обязаны допустить на свои научные
и промышленные объекты инспекторов Организации по запрещению
химического оружия, что считается пока нецелесообразным66. Очевидно, что (военно-промышленный комплекс) высшее военное и политическое руководство страны Израиля, заявляя о своем стремлении к ограничению распространения химического оружия на Ближнем Востоке,
не намерено в ближайшем будущем на деле содействовать сокращению
его запасов и контролю над ним на собственной территории67.
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Особняком стоит вопрос о ядерном потенциале Израиля68. Израильские источники никогда официально не подтверждали и не опровергали факт наличия у него ядерного оружия (ЯО). Однако большинство экспертов считает, что ЯО у армии Израиля все-таки есть, споры
ведутся вокруг количества боеголовок и характеристик средств доставки ЯО69. Есть мнение, что Израиль имеет полноценную ядерную триаду, аналогично России, США и Китаю. Иными словами, стратегическую авиацию, баллистические ракеты на подводных лодках и МБР
наземного базирования70.
История создания атомной бомбы Израиля прослеживается
с 1952 г., когда в АОИ по инициативе Бен-Гуриона был создан «Отдел
исследований и инфраструктуры»71, контролировавшийся министерством обороны. Затем в том же году была образована Израильская комиссия по атомной энергии (IАЕC). В ядерный проект Бен-Гурион вовлек
Ш. Переса, будущего премьер-министра Израиля72. К 1964 г. ядерный
центр в Димоне был закончен.
Американские ученые считают, что АОИ располагает 60 ракетами
с моноблочным ядерным зарядом. Военная разведка США в 1999 г. говорила о 80 зарядах. Подводные лодки «Дольфин», закупленные Израилем в Германии, могут нести ракеты с ядерными боевыми частями.
Наземной составляющей ядерной триады являются баллистические
ракеты «Иерихон» с дальностью 6,5 тыс. км. Об испытаниях израильского ядерного оружия ничего не известно73.

Роль и место Армии обороны Израиля в системе
государственной власти. Армия и политический
истеблишмент
Армия является важнейшим фактором, оказывающим влияние
на внешнюю и внутреннюю политику страны. Это часто объясняется
тем, что АОИ является «народной армией», построенной на принципе
резервистской службы. По выражению бывшего главы Генерального
штаба АОИ Игаля Ядина, «каждый гражданин страны — это солдат,
находящийся в одиннадцатимесячной увольнительной»74.
Внешнеполитическая линия государства, а также оборонная политика разрабатываются гражданскими властями в тесном сотрудничестве с военным командованием. Израильская армия служит инструментом, позволяющим претворять в жизнь политику государства, и играет
важную роль в процессе разработки этой политики75. Ш. Перес в свое
время говорил, что у маленьких государств нет внешней политики —
у них есть только оборонная доктрина76. По мнению Б. Нойбергера, из76
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вестного израильского политолога и педагога, не только накануне или
во время войны, но и в мирные дни армия не удовлетворяется простым
исполнением тех распоряжений, которые исходят от высших эшелонов
государственной власти77. Вышедшие в отставку военные политики
или контролируют на своих новых постах армию, или исполняют роль
«лоббистов» интересов армии в высших эшелонах власти.
Положение, при котором армия принимает участие в процессах
принятия политических решений, находит свое выражение и во взаимоотношениях между армейской верхушкой и политической элитой78.
Израильской военной элите удалось завоевать более высокий статус
в обществе и большее политическое влияние, чем военной элите в других демократических странах. Поскольку офицеры в Израиле выходят
в отставку в сравнительно молодом возрасте (45–55 лет), они, занимая
высокое положение в различных гражданских государственных структурах, продолжают поддерживать контакты с бывшими коллегами или
подчиненными, находящимися на действительной воинской службе.
Более того, офицеры в отставке иногда продолжают выполнять функции высшего командного звена в качестве резервистов79.
Разветвленные системы партийных взаимоотношений также вносят свой вклад в сближение между военной и политической элитами.
Вышедшие в отставку офицеры высшего звена распределяются по всему политическому спектру, от правоэкстремистских движений до центристских, от умеренных до левоэкстремистских. Степень плюрализма
израильского общества чрезвычайно велика. Количество точек зрения
на проблему национальной безопасности примерно равно количеству
партий и идеологических течений, представленных в Кнессете80. Причина подобных расхождений во взглядах среди отставных военных
кроется в плюрализме в самой армии, особенно среди высшего офицерства, хотя по закону в армии запрещено заниматься политикой и запрещено членство в партиях81.
Армия обороны Израиля участвует в деятельности правительства
разнообразными способами. Глава Генштаба иногда принимает участие в заседаниях правительства, посвященных не только вопросам
безопасности, оказывая влияние на формирование политического
курса и на процесс принятия государственных решений. По мнению
Й. Пери, он «является кем-то вроде министра, который не имеет формального голоса в правительстве, однако на практике пользуется значительным влиянием»82.
Разграничение гражданской и военной сфер деятельности влияет
на каналы взаимодействия между военной и гражданской, прежде все77

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
го политической элитой. Идею о невмешательстве армии в политику
государства и о полном подчинении армейского командования правительству и законам страны поддерживали все премьер-министры, в том
числе занимавшие в годы армейской службы высшие руководящие посты и генеральские звания от Ицхака Рабина до Ариэля Шарона.
Однако в результате оккупации ряда арабских территорий после
войны 1967 г. роль армии и ее функции в израильском политическом
процессе в определенной степени изменились. Армия обороны превратилась в оккупационную структуру, осуществляющую функции исполнительной власти над гражданским населением оккупированных
территорий. Она начала выполнять не только задачи наведения и поддержания порядка на территориях, но и несвойственные ей ранее карательные и административные функции. На этих территориях был
введен режим военного управления и армейские офицеры выполняли
функции управляющих, ответственных за положение населения83. Затем израильский контроль над оккупированными территориями стал
называться «гражданским управлением», однако он по-прежнему остается в ведении АОИ и возглавляется в настоящее время координатором
действий правительства на территориях генералом Мордехаем. Аппарат
гражданского управления подчиняется министру обороны. Поначалу,
когда министром обороны был Е. Вейцман, руководство АОИ считало, что их присутствие на оккупированных территориях не продлится
долго и армейское командование не должно вмешиваться в политику,
определяющую судьбы оккупированных территорий.
Ситуация поменялась после 1977 г., когда к власти в кабинете министров пришел М. Бегин, глава правого блока Ликуд, отправивший
Вейцмана в отставку. При Бегине глава Генштаба Р. Эйтан активно
влиял на политику кабинета министров правого правительства и фактически стал ключевой фигурой в процессе принятия решений в отношении оккупированных территорий84. По мнению некоторых израильских военных специалистов, в том числе бывшего директора военной
разведки генерала Ш. Газита, ставшего после отставки координатором
ситуации на территориях, первая интифада (восстание палестинцев
в 1989 г. — Т. К.) завершила процесс превращения главы генерального
штаба в доминирующий фактор на оккупированных территориях, что,
в частности, привело к обострению там отношений между палестинцами и еврейскими поселенцами85.
Несвойственные армии административные функции, выполняемые в отношении гражданского населения на территориях, стали
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источником столкновений правительства и армейского командования.
Примечательно, что военное руководство гражданского управления
зачастую занимает позицию гораздо левее и мягче, чем правительство Израиля. В последние три года наблюдались повторяющиеся разногласия между армейским руководством и правительством во всем,
что касается политики Израиля на Западном берегу реки Иордан
(ЗБРИ) и в секторе Газа86. Так, например, в сентябре 2014 г. гражданское управление инициировало удвоение площади города Иерихона
(«план Ноима») для переселения около тысячи бедуинских семей,
кочующих в Иудейской пустыне и Иорданской долине. План Ноима
поддержал тогдашний министр обороны Яалон. Однако по решению
правительства план был остановлен.
Особое место занимает предложение ограничить свободу действий
ЦАХАЛ на территории зоны A (зона под израильским контролем. —
Т. К.), которое выдвинула сама армия, справедливо полагая, что необходимо прийти к соглашению с палестинским руководством, участвующим
в войне с террором на территориях. Объяснения носили политический
характер, обосновываясь, в том числе, необходимостью усиления Палестинской автономии и предотвращения падения режима Абу-Мазена.
Неделями шло зондирование между правительством и армейским командованием, пока Нетаньяху не снял идею с повестки дня.
Кроме того, во время военной операции в секторе Газа (операция
«Непоколебимая скала» — Т. К.) Мордехай, участвовавший в заседаниях правительства, объяснял насколько гуманитарная ситуация там
ужасна и настаивал на прекращении огня. Подобная деятельность координатора вызывала неудовольствие правительства87. Проблема же заключается в недостаточной регламентированности взаимоотношений
между координатором действий правительства на территориях, министром обороны, премьер-министром и кабинетом.
В 2016 г., когда критика АОИ по данному вопросу со стороны правых политиков усилилась, на защиту армии встал сам Нетаньяху. Премьер-министр и министр обороны А. Либерман взяли на себя ответственность и приняли огонь на себя, а не направили его на Мордехая
и армейское руководство вообще. «У нас есть одна армия, и у нас нет
лучших командиров. Каждый, у кого есть критика и претензии, пусть
направит их ко мне, а не к армии», — написал Либерман в Фейсбуке,
а Нетаньяху заявил на заседании фракции Ликуда: «Я прошу вас: перестаньте критиковать офицеров ЦАХАЛ. Они проводят политику, но
не определяют политику. Если есть претензии, обращайтесь к прави79
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тельству, к министру обороны, к премьер-министру — не нападайте на
офицеров ЦАХАЛ»88.
Обе стороны заинтересованы в урегулировании этой ситуации.
При этом и правительство, и армия предлагают похожее решение, чтобы прекратить столкновения между военными и политиками: отмена
гражданского управления в нынешнем виде. Все предлагают вывести
должность координатора действий правительства на территориях из
армии и передать многие полномочия гражданского управления министерствам. Должность координатора действий правительства на территориях находится на стыке чувствительных политических и военных
вопросов. Однако нужное решение пока не принято89.
Другим проявлением участия военных в политической жизни страны была и остается практика «кооптации» высших офицеров, после
их выхода в отставку, на ведущие позиции в различных партиях. Эта
тенденция ярко проявляется и на всех парламентских выборах, когда
депутатами Кнессета становятся генералы в отставке, многие из них
возглавляют списки ведущих партий, а некоторые занимают посты министров обороны и иностранных дел. Стремление едва ли не всех израильских партий включать отставных генералов в списки своих кандидатов в депутаты Кнессета показывает, что партии видят в высшем
офицерстве средство мобилизации голосов избирателей и используют
для укрепления своего статуса престиж армии как символа и гаранта
безопасности Израиля.

Армия и общество
Специфика сложившихся в Израиле отношений между армией
и обществом проявляется в политической, экономической, общественной и культурной сферах. Эти взаимоотношения никогда не находились в статичном состоянии, их модели и формы постепенно
менялись в зависимости от динамики развития арабо-израильского
противостояния, от региональной ситуации и новых проблем обеспечения безопасности страны. Во внутренней политике и общественной
жизни Израиля армия всегда играла большую роль. Служба в армии
действительно считается израильтянами священным долгом каждого
гражданина, престижным видом общественной деятельности. Лица,
не служившие в армии, имеют меньшие возможности карьерного роста, чем их коллеги, прошедшие армейскую школу, к ним иное, менее
уважительное отношение в обществе. Сотрудничество среди разных
сегментов израильского социума90, между армейской и гражданской
элитами и ветвями власти — экономической, технократической, фи80
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нансовой, теократической и другими — основывается на «правилах
игры», определяющих, с одной стороны, области легитимного вмешательства армии в гражданскую деятельность, а с другой стороны —
профессиональную автономию армии, препятствуя излишнему вмешательству гражданского сектора в происходящее в ней91.
В Израиле продолжается параллельное развитие двухпротивоположных тенденций: некоего «огражданствления» армии и милитаризации гражданского сектора92. С одной стороны, это увеличение доли
участия армейского сектора во всем, что касается определения не только политического, но и социального, культурного, научного и иного
курса и принятия решений в важнейших вопросах государственной
политики. С другой — собственная «гражданская» деятельность армии,
например, в области образования (армейские ульпаны, служба солдат
и солдаток в качестве помощников учителей и т.д.) и средств массовой коммуникации (армейские журналы и радиостанции, читателями
и слушателями которых являются не только солдаты и офицеры, но
и гражданские лица)93. Ее офицерский корпус после окончания срока
службы в Армии составляет костяк руководящих и квалифицированных кадров во всех областях народного хозяйства прежде всего в технократическом сегменте, что объясняется быстрым развитием отрасли
высоких технологий, развитием компьютеризации и телекоммуникаций в Израиле.
Динамика развития арабо-израильского противостояния, всегда
оказывавшая сильное влияние на роль силовых структур в израильской
общественной жизни, и в дальнейшем будет играть определяющую
роль в этой сфере. Налицо прочная связь между армейской верхушкой
и гражданской элитой. Израильской военной элите удалось завоевать
более высокий статус в обществе и большее политическое влияние, чем
военной элите в других демократических странах. Этот статус подтверждается системой функций, напрямую связанных с гражданской стороной жизни людей. Так, например, израильская армия уделяет большое внимание религиозному воспитанию военнослужащих. В 1984 г.
в Израиле возник институт военных священников — военный раввинат, что было связано с необходимостью предоставления религиозным
солдатам возможности исполнения соответствующих предписаний.
Одновременно была введена должность главного раввина АОИ, подчиняющегося начальнику генштаба94.
Другим таким аспектом является роль израильской армии в абсорбции репатриантов, так как еврейская иммиграция и национальная
безопасность относятся к основным ценностям израильского общест81
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ва. Начиная с первых дней существования Государства Израиль, армия
играла одну из центральных ролей в процессе абсорбции иммигрантов
и в то же время старалась использовать их для повышения уровня обороноспособности страны95.
Многообразие возложенных на армию ролей ведет к тому, что эти
роли требуют от нее специализации в соответствующих областях и обусловливают ее зависимость от широкого круга невоенных проблем.
Армия стремится реагировать на запросы общества, развивая внутреннюю дифференциацию, т.е. создавая для различных целей специализированные структуры96. Таким образом, диапазон ее деятельности зависит не только от ее собственных ожиданий и возможностей, но и от
того, насколько необходимым считает общество ее участие в решении
проблем гражданского характера97.
Сложившаяся в условиях военного напряжения политическая культура, доминировавшая на протяжении многих лет, сформировала у гражданского населения отношение к армии как к лучшим представителям народа и защитникам страны, стоящим вне критики. Только после
расшатывания национального согласия относительно использования
военной силы для разрешения политических проблем и начавшимся
снижением престижа армии в 1990-х годах стали раздаваться голоса,
призывающие пересмотреть сложившиеся нормы отношений или хотя
бы часть из них. Становилось ясно, что в непростом диалоге между военными и гражданскими властями проблем становилось все больше.
В последнее время нарастает общий процесс снижения уровня доверия израильского общества к государственным институтам. В то же
время престиж Армии обороны, ее имидж и степень доверия к ней как
к институту, полностью вписанному в общую структуру израильской
демократии, остался весьма высоким. По данным Индекса демократии в Израиле от 2016 г., в последние годы особенно резко снизился
уровень доверия к политическим институтам. Кнессет получил лишь
26,5% (в 2015-м — 35%); уровень доверия правительству показал 27%
в 2016-м по сравнению с 36% в 2015-м и доверие к политическим партиям меньше, чем 14% (19% в 2015-м). Однако самый высокий уровень
доверия по-прежнему у Армии обороны Израиля — 67,5%98.

Армия и экономика. Военно-промышленный комплекс
Относительно влияния военно-промышленного комплекса (ВПК)
в Израиле мнения исследователей также разделились. Не вызывает
сомнений тот факт, что этот комплекс является одним из наиболее
крупных и развитых в мире, если рассматривать его относительно об82
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щего количества населения страны, ее бюджета, а также валового национального продукта на душу населения.
ВПК включает в себя систему обороны (министерство обороны,
армию и спецслужбы), военно-промышленные предприятия (среди
них крупнейшие концерны «Военная промышленность» и «Авиационная промышленность» и Департамент по разработке новых видов
вооружений), а также другие компании и частные фирмы. Оборонные
нужды занимают чрезвычайно высокое место в иерархии израильских
национальных приоритетов, если судить по их доле в государственном
бюджете, в валовом национальном продукте, в экспорте и импорте,
а также по количеству занятых в этой отрасли специалистов. Израильская военная индустрия, как правило, не занимается разработкой
принципиально новых видов оружия, а беря за основу уже существующие иностранные модели, значительно видоизменяет и совершенствует их в соответствии с требованиями армии.
Есть мнение, что израильский ВПК не функционирует как доминантная группа, обладающая самостоятельным экономическим и политическим влиянием; ее масштабы проистекают из объективных нужд
армии и не свидетельствуют о политической силе «военного лобби».
Но есть и такие эксперты, которые придерживаются иного мнения:
«в Израиле образовался сектор, возглавляемый амбициозной элитой,
деятельность и решения которой кардинальным образом влияют не
только на экономику страны и на ее внешнюю и оборонную политику,
но также на моральные и общественные устои государства»99.
Внешнее напряжение всегда влияло на количество средств, выделяемых на национальную безопасность: доля валового национального
продукта, расходуемая на укрепление обороны страны, постоянно росла и достигла максимума в середине 1970-х годов, после войны 1973 г.,
когда расходы на национальную безопасность составляли, по разным
оценкам, от 34% до 37–38% валового национального продукта100. К началу 1980-х годов сфера национальной безопасности поглощала от четверти до трети валового национального продукта, пятую часть всех ресурсов экономики (включая импортный капитал), и четверть рабочей
силы, которой располагала страна101.
Военный бюджет Израиля — в относительном выражении — является самым большим в западном мире (с учетом внушительного вклада США в виде займов и субсидий). Даже в мирное время расходы на
оборону составляют почти треть от общего национального бюджета102.
В 2015 г. в Израиле опубликованы выводы специальной комиссии,
возглавлявшейся генерал-майором запаса Й. Локером (в прошлом лет83
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чик и военный секретарь правительства) по реформе армии. Решение
о создании комиссии по бюджету было принято правительством Нетаньяху в октябре 2013 г. Тогда израильский премьер пытался разрешить
разногласия, возникшие между министерством финансов и министерством обороны вокруг бюджета. Среди основных рекомендаций комиссии Локера предусматривалось: увольнение более 10% кадрового состава, сокращение срока срочной службы до двух лет, повышение возраста
выхода в запас военнослужащих тыловых частей, а также существенные изменения в пенсионных программах военных. В руководстве
армии отчет Локера уже назвали серьезным ударом по безопасности
еврейского государства. Там утверждали, что предлагаемые меры приведут не только к снижению мотивации многих израильтян оставаться
в армии на контрактной основе, но и существенно ограничат оперативные возможности в будущих региональных конфликтах103. Военные
требовали немедленного увеличения бюджета; в противном случае они
угрожали снять с себя всякую ответственность за боеготовность армии.
Спор кончился тем, что, несмотря на планировавшиеся сокращения
и увольнения, комиссия предложила увеличить оборонный бюджет до
59 млрд шекелей в год (больше 16 млрд долл.) и сделать его постоянным
как минимум на ближайшие пять лет. В 2015 г. в Израиле этот показатель находился на отметке в 53 млрд шекелей в год, что составляло
порядка 6% от ВВП104.
При распределении военного бюджета встает неизбежная дилемма: какую долю средств выделить на производство и закупки внутри
страны и какую — на приобретение иностранного оружия105. Это касается только израильской доли военного бюджета, поскольку американские займы и субсидии — за некоторыми пунктуально оговоренными
исключениями — изначально ассигнованы на закупки оружия в США
и не могут быть использованы в иных целях.
Говоря о военном бюджете Израиля, нельзя сбрасывать со счетов
роль американской военной помощи. Израиль является крупнейшим
получателем американской военно-экономической помощи. Политика Америки в этом вопросе оформилась после войны 1967 г. и базировалась на решении обеспечить Израилю военное превосходство над
своими соседями. Решение президента Л. Джонсона от 1968 г. продать
Израилю «Фантомы» означало, что Соединенные Штаты Америки
взяли на себя роль основного поставщика самых современных видов
вооружений Израилю106. Израиль получает самое современное оружие, которое иногда не стоит на вооружении стран НАТО. Он имеет
значительный доступ к секретным военным разработкам Пентагона
84

Глава 4. Армия обороны Израиля
и является участником работ по стратегической оборонной инициативе (СОИ)107.
С 1985 г. военная помощь составляла 3 млрд долл. в год, из которых
помощь в виде безвозмездных субсидий — 1,8 млрд долл. Затем соглашение, принятое администрацией Буша-старшего в 2007 г. и действующее до 2018 г., предусматривало ежегодную выплату 3,1 млрд долл.
Полученные средства Израиль использовал на закупку современных
видов оружия в США, на проведение совместных научно-технических
исследований и разработку новых вооружений. 14 сентября 2016 г.
США и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании, «направленный на уменьшение угроз безопасности в ближневосточном регионе», в котором речь идет о предоставлении еврейскому государству
в течение десяти лет военной помощи в размере 38 млрд долл. — по
3,8 млрд долл в год108. Новый документ вступит в силу после истечения срока действия еще действующего меморандума. Соглашение на
2019–2028 гг. является самым крупным пакетом военной помощи,
предоставленном США какой-либо стране109. Нынешнее соглашение
дает на 8 млрд долл. больше, теперь в эту сумму включены расходы
на совместные программы развития противоракетной обороны, раннее составлявшие примерно 5 млрд долл. Ежегодная сумма в 3,8 млрд
долл. — это солидная сумма, составляющая четверть израильского военного бюджета110.

Армия в Израиле: попытка прогноза
Прогнозируя будущее Израиля в целом и АОИ в частности, не следует ориентироваться только на реалиях сегодняшнего дня и на привычном тезисе об угрозе выживанию еврейского государства благодаря
продолжающейся ядерной программе Ирана, состояния дел в Сирии,
противостояния с «Братьями-мусульманами», «Хезболлой» и ХАМАС.
Во всяком случае, нельзя оценивать эти процессы отдельно. Речь идет
о взаимозависимых, взаимопереплетенных структурах, которые способны к дальнейшим переливаниям, частичным или полным объединениям в будущем, что может стать определяющей тенденцией растущей угрозы терроризма и хаоса в регионе в целом111. Для Израиля и его
армии возможность дальнейшей хаотической дезинтеграции региона
в будущем таит особые опасности, которые могут проистекать не только от ядерной угрозы со стороны Ирана, но и, возможно, одновременного с этим появления независимого Палестинского государства,
что, по мнению израильских военных стратегов, неминуемо приведет
к массовому терроризму и неконвенциальной войне112. Все большее чи85
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сло военных аналитиков считает, что в будущем израильским лидерам
не стоит тратить время на нереалистические американские «мирные
планы» на Ближнем Востоке, а сосредоточиться на том, как Государство Израиль должно реагировать на изменения мирового и регионального масштаба.
Особенно армия и ее стратеги должны учитывать угрозы распространения ОМУ и АО за пределами регионального ядра с возможной
помощью Северной Кореи и Пакистана. Это подразумевает, что ядерная стратегия Израиля должна базироваться не только на идее ожидания прямых атак на Израиль, но и на пристальном изучении развития
ядерной стратегии в будущем внутри и вне ближневосточного региона113.Таким образом, израильские стратеги в будущем должны ориентировать свою доктрину на пессимистический сценарий и на разработку доктрины безопасности на базе самостоятельного обеспечения
своей обороноспособности.
В военном руководстве Израиля считают, что существующая ситуация развивающегося хаоса в регионе — это только начало. Усиление
анархии, хаоса и беспорядков неминуемо. Главное, что нужно избегать, — это массовых разрушений в результате использования ОМУ,
возможно в комбинированном использовании химического, биологического и ядерного оружия114. По мнению бывшего начальника генштаба Г. Айзенкота, перед АОИ стоит задача приспособления к новым
условиям ведения войны115. Нужно при этом учитывать следующие
обстоятельства. Старая система сдерживания уже не работает. Привычной карты Ближнего Востока больше не существует. Появление
новой генерации врагов — не только ИГИЛ, но и киберпротивники.
Изменилось понятие «победы». Теперь может быть победа без военных действий. Изменилось и само понятие «война» — значительные
разрушения можно произвести из одного личного автомобиля. Не каждая победа означает поражение противника и наоборот. В прошлом
военные силы решали военные задачи, сейчас зачастую победу трудно
достичь военными действиями — опыт НАТО на Ближнем Востоке.
Другой пример — войны по Интернету. Вопрос «что такое стратегический пояс безопасности?» теперь включает борьбу против атак через
Интернет. Многое будут решать высокие технологии и кибертехнологии. Защита населения стала более трудной задачей, а это — основная
задача любой армии.
В итоге будущее за быстрым развитием интеллектуальных и технологических способностей армии. Опыт создания наукоемкого подразделения Толпиот уже доказал свою эффективность и, очевидно, будет
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развиваться в дальнейшем. Используя терминологию американских
политологов116, можно предположить, что Армия обороны Израиля
(как и другие армии ближневосточного региона) будет иметь дело не
с новыми правилами игры, а с принципиально новой игрой, правила
которой нужно будет разрабатывать самостоятельно.
Примечания
1

АОИ или ЦАХАЛ — акроним иврит. Цава Хаганале Исраэль.
Yariv A. Military Organization and Policy-Making in Israel // Robert J. Art,
Vincent Davis and Samuel Huntington (eds.). Reorganizing America’s Defense.
Washington: Pergamon — Brassey’s, 1985. P. 108.
3
См., например, Борисов Р. В. США: ближневосточная политика в 70-е
годы. М., 1982; Боронов Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем
Востоке. М., 1977; Иванов К. П., Шейнис З. С. Государство Израиль, его положение и политика. М., 1958; Никитина Г. С. Государство Израиль: Особенности экономического и политического развития. М., 1968; Реакционная
сущность сионизма. М., 1972.
4
Lasswell Y. D. The Garrison State // American Journal of Sociology. 1941. Vol.
XLVI. No 4. P. 455–468; Гарольд Л. Гарнизонное государство. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.openu.ac.il/russian/democracyand-national-security/volume1/article3.html#footnote-5360-1.
5
Гарольд Л. Гарнизонное государство. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-nationalsecurity/volume1/article3.html#footnote-5360-1.
6
Peri Y. Generals in the Cаbinet Room. How the Military Shapes Israeli Policy.
Washigton D. C.: United States Institute of Peace Press, 2006. P. 17–18.
7
См.: Peri Y. Generals in the Cаbinet Room. How the Military Shapes Israeli
Policy. Washigton D. C.: United States Institute of Peace Press, 2006. P. 18.
8
Нойбергер Б. Демократия и национальная безопасность в Израиле //
Национальная безопасность и демократия в Израиле / Под ред. Б. Нойбергера, И. Бен-Амии, А. Эпштейна: В 3 т. Дополнит. том: Влияние армии на
гражданское общество: конфликты и противоречия. Израиль, Раанана, The
Open University of Israel, 2012. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:wwwr.openu.ac.il/kurs/oui-books/42305-bitachon/42131%20A1_Neurberger.doc.
9
Huntington S. The Soldier and the State: Theory and Practice of Civil-Military
Relations. Cambridge (USA), 1957; Janowitz M. The Professional Soldier: Social and
Political Portrait. Glencoe (USA), 1961.
10
Ibid.
11
Perlmutter A. Military and Politics in Israel: Nation-Building and RoleExpansion. L., 1969.
12
Ibid.
13
Ben-Dor G. Politikavetsavabe-Israelbi-shnotha-sheviim [Политика и армия
в Израиле в 1970-е годы] // Lissak M. Ha-maarechetha-polititshelIsrael [Политическая система Израиля]. Tel-Aviv, 1977. P. 321 [на иврите].
2

87

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14
Peri Y. Generals in the Cаbinet Room.How the Military Shapes Israeli Policy.
Washigton D. C.: United States Institute of Peace Press, 2006. P. 38.
15
Ibid. P. 39.
16
Kimmerling B. The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and
the Military. URL: https://www.researchgate.net/.../236706852_pdf; Lynn R.
Consciousness at War: The Israeli Soldier as a Moral Critic. N.Y., 1996; Samooha S.
Israel: Pluralism and Conﬂ ict. L., 1978; Ben-Ari E. Mastering Soldiers: Conﬂ ict,
Emotions and the Enemy in an Israeli Military Unit. Oxford, 1998.
17
См., например: Kimmerling B. The Invention and Decline of Israeliness…
18
Ben-Eliezer U. The Making of Israeli Militarism. Bloomington: Indiana
University Press, 1998.
19
Sheffer G. Israel’s “Security Network” and its Impact on Policymaking: An
Exploration of a New Approach // International Journal of MiddleEast Studies.
2006. No 38 (2). P. 235–261; Levy Y. The Second Lebanon War: Examining
‘Democratization of War’ Theory // Armed Forces & Society. 2010a. No 36
(5). P. 786–803. Levy Y. How the Press Impairs Civilian Control over the Armed
Forces: The Case of the Second Lebanon War // Journal of Power. 2010b. No 3 (2).
P. 243–257; Levy Y. Israel’s Death Hierarchy: Casualty Aversion in a Militarized
Democracy. N.Y.: New York University Press, 2012; Starr P. Dodging a Bullet:
Democracy’s Gains in Modern War // In War’s Wake: International Conﬂ ict and the
Fate of Liberal Democracy / E. Kier, R. R. Krebs (eds.). N.Y.: Cambridge University
Press, 2010. P. 50–66.
20
Cohen S. A. Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy In
Israel: Implications Imagined and Real // Israel Studies. 2007. No 12 (1). P. 103–126.
См. также: Levy Y. A Controlled but not Restrained Military: Conceptualizing the
Control of Militarism. Raanana: The Open University of Israel, Research Institute
for Policy, Political Economy and Society, 2011; Cohen S. A. The Futility of Operation
Cast Lead (Perspective Paper No 68). Ramat-Gan: Bar-Ilan University, The BeginSadat Center for Strategic Studies, 2009.
21
Levy Y. Who Controls the IDF? Between an “Over-Subordinate Army”
and “a Military that has a State”. URL: http://www.openu.ac.il/policy/download/
maamar-23.pdf.
22
Автор военной доктрины Израиля генерал Хаим Ласков родился
в 1919 г. в Белоруссии, а в 1925 г. вместе с родителями переехал в Палестину,
где прошел путь от рядового члена военной организации «Хагана» до генерала ЦАХАЛ. Ласков стал человеком, которому руководство Израиля доверило
написание государственной военной доктрины. Антон Василенко. Военная
доктрина Израиля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://warspot.
ru/484-voennaya-doktrina-izrailya.
23
Владимир (Зеев) Жаботинский (1880–1940) — лидер ревизионистского
течения в сионизме, авторитетный теоретик и автор доктрины «активного
сионизма». Подробнее см.: Карасова Т. А. Политическая история Израиля. Блок Ликуд: прошлое и настоящее / Ин-т востоковедения РАН, 2009.
С. 19–38.

88

Глава 4. Армия обороны Израиля
24
Жаботинский Вл. (Зеев). Сочинения: В 9 т. Т. 1. Тель-Авив — Минск:
Ин-т Жаботинского в Израиле. Культурно-просветительский центр «Ковчег», 2007. С. 8.
25
Штереншис М. ЦАХАЛ — Армия обороны Израиля. Герцлия: Исрадон,
2005. С. 5.
26
Там же.
27
Israeli Missions Around The World.embassies.gov.il.
28
Василенко А. Военная доктрина Израиля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://warspot.ru/484-voennaya-doktrina-izrailya.
29
ЦАХАЛ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://militaryarms.
ru/armii-mira/israel/.
30
Нойбергер Б. Израиль в сравнительной перспективе. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.openu.ac.il/russian/democracyand-national- ecurity/volume1/article1.html#footnote-10101-1.
31
Shimon P. The New Middle East. N.Y.: Henry Holt, 1993. P. 58.
32
Peri Y. Generals in the Cаbinet Room.How the Military Shapes Israeli Policy.
Washigton D. C.: United States Institute of Peace Press, 2006. P. 63–64.
33
Израильская теория сдерживания состоит из нескольких элементов.
Первый из них «эффект накопления», включает приобретенный национальными вооруженными силами опыт побед в войнах с соседними арабскими
странами, историческая память о которых до сих пор удерживает арабов от
агрессии против Израиля. Второй — высокий уровень израильской армии,
в первую очередь ВВС, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и нанести серьезный урон инфраструктуре вероятного противника. Третьим элементом является созданный Израилем ядерный потенциал, который будет оставаться «сдерживающим фактором» до тех пор, пока
у какой-либо из ближневосточных стран не появится собственное ядерное
оружие. Безопасность и концепция сдерживания. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://polpred.com/?cnt=57&art=3372.
34
Антон Василенко. Военная доктрина Израиля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://warspot.ru/484-voennaya-doktrina-izrailya.
35
Опубликована новая военная доктрина Израиля: цели, угрозы, принципы. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://9tv.co.il/
news/2015/08/13/210865.html.
36
Там же.
37
Louis René Beres. Theory, Doctrine and Policy: Core Rеcоmеndations
for Israel’s Strategic Future. 2016. December 25. URL: http://www.rubincenter.
org/2016/12/theory-doctrine-and-policy-core-recommendations-for-israelsstrategic-future/.
38
Опубликована новая военная доктрина Израиля: цели, угрозы, принципы. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://9tv.co.il/
news/2015/08/13/210865.html.
39
Правительственный сайт: Армия обороны Израиля. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/State/Pages/
StateArmy.aspx.

89

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
40

Штереншис М. Указ. соч. С. 11.
Официальный сайт ЦАХАЛ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://militaryarms.ru/armii-mira/israel/.
42
См.: Shetreet. Grey Area of War Powers. P. 36.
43
Ben Gurion. Looks Back in Talks with Moshe Pearlman. Schoken Books. N.Y.,
1965. P. 136, 141.
44
Кац З. Государство Израиль: политика и общество в документах: Хрестоматия. Jerusalem: Rothberg School for Overseas Students, the Hebrew University
in Jerusalem, 1992. Также см.: ст. 34 Закона о всеобщей воинской обязанности (объединенная версия), 1986. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/volume1/
article4.html.
45
Иехуда Бен-Меир. Правовые основы отношений между военной и гражданской властями в Израиле. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/
volume1/article4.html.
46
Avner Yariv. Military Organization and Policy-Making in Israel. P. 123; Peri Y.
Between Battles and Ballots. P. 179; Иехуда Бен-Меир. Правовые основы отношений между военной и гражданской властями в Израиле. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.openu.ac.il/russian/democracyand-national-security/volume1/article4.html.
47
Штереншис М. Указ. соч. C. 19.
48
Основной закон об армии в переводе на русский язык опубликован в
хрестоматии: Государство Израиль: политика и общество в документах / Под
ред. З. Каца и В. Орла. Иерусалим: Еврейский университет — Международный институт им. Ротберга, 1992.
49
Там же. Ст. 2(б).
50
Там же. Ст. 5.
51
См.: Shetreet S. The Grey Area of War Powers: The Case of Israel // The
Jerusalem Quarterly. 1988. No 45. P. 31–32.
52
Верховный суд Израиля и Высший Суд Справедливости (БАГАЦ).
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rezni.com/bagats.html.
53
Там же.
54
Иехуда Бен-Меир. Правовые основы отношений между военной и
гражданской властями в Израиле. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/
volume1/article4.html.
55
Правительственный сайт: Армия обороны Израиля. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/State/Pages/
StateArmy.aspx.
56
Штереншис М. Указ. соч. С. 15.
57
Официальный сайт АОИ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://militaryarms.ru/armii-mira/israel/.
58
Там же.
41

90

Глава 4. Армия обороны Израиля
59

Там же.
Там же.
61
Там же.
62
Официальный сайт АОИ посольства Израиля в Москве. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://embassies.gov.il/moscow/Departments/
Pages/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.aspx.
63
Gewirtz J. Israel’s Edge, The Story of the IDF’s Most Elite Unit — Talpiot.
Jerusalem: Gefen Publishing House Ltd, 2016/5776. — 230 p. P. vii–viii.
64
Ibid. P. viii.
65
Татаринов М. Военная доктрина Израиля (2015). [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://factmil.com/publ/strana/izrail/voennaja_
doktrina_izrailja_2015/36-1-0-73536-1-0-735.
66
Там же.
67
Там же.
68
Подробно о ядерной программе Израиля см.: Там же. С. 72–78.
69
Официальный сайт АОИ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://militaryarms.ru/armii-mira/israel/.
70
Там же.
71
Главой «Отдела исследований и инфраструктуры» был назначен химик
Эрнст Давид Бергман, ученый из немецких евреев, протеже первого президента страны и всемирно известного химика Хаима Вейцмана.
72
Строительство ядерного реактора было окружено режимом строгой
секретности. Только в конце 1960 г. в правление президента Эйзенхауэра
американцы получили достоверную информацию о создании ядерного реактора при французской помощи рядом с городом Димоной. Израильское
руководство пыталось объяснить США, что с помощью мирной ядерной
программы Израиль намерен решить проблему с водой. Карасова Т. А. Израиль и США. Основные этапы становления стратегического партнерства
(1948–2014). М.: Аспект Пресс, 2015. С. 74, 75.
73
Официальный сайт АОИ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://militaryarms.ru/armii-mira/israel/.
74
Цит. работы Сафрана Н. в статье: Пери Й. Модели отношений ЦАХАЛа
с политической системой в Израиле. С. 32.
75
Цит. по: Пери Й. Модели отношений ЦАХАЛа с политической системой в Израиле. С. 36.
76
Там же. С. 37.
77
Нойбергер Б. Демократия и национальная безопасность в Израиле. 2012.
The Open University of Israel. Раанана, Израиль. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www-r.openu.ac.il/kurs/oui-books/42305-bitachon/42131%20A1_
Neurberger.doc.
78
Peri Y. Between Battles and Ballots: Israeli Military in Politics. P. 172–174;
Peri Y. Political-Military Partnership in Israel // International Political Science
Review. 1981. Vol. 2. No 3. P. 303–315.
60

91

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
79
Кстати, этот факт, по мнению израильтян, сохраняет демократизм
и простоту в отношениях внутри гражданского населения, своего рода поведенческий эгалитаризм. Какое бы положение человек ни занимал в политике, бизнесе и проч., месяц в году директор банка, например, должен отслужить в качестве рядового солдата в подчинении своего сержанта, возможно,
мелкого клерка в том же банке. — Прим. Т. К.
80
Лиссак Моше. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://onlinebooks.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/volume1/article7.html.
81
Peri Y., Lissak M. Retired Oﬃcers in Israel and the Emergence of a New
Elite // G. Harries-Jenkins and J. Van Doorn (eds). The Military and the Problem of
Legitimacy. L.: Sage, 1976. P. 175–192.
82
Пери Й. Модели отношений ЦАХАЛа с политической системой в Израиле. C. 34.
83
Sharfman D. Living Without a Constitution. Civil Rights in Israel (Armonk:
M. E. Sharpe, 1993). P. 50–54; о военных администрациях на контролируемых территориях после 1967 г. см.: Lustick I. Arabs in the Jewish State Austin:
University of Texas Press, 1980.
84
Пери Й. Модели отношений ЦАХАЛа с политической системой в Израиле. C. 29.
85
Shlomo Gazit. Fools in the Trap. Tel Aviv.: Zmora Bitan. 1999. P. 37.
86
Кахана А. Килькулия. 1 августа 2017. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://maof.rjews.net/actual/10-2009-07-22-07-05-36/30235-kilkuliya.
87
Там же.
88
Там же.
89
Там же.
90
Подробнее о различных сегментах власти в израильском обществе см.:
Карасова Т. А., Штереншис М. Политический режим современного Израиля // Международная аналитика. 2016. Вып. 4 (18). С. 24–33.
91
Лиссак М. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.
openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/volume1/article7.html.
92
См. подробнее: Lissak M. Military Roles in Modernization. L.: Sage, 1976.
Сhapter 1.
93
См.: Mintz A. Military-Industrial Linkages in Israel // Armed Forces and
Society. 1985. Vol. 2. Issue 1. P. 9–28; Mintz A. The Military-Industrial Complex //
M. Lissak (ed.). Israeli Society and Its Defense Establishment. L.: Frank Cass, 1984.
P. 103–127.
94
Серебряный В. Роль религии в повседневной деятельности израильских
военнослужащих. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://factmil.
com/publ/strana/izrail/rol_religii_v_povsednevnoj_dejatelnosti_izrailskikh_voen
nosluzhashhikh_2007/36-1-0-812.
95
Азария В., Киммерлинг Б. Новые репатрианты в израильской армии:
анализ факторов социальной мобильности. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-nationalsecurity/volume3/article24.html.

92

Глава 4. Армия обороны Израиля
96

Там же.
Kimmerling B. Determination of the Boundaries and Framework of
Conscription: Two Dimensions of Civil-Military Relations in Israel // Studies in
Comparative International Development. Spring 1979. Vol. 14.
98
IDI Releases 2016 Israeli Democracy Index. URL: https://en.idi.org.il/pressreleases/11986.
99
Пери Й., Нойбах А. Военно-промышленный комплекс в Израиле. C. 3.
100
Horowitz D., Lissak M. Trouble in Utopia. The Overburdened Polity of Israel.
Albany: State University of New York Press, 1989. P. 195–230, сноски на с. 305–311.
См.: Berglas E. Defense and the Economy: The Israeli Experience / Discussion paper
Jerusalem: Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1983. P. 52.
101
См.: Mintz A. The Military-Industrial Complex // Moshe Lissak (ed.). Israeli
Society and Its Defense Establishment. L.: Frank Cass, 1984. P. 110–111; Mintz A.
Military-Industrial Linkages in Israel // Armed Forces and Society. 1985. Vol. 12.
No 1. P. 9–28.
102
Евгений Сова. Военный бюджет Израиля предлагают сделать прозрачнее. 2015. 22 июля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.
com/russian/international/2015/07/150722_israel_army_reform.
103
Там же.
104
Там же.
105
Официальный сайт АОИ посольства Израиля в Москве. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://embassies.gov.il/moscow/Departments/
Pages/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.aspx.
106
Подробнее см.: Карасова Т. А. Израиль и США. Основные этапы становления стратегического партнерства (1948–2014). М.: Аспект Пресс, 2015.
С. 242.
107
Карасова Т. А. Указ. соч.
108
Полный текст Меморандума см.: [Электронный ресурс.] — Режим
доступа: Newten-yearUS-IsraelMemorandumofUnderstandinghttp://www.bicom.
org.uk/analysis/bicom-brieﬁ ng-new-ten-year-us-israel-memorandum-understanding/15th September 2016.
109
Там же.
110
Rosenthal Vic. American Military Aid: Bad for America; Worse for Israel.
URL: http://www.jewishpress.com/blogs/abu-yehuda/american-military-aid-badfor-america-worse-for-israel/2016/09/21/.
111
См. подробнее: Louis René Beres. Theory, Doctribe, and Police: Core
Recomtndations for Israel’s Strategic Future. 2016. December 25. URL: http://www.
rubincenter.org/2016/12/theory-doctrine-and-policy-core-recommendations-forisraels-strategic-future/.
112
Louis René Beres. After the Vienna Agreement: Could Israel and a Nuclear
Iran Coexist? // IPS Publications, Institute for Policy and Strategy, IDC Herzliya,
Israel. September 2015.
97

93

РАЗДЕЛ I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК
113
Louis René Beres. 2016. December 25. URL: http://www.rubincenter.
org/2016/12/theory-doctrine-and-policy-core-recommendations-for-israelsstrategic-future/; Louis René Beres. On the Eve of New Atoms // The Washington
Times. 2016. September 28.
114
Ibid.
115
Выступление генерала Г. Айзенкота на конференции INSS 17 января
2016. Тель-Авив, Израиль.
116
Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и ее
геостратегические императивы. 2011.

94

Раздел

II

Средний Восток

Гл а в а

1

Армия в Турции
Правовое положение армии
Правовое положение Вооруженных сил Турецкой Республики
и их военнослужащих урегулировано комплексно в целом ряде нормативно-правовых актов. От законов, которые выступают в качестве
высшего источника права, принимаемого Великим Национальным
Собранием, непосредственно регулирующих процедурные основы
функционирования ВС: Закон о военной службе1, Закон о штатном
составе Вооруженных сил Турции2; Военный уголовный кодекс3; Закон об охране сухопутных границ и безопасности4 и т.д. — и вплоть до
директив, издаваемых министерствами и описывающих внутреннюю
структуру отдельных органов государственной власти, которые тем или
иным образом вовлечены в реализацию государственной политики
в военной области.
Действующий вариант Конституции был принят в 1982 г. после
военного переворота 1980 г., что объясняет его проармейскую направленность5. Тем не менее после передачи власти гражданским правительствам начала проводиться политика по постепенному вытеснению
военных из политики, что проявилось в принятии поправок к основным
правовым актам, в том числе и к Конституции страны. С момента принятия Конституции в нее было внесено более 100 поправок. Например,
в 1995 и 2001 гг. были внесены поправки в ст. 67, посвященную правам
граждан избирать и быть избранными. В соответствии с внесенными
изменениями, солдаты и офицеры, проходящие военную службу в турецкой армии, а также курсанты военных учебных заведений лишались
права голосовать на выборах. При этом генералы лишались возможности проводить в парламент своих кандидатов, сужая свое присутствие
в важнейшей, с точки зрения закрепления своих позиций, процедуре
принятия законов.
Отдельные положения Конституции также регулируют иерархичность и соотношение властных полномочий военной и гражданской
ветвей власти. Так, ст. 117 регулирует правовое положение Генерального штаба и Начальника Генерального штаба. Генеральный штаб
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признается неотделимой частью Великого Национального Собрания
Турции. Совет Министров подотчетен Парламенту по всем вопросам,
касающимся национальной обороны и подготовки армии к обороне
страны.
Начальник Генерального штаба является главнокомандующим
турецкими Вооруженными силами и в период войны исполняет обязанности Верховного главнокомандующего от имени президента республики. Начальник Генерального штаба назначается президентом
страны по предложению Совета Министров и подотчетен премьер-министру Турции, что отчетливо демонстрирует юридическую сторону
соподчинения по линии правительство–генералитет.
Статья 122 устанавливает правовое положение в стране в условиях объявления военного положения, мобилизации и состояния войны.
Совет Министров под председательством президента после консультации с Советом Национальной Безопасности, где по половине кресел занимают профильные министры и высшие военные чины, может
установить в Турции режим военного положения в одном или нескольких регионах страны, а также на всей территории Турции на период не
более 6 месяцев.
Введение режима допускается в случае широкомасштабного совершения актов насилия, целью которых является разрушение демократического порядка и нарушение прав и свобод граждан, установленных
Основным законом страны. Такая формулировка является довольно
расплывчатой и позволяет правительству страны использовать данный
механизм в тех ситуациях, которые оно посчитает нужным, на определенном отрезке времени экспоненциально расширяя зону своей компетенции.
В Конституции особое внимание уделено военному судопроизводству. Ему посвящена ст. 145. В соответствии с данной статьей военное
судопроизводство осуществляется военными и дисциплинарными судами. Данным судам подсудны дела, касающиеся лишь военных преступлений, совершенных военнослужащими, а также дела, связанные
с военной службой или исполнением военнослужащими своих обязанностей. В Конституции особенно отмечается, что дела, касающиеся государственной безопасности и конституционного строя, во всех
случаях рассматриваются только гражданскими и уголовными судами.
За исключением случаев, когда объявлена война, дела, касающиеся
лиц, не являющихся военнослужащими, не могут рассматриваться военными судами, что свидетельствует о сравнительно небольшом юридическом поле, в котором доминация военных является безусловной.
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Например, Высший военный административный суд, согласно
ст. 157 Конституции, является судом первой и последней инстанции
по делам, которые проистекают из административных актов и административных действий, затрагивающих военнослужащих, даже если
такие акты были приняты, а действия совершены органами государственной власти, не связанными с вооруженными силами.
Организация работы и компетенция двух военных судов (кассационного и высшего) регулируются Законом «Об организации военных
судов и процедуре рассмотрения ими дел», принятым еще в 1963 г.6
Более чем полувековое, относительно стабильное функционирование
системы демонстрирует консенсус, который удалось достичь администрациям и генералам прошлых лет, по широкому кругу вопросов. Так,
судьи Высшего военного административного суда назначаются на свои
должности по той же схеме, что и судьи Военного кассационного суда,
т.е. они также назначаются президентом.
В данных условиях тем очевидней становится односторонний пересмотр статуса-кво, который проводит Партия справедливости и развития уже 15 лет. Законодательное нововведение, внесенное в 2009 г.
в законодательство страны, предполагало, что в случае совершения
тяжкого преступления, например участия в подготовке государственного переворота, военнослужащий предстанет не перед военным, а перед гражданским судом. Кроме того, по новому закону рассмотрение
дел гражданских лиц, совершивших военные преступления, будет осуществляться не в военных судах (как это предусмотрено ст. 145 турецкой Конституции), а в гражданских судах.
По выражению известного турецкого политолога А. Биранда, тогда
впервые в новейшей истории Турции «гражданская власть восстала против полномочий военных». Вместо обычной для таких случаев процедуры правительство прибегло к методам, подходящим для чрезвычайной
ситуации: проект закона не передавался на рассмотрение в специальные
парламентские комиссии, куда в силу специфики должны были быть
включены военные эксперты; ст. 145 Конституции, признающая широкие полномочия за органами военной юстиции, остается в силе. Таким
образом, новый закон вступил в противоречие с Конституцией, хотя
и соответствует Европейской конвенции о защите прав человека.
Нельзя рассматривать правовые основания политической роли
армии в Турции, не обратив внимание на особые положения Конституции по этому поводу. Так, в ст. 35 Закона Турецкой Республики
о внутренней службе 1961 г.7 до 2013 г. были прописаны основания
вмешательства вооруженных сил в политическую жизнь Турции. Так,
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в старой редакции закона, принятой еще при жизни М. Ататюрка, ст.
35 звучала следующим образом: «Задача Вооруженных сил Турции
заключается в следующем: следить за турецким народом и Турецкой
Республикой (в той форме, в которой она определена в Конституции
Турции), а также защищать турецкий народ и Турецкую Республику»8.
Данная норма является довольно общей, что дает основание для
ее относительно свободной трактовки. В случае если правящий режим проводит политику, которая, по мнению руководства Вооруженных сил, противоречит принципам, закрепленным в Основном законе
страны, армия считает правомерным вмешательство в политическую
жизнь страны для сохранения существующего конституционного строя
и отстранения от власти политических сил, которые являются потенциальной или реальной угрозой для республики9.
Однако Вооруженные силы в настоящее время не смогли бы найти своим антирежимным действиям юридического оправдания, поскольку в 2013 г. Великое Национальное Собрание Турции приняло
поправки к Закону о внутренней службе, в которых была введена новая
формулировка ст. 35: «Задача Вооруженных сил Турции заключается
в следующем: защищать турецкий народ от опасностей и угроз, исходящих из-за рубежа, обеспечивать сохранность и усиление Вооруженных сил Турции для цели сдерживания этих угроз, с согласия Великого
Национального Собрания Турции выполнять задачи за рубежом и способствовать установлению международного мира»10. Общая норма была
заменена более конкретной, сведя на нет даже номинальное правовое
основание для вмешательства вооруженных сил в политическую жизнь
страны под прикрытием сохранения существующего конституционного строя.
Статья 43 Закона «О внутренней службе», который фактически является Военным уставом Турции11, также устанавливает правовые ограничения для участия турецких военнослужащих в политической жизни
страны. В частности, закон официально закрепляет, что «военнослужащие турецких Вооруженных сил не могут заниматься политической
деятельностью». Более того, им запрещается вступать в политические
партии или ассоциации, участвовать в политических митингах и шествиях, выступать с политическими речами и писать политические статьи.
Военнослужащим также запрещается быть членами различных профессиональных организаций и занимать посты в их руководящих органах.
Военнослужащие имеют право на участие только в организациях,
существующих под эгидой министерства национальной обороны и не
являющихся политическими. Исключение предусматриваются толь99
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ко для спортивных клубов, но даже об этом они обязаны уведомлять
министерство национальной обороны, что лишний раз демонстрирует
правовую подчиненность вооруженных сил демократически избранным институтам власти.
Правовое регулирование военной службы в Турции традиционно
находится в ведении двух юридических компетенций — статей Основного закона и отдельными положениями профилирующих законов.
Ст. 72 Конституции провозглашает, что прохождение военной службы
в рядах турецких Вооруженных сил является правом и обязанностью
каждого гражданина страны. В то время как порядок несения военной
службы устанавливается Законом № 1111 «О военной службе», принятым еще в 1927 г.12
Общий срок службы составляет 18 месяцев, но в мирное время он
может быть сокращен по решению Совета Министров и с учетом нужд
Вооруженных сил сначала до 15, а потом до 12 месяцев. Ст. 2 данного
закона устанавливает, что возраст призыва на военную службу составляет 20 лет. Предельный возраст несения военной службы составляет 41
год. Тем не менее он может быть сокращен или продлен на срок до 5 лет,
если начальник Генерального штаба посчитает это необходимым. В таком случае данное решение должно быть одобрено Советом Министров.
Важным является положение ст. 2, касающееся военной службы
мигрантов. В отношении них закон специально предусматривает следующий порядок: те иммигранты, которые ранее прошли военную
службу в рядах армии страны, которую они покинули, и те, которые
имеют необходимые навыки, могут быть зачислены в запас турецких
вооруженных сил после прохождения необходимого дополнительного
обучения. Данные положения представляются особенно актуальными
в условиях массовых потоков беженцев с территорий арабских стран,
охваченных военными действиями, и необходимости доукомплектования турецких военных подразделений из-за катастрофического дефицита кадров.
Здесь необходимо отметить, что призывники Турции имеют возможность вообще не проходить военную службу в рядах турецкой армии при оплате соответствующей пошлины. Специальная пошлина
для граждан Турции, находящихся за рубежом непрерывно на протяжении 3 лет, а также граждан, проживающих на территории Турции,
в последний раз была установлена в январе 2016 г., когда был принят
соответствующий закон13, и пользуется большой популярностью среди призывников14, несмотря на внушительные суммы официального
«откупа», которые после получения от призывников, используются
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национальным правительством для удовлетворения внутренних нужд
(например, закрытия дефицита бюджета).
Светский характер турецких Вооруженных сил рассматривался как
одно из важных завоеваний республиканского строя. Турецкие военные оказались настолько решительны и непримиримы в «исламистском вопросе», что смогли заставить премьер-министра Н. Эрбакана,
лидера исламистской партии, изгнать своих сторонников из армии.
Турецкие военные внимательно следили за попытками Партии национального спасения Н. Эрбакана установить в стране шариатское правление. «Рефах» запрещалась военными или под их давлением, но снова
возрождалась под другими именами. Одновременно армия боролась
против исламистов в собственных рядах.
Однако после победы на парламентских выборах в 2002 г. Партии
справедливости и развития (ПСР), чья идеология во многом базируется
на принципах ислама, и прихода к власти премьер-министра Р. Т. Эрдогана ситуация стала постепенно меняться. Используя действующую
в стране «особую» форму демократии, Р. Т. Эрдоган без каких-либо нарушений Конституции и закона сумел существенно ослабить влияние
военных на политику страны.
Поправки, которые были одобрены в результате проведения народного референдума в 2010 г., значительно ограничили участие армии
в политическом процессе. В частности, была уменьшена роль военных
трибуналов и лишены неприкосновенности от судебного преследования участники переворота 1980 г.
Серьезной победой ПСР на правовом поприще стало принятие
в 2010 г. нового «Политического документа о национальной безопасности страны», или «Красной книги». В этом документе, который
еще называют «секретной конституцией», содержится стратегия национальной безопасности государства, определяются основные вызовы и угрозы для страны. Если в 2005 г. составлением этого документа
фактически занимались Вооруженные силы страны и именно их позиция была в нем прописана, в 2010 г. эта обязанность была возложена
на гражданские лица, что специалисты восприняли как намеренное
сокращение военного присутствия в юридическом и доктринальном
пространствах15.

Армия как политический институт
Турецкая армия на протяжении всего времени существования республики обладала значительными привилегиями и являлась неотъемлемой частью политической системы страны. На протяжении десяти101
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летий вооруженные силы страны не только обеспечивали безопасность
Турции, но и оставались гарантом соблюдения секулярных принципов
в проведении внешней и внутренней политики страны.
Между тем сама эта конструкция входит в некоторое противоречие с изначальным замыслом Мустафы Кемаля, который провозгласил светскую европеизированную Турецкую Республику на руинах
Османской империи в 1923 г. Если во времена Оттоманской империи
каста военных была синонимом государства, то на заре формирования
республиканской Турции выходец из армейских кругов — Ататюрк
стремился ограничить влияние генералов на политику, хотя в своих реформах в основном опирался на них как на самый образованный и дисциплинированный слой общества.
Военно-уголовный кодекс того времени запрещал офицерам состоять в партиях, а самим Вооруженным силам предписывал придерживаться нейтралитета в вопросах управления страной16. Глава генштаба,
однако, не подчинялся министру обороны, а отчитывался напрямую
главе правительства.
Одновременно армия объявлялась авангардом революции, который должен «вмешиваться в политическую сферу, если само существование государства будет поставлено под угрозу». Знаменитая ст. 34
служебного устава обязывала военных защищать республиканский
строй — поколения турецких генералов оправдывали армейское вмешательство во внутренние дела именно этим положением.
Ататюрк был авторитарным политиком, быстро отказавшимся от
экспериментов с многопартийностью, и потому ему удалось воплотить
свои идеи в жизнь и поддерживать их в ходе своего правления. Его преемник, Исмет Иненю, после Второй мировой войны внял общественным настроениям и допустил демократизацию политического режима,
разрешив многопартийность, — тогда у военных и появилась причина постоянно напоминать обществу о своей святой обязанности17. Что
и происходило на протяжении всего XX в. До прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР) ни одна политическая партия,
имеющая исламскую направленность и способствующая укреплению
религиозного сознания в стране, не могла рассчитывать на долгое пребывание у власти.
В начале XXI века Турция вступила на путь кардинального пересмотра политического режима в стране, некоторых внешнеполитических
приоритетов, перестройки системы внутриполитических отношений.
Наступление на политические позиции армии, которое начало
правительство Эрдогана с середины 2000-х годов (масштабные законо102
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дательные реформы, демонтаж особого порядка во всем для военных,
бесчисленные уголовные дела против действующих офицеров — «Эргенекон», операция «Бальоз», план «Клетка» и т.д.)18, привело к тому,
что уже в начале 2010-х годов военная элита оказалась полностью деморализованной. Одной из целей следствия и многочисленных арестов
является попытка держать постоянно с помощью односторонне ориентированной кампании в СМИ в центре внимания турецкие вооруженные силы, создать из армии в общественном мнении образ преступной
организации.
При первых же признаках нарушения светских основ государства
армия непосредственно или опосредованно стремилась к отстранению этой партии от власти или ее полному запрету. Однако надо иметь
в виду, что военные всегда вмешивались в политику только после того,
как хотя бы одна совокупно влиятельная часть общества давала сигнал
к такому вмешательству19.
Однако в XXI в. наиболее активная часть истеблишмента, прельщенная стремительным экономическим ростом, апелляциям к великодержавному прошлому, риторикой о непременном членстве в Европейском союзе, оказалась инертной к алармистским заявлениям
военных об исламизации страны и о переделе сфер влияния во внутренней традиционно сложившейся иерархии власти20. Светский характер турецких Вооруженных сил рассматривался как одно из важных
завоеваний республиканского строя, что подразумевало соответствующие устремления и интересы, которые защищал генералитет, например, вопрос евроинтеграции, прикрываясь которым Р. Эрдоган до
определенного предела мог снижать влияние военных на политический процесс в Турции.
С 2002 г. против совместных действий с военными выступают движения и партии националистического толка, социал-демократические
партии. Даже предпринимательские круги, неизбежно получавшие
дополнительную поддержку после военных переворотов, ориентируясь на технократическую на экономическом треке политику Партии
справедливости и развития, предпочитают действовать через систему
лоббирования и рекрутинга непосредственно в законодательных и исполнительных органах власти21. Военные, постепенно потерявшие возможность влиять на политический процесс в стране в условиях нормального функционирования государственного аппарата, отрезаемые
от традиционных политико-формирующих площадок (как Совет национальной безопасности, Высший военный совет), также перестали
быть уверенны в том, что им удастся воспользоваться своим главным
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инструментом в подобной ситуации, поскольку в стране отсутствует
социальная база для нового переворота.
Так, антиармейские события июля–августа 2011 г. привели к тому,
что 1–4 августа 2011 г. состоялось заседание ВВС Турции, в работе которого впервые в истории турецких Вооруженных сил не принимало
руководство турецких Вооруженных сил — начальник генштаба ВС
Турции армейский генерал И. Кошанер и главкомы сухопутных сил,
ВВС и ВМС22. Накануне они подали в отставку, что явилось очевидным
свидетельством того, что ресурс влияния военной касты на ситуацию
оказался исчерпан, поскольку эффективность подобных символических жестов несогласия оказалась нулевой.
Политические амбиции ВС, в соответствии с элементарными конструкциями пирамиды Маслоу, уступили место стремлению выжить
как самостоятельному институту, оставив за собой минимальный набор компетенций, среди которых можно выделить, например, исключительную юрисдикцию в вопросах прохождения военной службы,
ведения боевых действий и т.д. В этих условиях ни президенту, ни правительству уже больше не требовалось прислушиваться к генералам.
Ограничению политической активности военного сословия также способствовала делигитимация Вооруженных сил в глазах народа,
усиленная массовыми арестами по сфабрикованным обвинениям, чего
не могли избежать даже высшие военные чины. Так, бывший начальник Генерального штаба Илькер Башбуг (возглавлял Генштаб в период
с 2008 по 2010 г. и ушел в отставку по достижении пенсионного возраста) в 2012 г. был арестован по нашумевшему делу «Эргенекон» и осужден на пожизненный срок тюремного заключения. Отсидев 26 месяцев,
после того как дела «Эргенекон» и «Бальоз» рассыпались, в 2014 г. он
был освобожден и с него были сняты все ранее предъявленные обвинения. В 2015 г. президент Турции Р. Т. Эрдоган, выступая в военном
училище перед курсантами, поставил в этих делах точку, указав, что
лично он «сердцем» никогда не был согласен с арестами среди военных,
многих из которых он знал лично. И что в те годы все стали жертвами
заговора, введшего турецкое руководство в заблуждение в отношении
высшего командного состава страны23.
Необходимо отметить, что президент А. Гюль сразу же после отставок заявил журналистам, что в стране нет кризиса в связи с отставками начальника Генштаба и командования Вооруженных сил, стремясь
снизить до минимума возможность возникновения той самой социальной платформы для переворота. «Произошли чрезвычайные события,
но кризиса нет. Мы с уважением восприняли решение начальника ген104
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штаба, хотя мы хотели бы, чтобы он продолжил службу. Мы сумели развернуть чрезвычайную ситуацию в нормальное русло. Заседание Высшего военного совета состоялось в запланированные сроки и в рамках
закона», — сказал глава республики.
Многочисленные увольнения, после «псевдопереворота» августа
2016 г., перешедшие в прямые чистки военного аппарата, довершили
картину стремительной, уложившейся в одно десятилетие, деградации
роли армии в формировании политической повестки дня в Турции на
современном этапе. В то же время нулевая реакция общественности
и оппозиции на заявления генералитета об «арестах, противоречащих
закону, праву, справедливости и совести», стала эпитафией на надгробии активного политического функционала армии в современной
Турции.
До недавнего времени среди самых широких слоев населения страны бытовало мнение, что армия — это опора демократической и суверенной Турции, готовая на практике подтвердить данное положение.
К 2017 г. стал однозначно ясным тот факт, что судьба генералитета решается в парламенте, правительстве и администрации гражданского
президента, а не в Генеральном штабе, как прежде.

Армия и общество
Вооруженные силы страны — это прежде всего инструмент, с помощью которого государство гарантирует целостность и неприкосновенность своей территории, отстаивает национальный суверенитет
и безопасность собственных граждан, использует для выполнения задач в соответствии с действующими законами и международными договорами, например, проводит военные операции за пределами своей
территории. К последней категории может относиться весь спектр задач: от миротворческих до наступательных. В современных демократических государствах Европы и Азии полномочия армии как института
четко регламентируются национальной законодательной базой. Однако для многих государств Востока, к числу которых относится и Турецкая Республика, традиции и ценности имеют негласный приоритет над
юридической обязанностью, поэтому даже при наличии сбалансированной системы законов функции Вооруженных сил зачастую имеют
более широкий профиль.
В случае с Турцией роль армии в политической жизни страны имеет особое значение. В Турции помимо очевидных обязанностей «щита
и меча» республики, Вооруженные силы традиционно выступали
в роли самостоятельного центра силы в политической жизни страны24.
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Достаточно сказать, что позиция армии по какому-либо вопросу, даже
в области внешних сношений, приравнивалась иностранными СМИ
и зарубежными дипломатами к официальной позиции руководства
Турции25.
В Турции армия выполняла своеобразную интеграционную роль,
объединяя людей из различных районов, разного происхождения и социального уровня и превращая их в единую нацию, поскольку в теории
выходец из любого сословия и социальной страты имел возможность
воспользоваться «армейским социальным лифтом» и многократно повысить свой общественный статус. Профессиональный военный традиционно пользовался уважением в обществе, данное распределение
компетенций и влияния в Турции имеет историческую обусловленность.
После распада Румского султаната в конце XIII — начале XIV в. на
территории одного из бейликов (княжество, тур. beylik) было образовано новое государство26. Причиной его быстрого развития стала активная и успешная внешняя политика, основу которой составляли захватнические войны. В Османской империи не существовало запрета
на мародерство, поэтому война выступала в роли ключевого источника
«бюджета» государства в целом и военного сословия в частности, когда
в случае успеха военные действия обеспечивали серьезный доход в виде
конфискованного имущества, поборов и контрибуций. Поддержание
жизнеспособности подобной модели развития, равно как и обеспечение потребностей государства на протяжении многих лет, стало возможным благодаря постоянному совершенствованию и усложнению
армейской структуры (создание тимариотских сипахи (конницы)
и полков капыкулу (пехоты), ядром которых были янычары)27. Подобные нововведения позволили империи продолжать движение выбранным путем, в то время как армия становилась предметом гордости
и ключевым игроком в жизни страны. Таким образом, еще к XIII в.
можно отследить истоки характерного для современной Турции образа
военного человека и его привилегированного статуса в обществе.
Еще совсем недавно на рубеже веков привилегированное положение армейской касты выражалось не только в виртуальных категориях
«имиджа» и «статуса», но и вполне реальной разницей в доступе к материальным благам по сравнению с остальным населением. Вплоть до
конца первого десятилетия XXI в. военторги, расположенные на территории военных городков, обладали большим товарным разнообразием по сравнению с гражданскими магазинами, а также более гибкой
ценовой политикой из-за привилегированного режима налогообложе106
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ния28. До недавнего времени старший офицерский состав в Турции по
негласной традиции не мог пользоваться общественным транспортом,
поскольку это считалось недостойным «военного мундира». По этой
причине им всем полагался личный транспорт. Офицерский корпус,
как правило, формировался из представителей светской образованной
молодежи, что хоть и сказывалось на репрезентативности, но добавляло большей статусности тем, кто этой позиции добился.
Однако сегодня совокупный ресурс влияния армии, как института,
на процесс и результат определения путей развития государства демонстрирует тенденцию к стремительному падению. В решающий момент
противостояния военной элиты и режима Р. Эрдогана генералитет не
получил поддержки ни от одного, хотя бы минимального значимого
игрока на внутриполитической арене.
В итоге в ближайшем будущем альянс между турецкими военными
и Народно-республиканской партией (НРП), как двумя «крыльями»
кемализма, невозможен. Во время антивоенных операций «Бальоз»
и «Эргенекон», не желая рисковать рейтингом, ни один из светских оппозиционеров не принял в 2015 г. участия в похоронах седьмого президента Турции — бывшего начальника Генерального штаба и главного
организатора военного переворота 1980 г., Кенана Эврена.
Более того, к настоящему моменту изменения в самой социальной
реальности достигли критической массы, что означает перестройку
системы условного «межклассового» взаимодействия29. Например, как
уже было упомянуто, значительная часть офицерского корпуса Турции
традиционно разделяет интересы средних слоев турецкого населения,
в среде которого сегодня значительно выросла прослойка так называемого исламского среднего класса. Возникший на волне экономической
либерализации 80-х годов XX века исламский средний класс существенно укрепил и расширил свои позиции в основных отраслях турецкой экономики именно за годы правления правительства Р. Эрдогана30.
Таким образом, происходит проникновение исламского элемента в изначально абсолютно светский проект Вооруженных сил Турции.
Данный процесс можно охарактеризовать как «текучую реформацию изнутри», итоги которой можно увидеть в том, что вслед за отменой министерством национальной обороны в феврале 2017 г. запрета
на ношение мусульманских головных уборов (тюрбан) офицерами
и сержантским составом в Генштабе, штабах командования родами
войск и войсковых соединениях не только не случился военный переворот, но даже не произошло консолидированного демарша военной
элиты по этому поводу. Чего следовало ожидать еще десять лет назад.
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Помимо законодательных и судебных инициатив, Партия справедливости и развития стремится изменить систему обучения молодых
солдат и офицеров, для того чтобы полностью устранить угрозу возникновения государственных переворотов.
В октябре 2012 г. министр образования Омер Динчер высказался
в поддержку идеи о демократизации военных училищ и введения основ
ислама в программу обучения молодых военных, что наносит явный
удар по кемалистским догмам, на которых ранее основывалось обучение в военных академиях31. Ведь именно военные академии были тем
«ситом», которое отсеивало наиболее ненадежных рекрутов, «ковало»
будущие кадры для армии и проводило индоктринацию молодых офицеров в духе турецкого национализма, светскости и преданности идее
государственности. Подобная деятельность ПСР направлена на полное
отстранение военных от политики и беспрепятственное осуществление
новой идеологии Турции, а именно умеренного ислама.
При этом военные не всегда испытывали давление со стороны
гражданских властей. В особенно напряженные моменты, когда недовольство политическим курсом перерастало в категорию угрозы потери
(даже частичной) власти сразу с нескольких направлений, Р. Эрдоган
позволял себе ситуативные союзы в лучших традициях макиавеллизма,
сталкивая соперников на внутриполитической арене между собой.
Это проявилось осенью 2015 г., когда во время зачисток в юго-восточных регионах страны, преимущественно населенных курдами, правительство предоставило военному командованию карт-бланш при
проведении войсковых операций32. Ради тактического союза с армейской верхушкой Р. Эрдоган признал ошибочность прежнего курса на вытеснение военных из политической жизни Турции и даже нашел виновного в их преследовании в конце нулевых годов: им не в первый и скорее
всего не в последний раз стал проживающий в Пенсильвании в добровольном изгнании известный турецкий проповедник Фетхулах Гюлен.
Более того, у старшего поколения очень тяжелые воспоминания
о предыдущих переворотах. Люди помнят, как в 1980 г. установленный
в результате переворота военный режим осуществил массовые казни. Затем диктатура зачистила оппозицию по всему политическому спектру.
Люди помнят, как повсеместно применялись пытки, как военные попытались изменить систему образования и общественных отношений33.

Армия в международно-политическом контексте
Примечательно, что на фоне происходящих изменений правительство страны начало рассматривать укрепление авторитета Турции на
международной арене в контексте модернизации и повышения бое108
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способности армии. Для этого Турция не только достаточно успешно
использует собственные ресурсы в лице компаний Dearsan34, TübitakSage35, Mkek36, Otokar37, Roketsan38, Tusaş/Tai39 и т.д., но и принимает
помощь от своих союзников, умело используя выгоды от своего геостратегического положения и членства в международных военно-политических и политических организациях.
Большую часть вооружений и военной техники ВС Турции составляют зарубежные образцы, поставленные в Турецкую Республику40.
Главными поставщиками техники и комплектующих являются США
и Германия, однако поставки также идут из Франции, Италии, Израиля и других стран, например, Финляндии, Швеции, Венгрии и Азербайджана. Отдельно стоит отметить, что в некоторых случаях поставщиком являлись СССР или Российская Федерация.
На этом хотелось остановиться несколько подробней, поскольку
в условиях повсеместной ориентации на национального производителя
в разработке новых образцов техники (БПЛА41, ПВО42) и их постановки на боевое дежурство Турция также действует в логике глобальной
тенденции на мультипликацию источников поставок, что способствует
снижению зависимости от каждого отдельного партнера.
В этом контексте стремление диверсифицировать свои закупки на
рынке вооружений, а в идеале, провести модернизацию ВС собственными силами также сближает Анкару с Москвой, благо Россия обладает не только позитивным опытом сотрудничества со странами в области поставок военной техники без предварительных условий в виде
изменений внутриполитического курса, но опытом совместной разработки военных технологий за рубежом43. Будущее российско-турецких
отношений — за вопросами безопасности, необходимость решения которых определяется уже сегодня.
Активность турецкой армии в глобальных и региональных политических процессах можно условно и упрощенно разделить на два направления: наступательное и кооперационное. В рамках данных процессов
субъектность турецких Вооруженных сил остается под вопросом. Одни
эксперты считают, что на внешнеполитическом треке армия выступает
не более чем в качестве инструмента реализации неоимперских амбиций режима Р. Эрдогана44. Другие разделяют более умеренную концепцию, подразумевающую, что внешнеполитическая активность остается
последней относительно самостоятельной сферой влияния турецких
военных, действующих хоть и сообразно доктринальным устремлениям правительства, но обладающих определенной творческой свободой
в выборе тактического наполнения и инструментария45.
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Одна из главных опор наступательной политики произрастает из
необходимости отстаивать национальные интересы в приграничных
зонах по своему периметру, что отображено в неформальной концепции об одновременном ведении 2.5 войны, которая была сформулирована в статье экс-посла Турции в США Шюкрю Элекдага «Стратегия
2.5 войны». Ш. Элекдаг предполагал, что Турция в 1990-х годах должна
была быть готовой, чтобы одновременно воевать с Грецией на северозападе — в Фракии и в Эгейском море, и воевать с Сирией на юго-востоке и бороться с Рабочей партией Курдистана (РПК) внутри страны46.
Одним из наиболее явных признаков сохранения подобного мышления и во второй половине 2010-х годов является активное присутствие турецких ВС на территории Сирии. Помимо уже традиционных
операций в районе гробницы Сулейман-шаха, отца Османа, хрестоматийного основателя Османского султаната, Турция в конце августа
2016 г. развернула полномасштабную операцию (без согласия сирийских властей) «Щит Евфрата», целью которой было объявлено «обеспечение национальной безопасности, предотвращения исходящей от
ИГИЛ угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев, борьба
против террористов РПК». Операция подразумевала территориальные
захваты. Так, с участием сирийской оппозиции турецкие ВС взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, Чобанбей, Дабык, ЭльБаб, где впоследствии была создана временная военная база, а также
еще 243 населенных пункта. Операция продлилась 216 дней. В результате боевых столкновений погибло 67 турецких военных, 427 получили
ранения, 560 солдат погибло со стороны подразделений напрямую поддерживаемой Турцией Сирийской Свободной Армии (ССА). Турецкая
армия уничтожила 2608 боевиков ИГ и 462 члена Отрядов народной
самообороны (ОНС), запрещенной в Турции сирийской курдской организации. К окончанию операции Турция совместно с ССА контролировала внушительную часть сирийской территории в 2225 кв. км,
косвенно поддерживая нежелательный для нее в свете курдского вопроса проект автономизации Сирийской Арабской Республики47.
В контексте внешнеполитической активности Турецкой Республики проявился негативный эффект падения профессионализма армейских структур после вышеупомянутых процессов чисток в национальных Вооруженных силах. Так, к операции «Щит Евфрата» были
привлечены соединения 2-й полевой армии с переброской на границу
с Сирией отдельных подразделений сил специального назначения из западных регионов Турции. Командование 2-й полевой (штаб в Малатье)
после провального июльского путча подверглось наименьшей «чист110
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ке», если сравнивать с армейским руководством других территориальных единиц ВС Турции. Первые быстрые победы над ИГ в сирийских
Джераблусе, Ар-Раи и Дабике сменились увязыванием в позиционных
боях с «халифатом» под Аль-Бабом. Тактика ИГ по максимизации потерь в живой силе у турецкого контингента в районе Аль-Баба дала
о себе знать. Военные эксперты сообщали о серьезной убыли у турок
в личном составе, несмотря на явное превосходство в техническом
обеспечении и доминирование по количественному фактору48.
Но в долгосрочной перспективе это может способствовать усилению турецкой армии. Она получила реальный боевой опыт, обкатала
свои вооружения и тактику. Кроме того, научилась вести боевые действия совместно с прокси-армиями, что будет очень актуально в регионе в будущем. Прямое военное вмешательство в Сирии обеспечило
Турции важное место в любом переговорном формате по решению
дальнейшей судьбы Сирии. Оно заставит соседей по региону считаться
с Турцией как с растущей военной и политической силой.
Всякий элемент экспансионистской политики по отношению к соседям сопровождается идеологической «накачкой» населения, повышением мобилизационного потенциала. Так, после начала операции
«Щит Евфрата» турецкая пресса писала, что внуки османов после
500 лет вновь оказались в Сирии. 24 августа 1516 г. османский султан
Селим I Явуз (Грозный) в битве при Мерджидабык (Северная Сирия)
победил армию мамлюков, после чего Сирия, Ливан и Палестина были
включены в состав Османской империи. Получается, что день вторжения в Сирию было выбрано не случайно и что вторжение стало частью
неоосманской политики Турции, которая таким образом хотела напомнить всем, что Сирия когда-то входила в состав Османской империи и что Турция имеет «законные права» по отношению к Сирии.
Однако не всегда риторика опирается на захватнические мотивы.
В 2015 г. премьер-министр А. Давутоглу выступил с заявлением: «Мы
вернем наш исторический долг. Когда-то наши братья из Алеппо защищали наши города — Шанлыурфа, Газиантеп, Кахраманмараш (во время Первой мировой войны). Теперь мы защитим героический Алеппо.
За спиной его защитников вся Турция».
Сегодня можно с уверенностью заявлять, что опыт «Щита» будет
использован для подготовки и реализации следующего этапа присутствия турецкой армии, который в экспертной среде принято условно
называть «Мечом Евфрата». В пользу данного тезиса свидетельствует
отсутствие отказа от текущего идеологического наполнения внешней
политики Турции и явная угроза режиму со стороны Рабочей партии
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Курдистана, которая развернула несколько десятков лагерей в сирийских регионах Хасеке и Африн, а также в иракском Синджаре.
В соответствии со ст. 5 Закона № 2941 «О мобилизации и военном
положении»49, во исполнение обязательств, которые приняла на себя
Турция, вступив в такие организации, как ООН и НАТО, турецкие
военные могут направляться за рубеж, а иностранные военные дислоцироваться в Турции только по решению Великого Национального
Собрания Турции и только с учетом мнения начальника Генерального
штаба50. Такое же правило устанавливает и ст. 92 Конституции Турции:
военные могут направляться за рубеж лишь с разрешения парламента
страны51. В случае, если данная процедура нарушается, ее рассматривает Конституционный суд Турции.
По общим правилам, которые были установлены ст. 87 Конституции Турции, объявление войны находится в компетенции Великого
Национального Собрания Турции. Такие правила всегда содержались
в Основном законе страны, и даже самая первая Конституция Турции
1921 г. устанавливала исключительную компетенцию ВНСТ по вопросам объявления войны. Это же касается и отправки турецких Вооруженных сил в другие страны для проведения там военной операции.
Такая мера была реализована в августе 2016 г., когда парламент Турции дал официальное согласие на проведение военной операции «Щит
Евфрата» на территории Сирии. Конституция Турции устанавливает,
что при принятии своего решения Великое Национальное Собрание
Турции должно, в первую очередь, руководствоваться принципом соответствия такого решения нормам международного права.
Логичным расширением политики «2.5 войны» видится иракское
направление, которое имеет огромное значение для регионального соперника Турции в лице Ирана и связывает страну с Сирией. В начале
декабря 2015 г. турецкий танковый батальон вошел в иракскую провинцию Найнава (в район Башика) с заявленной целью подготовки бойцов
курдских отрядов, воюющих с террористами. Еще 350 турецких солдат
были размещены у турецко-иракской границы, на случай если курды
или иракская армия окажут сопротивление. МИД Ирака и министерство обороны назвали присутствие турецких военных «враждебным
действием», которое не было согласовано с властями. После достижения тактических целей Турция отвела от иракской границы подразделение численностью 350 военнослужащих, но не вывела своих военных
с территории Ирака и не прекратила поддержки туркоманским группировкам, фиксируя за собой сферу стратегического влияния в данном
регионе.
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Между тем помимо явно наступательных действий Турция старательно выстраивает кооперационное взаимодействие национальных Вооруженных сил с военными структурами по всему миру. После
2010 г. турецкие Вооруженные силы приступили к расширению своих международных контактов, ранее замыкавшихся исключительно
на страны–члены НАТО. К 2017 г. турецкие ВС имеют соглашения
о военном сотрудничестве с армиями 68 стран мира. Количество иностранных офицеров, обучающихся в турецких военных училищах или
проходящих в этой стране курсы повышения квалификации, увеличилось с 1278 в 2009 г. до 3555 в 2015 г. Если в 2009 г. Турция располагала
53 военными атташе в иностранных государствах, то в 2015 г. их число
выросло до 80. За этот же период турецкий военный экспорт вырос на
98%: с 832 милл долл. до 1,65 млрд52.
Турецкие Вооруженные силы все активнее начинают участвовать
в миротворческих операциях под эгидой НАТО и ООН, демонстрируя
свои боевые возможности и политические амбиции. Турция привлекалась к миротворческим операциям ООН в Либерии, Кот-д’Ивуаре, Гаити; военных операциях НАТО в Афганистане, Косово; входит в число
15 стран, которые предоставляют самые значительные полицейские
силы для участия в операциях по поддержанию мира и стабильности.
В конце сентября 2016 г. Турция открыла первую за рубежом (легитимную) военную базу в Сомали. В лагере, который будет осуществлять свою деятельность как база военного обучения, станут проходить
обучение 10 500 сомалийских солдат. Между Турцией и Сомали 20 января 2015 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной
области, одобренное ООН, и в рамках соглашения предусматривалось
создание военной базы, которая в течение непродолжительного времени должна была быть открыта. На первой военной базе Турции за
рубежом будут нести службу около 200 турецких военных. С открытием
базы в Сомали Турция стала пятой страной после США, Франции, Великобритании и Японии, которые уже имеют военные базы на африканском континенте. В региональном масштабе Сомали представляет
интерес, так как имеет выход в Индийский океан и расположен в непосредственной близости от Аденского залива. В Сомали также действует террористическая группировка «Аш-Шабаб», имеющая связь
с «Аль-Каидой» (в июле 2013 г. «Аш-Шабаб» организовала нападение
на посольство Турции в Могадишо; тогда погиб полицейский Синан
Йылмаз, еще трое полицейских пострадали)53.
Дата открытия турецкой военной базы в Сомали, согласно вышеозначенному тренду, также была выбрана не случайно. В частности,
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30 сентября 1520 г. началось правление 10-го султана Сулеймана I Великолепного, который правил 46 лет и провел 13 войн (рекордные показатели среди султанов)54. Во время правления Сулеймана Великолепного север Сомали входил в состав Османской империи. Для создания
своей первой зарубежной военной базы на африканском континенте
Турция выбрала Сомали, что было обусловлено, в первую очередь, его
географическим положением. Береговая линия Сомали самая длинная
среди африканских стран (не считая острова Мадагаскар) и составляет
более 3 тыс. км. В регионе находится Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря
и является одним из важнейших и наиболее загруженных водных артерий мира (по проливу ежегодно транзитом проходит до 22 тыс. торговых судов, осуществляется 14% (1,8 трлн долл.) мировой торговли).
Турция, установив военное присутствие в Сомали, получает возможность контролировать коммуникационные пути к африканским
странам, таким, как Эфиопия и Кения (для Турции Кения является
воротами в Восточную Африку). Открытие военной базы в Сомали соответствует и новой африканской политике Анкары, в рамках которой
Турция существенно расширила свое присутствие в Африке (в 2009 г.
Турция имела 12 посольств в Африке, в 2017 г. — 39)55,56.
Ориентируясь на запрос политического руководства на усиление
вовлечения в процесс межгосударственного взаимодействия на Ближнем Востоке, турецкие Вооруженные силы стремятся зафиксировать
свое присутствие в субрегионе Персидского залива, чья стратегическая
значимость экспоненциально возрастает последние несколько десятилетий в силу комбинации таких факторов, как высокая концентрация финансового капитала, природных ресурсов, политической воли
и поддержки со стороны внерегиональных акторов. В рамках данных
устремлений между Дохой и Анкарой было заключено соглашение
о возведении турецкой многоцелевой военной базы в Катаре.
Решение сопровождалось присущим как Турции, так и всему Востоку символизмом. В октябре 2015 г. в Катаре были проведены турецкокатарские совместные учения Nasr-2015. 100–150 турецких военнослужащих, которые приняли участие в учениях, не вернулись из Катара.
В связи с этим турецкая пресса писала, что турецкие военные через
век вернулись в Катар (османские солдаты покинули Катар в 1915 г.)57.
В декабре 2015 г. посол Турции в Дохе Ахмет Демирок заявил, что в Катаре будут размещены около 3 тыс. военнослужащих, которые представят все виды ВС Турции. По словам тогдашнего премьер-министра
Турции Ахмета Давутоглу, в Катаре будет создана военная база сроком
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на 10 лет (этот срок можно будет продлевать в будущем). Военная база
в Катаре станет первой военной базой Турции на Ближнем Востоке.
Надо отметить, что в последнее время Катар для Турции стал более важной страной и в экономическом, и в военно-геополитическом плане.
Разместив военный контингент в Катаре, Турция станет одним
из тех государств, которые непосредственно регулируют механизмы
системы безопасности в регионе Персидского залива, и она будет это
делать вне рамок НАТО. Для Турции Катар еще и потенциальный богатый покупатель турецкого оружия. В конце декабря 2015 г. А. Демирок заявил, что Турция и Катар имеют общие проблемы, противостоят
общим врагам и поэтому их сотрудничество является нужным в неспокойное время для Ближнего Востока.
Свою заинтересованность в обоюдном исполнении обязательств,
как и «союзнический долг», Турция подтвердила во время первых же
этапов кризиса в отношениях между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ — с другой. Выказывая очевидную
риторическую и практическую58 поддержку Дохи в данном противостоянии, Анкара действовала вопреки своим непосредственным экономическим интересам. Такой вывод можно сделать, основываясь на информации о соотношениях торгового и инвестиционного партнерств
по линии Турция–КСА и Турция–Катар.
Однако Турция не хочет ограничиваться только упрочением военнополитического присутствия на Ближнем Востоке. Так, 20 июля 2016 г.
президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении
протокола по передаче в пользование личному составу Вооруженных сил
Турции зданий и строений в военном городке «Гызыл Шярг» («Красный
Восток») в Баку и одного терминала на военном аэродроме в поселке
Зейналабдин Тагиев (расположен в 45 км севернее Баку)59.
Кроме того, в качестве «пробных шаров» намерений в турецких
проправительственных СМИ появляются идеи о том, что Турция хочет создать военную базу в Нахичевани и увеличить военное присутствие в Албании, в частности заполучить военно-морскую базу
в Дурресе (в 2010 г. парламент Албании разрешил вход в территориальные воды для военных кораблей Турции).
Таким образом, турецкие военные базы за рубежом должны стать
одним из символов мощи «новой Турции Эрдогана» и напоминанием
о былых временах Османской империи, территории которой находились на трех континентах (Европа, Азия, Африка).
Вместе с тем на фоне расширения своего влияния в ближнем зарубежье у Турции в целом и у национальных вооруженных сил в частно115
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сти снижается плотность контактов со своими ключевыми партнерами
по Североатлантическому блоку, чья роль продолжает играть стратегическое значение для реализации интересов государства.
Необходимо отметить, что все военные перевороты, кроме, пожалуй, 1960 г., наравне с устранением с политической арены исламистов,
преследовали цель укрепления позиций таких внешних акторов, как
США и НАТО на турецком направлении. Таким образом, в республиканской Турции связь высших военных кругов с ключевыми партнерами по Североатлантическому альянсу выступала одной из опор их
влияния в стране.
Однако, столкнувшись с проблемами при штурме сирийского ЭльБаба, турецкая сторона стала винить американского союзника, поскольку Вашингтон обеспечивал оружием, логистической поддержкой,
разведданными арабо-курдские формирования в Северной Сирии. Военное вспомоществование США, оказываемое коалиции «Сирийские
демократические силы» (СДС), косвенно усиливает курдскую сторону
в противостоянии с турецким правительством. Подобная расстановка приоритетов провоцирует соответствующую реакцию в военных
кругах, поскольку жертвами терактов курдских боевиков становятся,
в первую очередь, военные60,61,82.
Кроме того, жертвой политического курса руководства становятся
партнерские отношения с другим важным союзником по НАТО — Германией. Именно в Германию после попытки «июльского переворота»
обратились за политическим убежищем несколько групп турецких военнослужащих и их семьи. За период после попытки государственного
переворота в Турции в июле 2016 г. до начала мая 2017 г. власти ФРГ
получили прошения о предоставлении убежища от 414 турецких военнослужащих, дипломатов, судей и других госслужащих высокого ранга
и членов их семей63. Данный шаг спровоцировал разрастание кризиса
вокруг размещения немецких военных на турецкой военной базе «Инджирлик».
В свою очередь, турецкие власти были разочарованы тем, что руководство НАТО не выступило сразу после переворота с его осуждением или же иной оценкой. Только к концу августа официальные лица
НАТО стали высказывать мнение относительно переворота. В турецком общественном мнении весьма популярна версия о том, что в структурах НАТО знали или как минимум подозревали о готовящемся путче.
Кроме того, часть офицеров, подозреваемых в подготовке переворота,
получила убежище в странах НАТО64. Многие наблюдатели обратили
внимание, что именно те части и соединения, которые приняли наи116
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более активное участие в перевороте, должны были составить костяк
турецкого контингента сил быстрого развертывания НАТО.
На фоне внешней и внутренней политики режима Р. Эрдогана прочность отношений с традиционными союзниками республиканской
турецкой армии все чаще оказывается под вопросом, что свидетельствует в пользу теории об окончательной потере турецкими Вооруженными силами субъектности65.
При этом необходимо отметить, что исторически расширение связей с военно-политическими объединениями прозападной ориентации
(НАТО, СЕНТО) было во многом продиктовано интересами военных
кругов, которые после переворота 1960 г. углубили свое влияние в политической и, особенно, в экономической жизни Турции.
В свое время американский Фонд взаимопомощи вооруженных сил
сделал военных заинтересованными в экономическом росте и политической стабильности в стране, способствовал распространению более
умеренных взглядов как на членство Турецкой Республики в НАТО, так
и на структуру экономики, а также на цивилизационный путь страны.
В качестве промежуточного совокупного итога можно сделать вывод о том, что на фоне продолжающегося процесса отстранения армии
от политики внутри страны авторитет Вооруженных сил Турции на
международной арене, напротив, возрастает. Подобное развитие событий является следствием реализации двух осевых задач политического
руководства Турции — обеспечение растущих политических аппетитов
режима на локальном и внерегиональном уровнях, а также поддержание пусть даже иллюзорного имиджа Вооруженных сил как значимого
фактора во властной иерархии Турецкой Республики.

Модернизация армии в ретроспективе и перспективе
Противостояние между армией и политическим руководством
страны за более выгодную позицию во властной вертикали — характерная черта ближневосточного государства. В условиях политической
культуры Турции, во многом сохраняющей восточные и мусульманские традиции, и крайне нестабильной ситуации в регионе, особенно
в соседних Ираке и Сирии, разногласия между военным и гражданским
руководством страны не могли в течение долгого времени сохранять
«пороговый» уровень напряженности. Чаша весов качнулась в сторону
политического руководства страны.
Таким образом, первым и главным трендом до 2030 г. останется
снижение влияния армейских кругов на политический процесс в стране. Функция армии в решении внутренних вопросов продолжит спол117
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зание к ситуации, которая описывается тремя словами — «цепной пес
режима». Это фиксируется на всех возможных уровнях — от законодательного (де-юре) и до реалистского, который также включает в себя
категории профессиональной пригодности и влияния на общественные массы (де-факто). В этом контексте неудивительны заявления
26-го начальника Генштаба Турецкой Республики Илькера Башбуга,
в которых он целиком и полностью поддержал обвинения в организации попытки переворота 15 июля, прозвучавшие от руководства страны
в адрес Фетхуллаха Гюлена и его «террористической организации»66.
При этом генерал указал на то, что он также, будучи на своем посту,
в одиночку боролся с исламизмом и терроризмом, как и с некоторых
пор — «в одиночку» борется президент Р. Т. Эрдоган67. Вторая часть
фразы особенно показательна, поскольку является прямым поклоном
президенту, — это широко растиражированная цитата турецкого президента.
Следующей отличительной чертой турецкого прогнозного кейса
выступает тенденция на формирование нового образа турецкой армии — лишенной возможности самостоятельно влиять на политический процесс в республике, однако в области оснащения соответствующей высоким мировым стандартам. Данная тенденция выполняет
двойственную функцию — сохраняет иллюзию значимости армейских
кругов при одновременном повышении ее номинальной боеспособности, что особенно ярко проявляется в выступлениях руководства
страны по поводу непременного превращения Турецкой Республики
в «владычицу окрестных морей»68.
По своей численности турецкая армия занимает 9-е место в мире.
На военно-морском направлении единственным недостатком Турции
является то, что она пока не обладает авианосцами. Однако Турция
осуществляет определенные шаги для ликвидации этого пробела,
придавая ему не столько функциональное, сколько символическое
значение. Риторическая эквилибристика вокруг возможностей национального ВПК сопровождается приобретением у США палубных
истребителей F-3569 и строительством «прото-авианосца» в лице УДК
L 400 Anadolu70.
Такие шаги прекрасно гармонизируются с резким увеличением турецкого военного присутствия в важных районах и странах мира (Сомали, Катар, Сирия, Ирак, возможно, Кувейт и Албания, кроме того,
турецкие войска долгое время находятся на севере Кипра), и авианосец
будет иметь существенно важное значение в этом контексте. Например, авианосец сможет пригодиться и в осуществлении антарктиче118
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ских планов Турции. В марте 2014 г. начался африканский поход целевой группы Barbaros (4 корабля), который длился 102 дня, во время
похода группа ВМС Турции посетила 25 портов в 24 африканских странах (из них 19 впервые), преодолела расстояние в 15 тыс. морских миль
(28 тыс. км) и впервые за 148 лет прошла через мыс Доброй Надежды.
Османский флот прошел через мыс Доброй Надежды в 1866 г., этот поход был организован для того, чтобы Оттоманская порта имела свой
вклад в решении проблем между религиозными меньшинствами Южной Африки, входящей тогда в состав Британской империи71.
Таким образом, активность Вооруженных сил Турции в ближнем
и дальнем зарубежье вряд ли подвергнется снижению, упадут лишь показатели субъектности в планировании и реализации операций.
Параллельно с планированием трансграничных операций Анкара
готовится и к крупной операции по нейтрализации присутствия членов
РПК внутри страны (12 приграничных регионов на юго-востоке Турции)72. В связи с чем потребуется повысить уровень профессиональной
подготовки ВС Турции. По этой причине следующей тенденцией будет
длительное восстановление боевого потенциала турецких Вооруженных сил. В своем нынешнем виде ни органы внутреннего правопорядка
Турции, ни ее армия не способны эффективно решать стоящие перед
ними задачи.
8 сентября, впервые после подавленной попытки переворота, турецкий Генштаб опубликовал данные о численности войск. Простое
сравнение с предыдущей статистикой от марта 2016 г. показало, что наибольшие изменения коснулись верхних и средних слоев командного
состава армии. Весной у ВС Турции было 325 генералов и 32 451 офицер ниже званием. В начале сентября турецкий генералитет уменьшился на 38%, до 206 генералов и адмиралов, а офицерский корпус в целом
убавился на 8%, до менее 30 тыс. человек. По некоторым родам войск
наметился явный дефицит кадровых ресурсов. К примеру, из 600 военных пилотов, проходивших службу в марте 2016 г., к сентябрю осталось
менее 300 летчиков с высоким налетом часов и опытом участия в боевых действиях. На каждый самолет в составе ВВС Турции до 15 июля
приходилось около двух военных летчиков, после путча этот показатель снизился до 0,873.
Чистка в рядах полиции, прокуратуры, судебных инстанциях всех
уровней, высшего и среднего звеньев армейского командования, наконец, в разведсообществе Турции на предмет искоренения «нелояльных
элементов» могла дать краткосрочный эффект под ракурсом внутри119
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политической стабильности. В итоге дефицит кадров, как следствие
массовых увольнений и повальных арестов, когда счет идет на тысячи
отстраненных от работы профессионалов, приводит к ситуации, когда турецкие войска в Сирии не могут продвинуться в целевые районы в отсутствие поддержки со стороны авиации, которая невозможна
в условиях нехватки пилотов74.
Помимо всего прочего, подобная динамика резко снижает качество
армии как института в силу нарушения основного принципа успешного функционирования любой структуры — сохранения института преемственности поколений. Формирование «новой армии» исламизирующейся Турции будет осуществляться за счет прихода в силовой блок
молодых партийных функционеров из правящей Партии справедливости и развития, которые верны президенту, но абсолютно или в очень
малой степени подготовлены в профессиональном плане. До этого
турецкие военные активно учились в учебных заведениях США и Европы. Теперь в силу отказа американцев экстрадировать Ф. Гюлена
такие курсы повышения квалификации оказываются под большим
вопросом. А значит, речи о сохранении на профессиональном уровне
и достойном техническом переоснащении турецких Вооруженных сил
пока не идет. Р. Т. Эрдоган встал на очень скользкий путь реформирования армии по образцу Ирана, где идеология заменяет собой профессиональные качества. Первая же серьезная война на примере Сирии
показала полную неспособность такой армии воевать сколь-нибудь
успешно долгое время.
Последнюю тенденцию не следует ограничивать 2030-м годом
и употребить с приставкой «макро-». Армия выступает лишь одной из
составных частей внутритурецкой системы сдержек и противовесов.
В условиях структурной перестройки всей системы власти в обществе нарастает поляризация, неуклонно накапливая критическую массу
внутреннего недовольства, давление которого может не выдержать даже
Эрдоган и выстроенная им годами система власти «под себя». При этом
надо учитывать, что кнопки «экстренной перезагрузки» в виде военного переворота, которую прожимало общество «перед переходом цепной
реакции в стадию неуправляемого распада», уже не будет существовать.
Несмотря на частое присутствие такого явления, как «военный переворот» в истории Турецкой Республики, развитие государства было
скорее эволюционным. Вмешательство военных приводило к коррекции политического курса, но никогда не приводило к разрушению накопленного потенциала. Очевидно, что на пути к созданию подлинно
великой Турции придется преодолеть еще множество проблемных то120
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чек от национального вопроса до индоктринального сопровождения
политического курса. Также очевидным является то, что сделать это
может лишь сильное государство, где собственные стратегические интересы и ценности будут находиться во главе пирамиды приоритетов.
Эпоха военных переворотов в стиле 12 сентября 1980 г. уходит
в прошлое, а турецкая армия перестает быть единственным легитимным гарантом стабильности в стране, уступая свое место политическим
структурам, партиям и НКО. Военные утратили политическую субъектность и в будущем станут более подконтрольными лично президенту. Генеральный штаб, который ранее был символом политической
власти военных, теперь будет ведать только военным планированием,
потеряв возможность управления видами ВС. Президент же, напротив,
упрочит свою власть, получив возможность отдавать приказы видам
ВС напрямую.
В заключение можно сказать, что процесс трансформации внутриполитической и внешнеполитической роли турецкой армии идет
полным ходом. Однако непосредственно генералитет права голоса
в данном процессе уже не имеет. О новом признанном всеми сторонами формате отношений между правящими кругами и турецкими военными говорить пока не приходится, и нынешнюю ситуацию можно
описать следующей нехитрой конструкцией: армия — «ученик Ататюрка» — продолжает нести свою службу, обращаясь к народу за поддержкой, пока в школах длительность программы по изучению «наследия
Кемаль-паши» снижается в пользу увеличения часов, отведенных на
религиозные дисциплины75.
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Вооруженные силы
Исламской Республики Иран
Вооруженные силы (ВС) — это вооруженная государственная
структура, предназначенная для защиты суверенитета и территориальной целостности в случае войны, это одно из важнейших орудий политической власти.
Назначение ВС, принципы их строительства, обучения и воспитания личного состава определяются государственным строем, политикой государства, а также его особенностями. Решающее влияние на ВС
оказывает власть.
В Иране шахиншахская власть, правящая страной 2500 лет,
была свергнута 11 февраля 1979 г. шиитскими исламистами во главе
с аятоллой Хомейни. 1 апреля после референдума была провозглашена
Исламская Республика Иран (ИРИ), а 15 ноября 1979 г. была принята Конституция ИРИ, заложившая юридические основы исламского
правления в стране.
Краеугольным камнем нового режима стал принцип, выдвинутый
вождем революции аятоллой Хомейни, — «велайате факих». Другими
словами, принцип сакрально-политизированного выражения религиозной духовности, нацеленный на институализацию исламского
канона, воплощенного во власти общепризнанного, справедливого
богослова-правоведа, представляющего собой высшую инстанцию духовной, шиитской авторитетности — «марджа-е таглид». Именно этот
принцип стал основополагающим не только идеологии «хомейнизма»
(или «неошиизма»), но и государственного строительства. Учение пророка Мохаммада в шиитской интерпретации аятоллы Хомейни явилось
формообразующим фактором государственных и общественных органов и организаций.
За революционные месяцы 1979 г. были разрушены все государственные институты шахского Ирана, в том числе и ВС. При этом
иранская армия была в ходе революционных событий практически
нейтральна. Шахские Вооруженные силы не спасли шахский трон, но
и не выступали на стороне революционных масс как единая органи126
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зованная сила. В этот период революционной смуты «великая шахиншахская армия» практически развалилась.
Репрессии обрушились на высший и старший командный состав
бывших шахиншахских вооруженных сил. В результате около ста шахских генералов и офицеров были расстреляны исламскими ревкомами, а более 2 тыс. репрессированы. Многие из генералов и офицеров,
а также военные специалисты бежали из Ирана. Части и подразделения
потеряли боеспособность, были дезорганизованы и деморализованы.
К началу войны с Ираком (сентябрь 1980 г.) укомплектованность иранской армии офицерским составом была 45–55% штатного расписания,
рядовым и сержантским — 60–70%. Около 45% боевой техники оказалось в небоеспособном состоянии1.
Перед новым исламским режимом встала важнейшая задача по созданию исламских вооруженных сил, преданных делу Хомейни и революции. Для решения этой задачи была разработана военно-политическая доктрина ИРИ, принятая иранским парламентом (меджлисом)
сразу после захвата власти шиитскими клерикалами в 1979 г.

Военно-политическая доктрина Ирана
Военно-политическая доктрина современного Ирана2 — «Доктрина национальной безопасности ИРИ» — была сформулирована на базе
учения Хомейни.
В Доктрине так определена главная цель политики клерикального руководства страны: объединение исламского мира по иранскому
образцу, создание под эгидой Ирана «мировой исламской общины —
уммы». Данное положение официально закреплено в ст. 11 Конституции ИРИ: «Согласно священному аяту («Поистине, этот ваш народ — народ единый, и Я — Господь ваш, поклоняйтесь мне!» (Сура
Пророки, 92), все мусульмане представляют собой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран обязано сделать так, чтобы
его общая политическая линия основывалась на союзе исламских народов; оно должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы осуществить политическое, экономическое и культурное единство исламского мира»3.
Несмотря на определенную завуалированность идеологических
концепций хомейнизма революционными и демократическими лозунгами, суть их сводится к одному: стремлению к победе мировой исламской революции, которая должна пройти несколько этапов. Первый
этап — это гармония и сотрудничество всех мусульманских государств.
На втором этапе предусмотрено объединение всех мусульманских го127
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сударств в одну умму (общину), поначалу с сохранением их государственного суверенитета. На третьем этапе — постепенная исламизация
остального мира. И, наконец, на четвертом должно произойти создание мирового исламского сообщества. Ирану же в этом исламско-революционном процессе уготована роль знаменосца и застрельщика,
«экспортера» исламской революции.
В этой связи становится совершенно естественным тот факт, что
основой политического содержания военной доктрины Ирана является тезис об экспорте исламской революции по иранскому образцу
в другие страны. Данный тезис воплощается в политике ИРИ тремя
методами: «мирным» (пропагандистским, предполагающим использование «мягкой силы»), «полувоенным» (подрывным, направленным на создание в странах условий для начала исламских революций)
и «военным».
«Военный» метод был основным и активно использовался на практике в течение восьми лет в войне против Ирака. Однако объективный анализ последних региональных войн и конфликтов привел Тегеран к пониманию того факта, что уровень военного, экономического
и научно-технического потенциалов Ирана не соответствует столь амбициозному методу экспорта исламской революции, каким является
«военный». Поэтому сегодня он отошел на второй план, уступив приоритет «мирному», идеолого-пропагандистскому, культурологическому
и дипломатическому, а также, конечно, и «полувоенному».
При этом смена приоритетов в методах осуществления генеральной политической линии не изменила ее суть. «Военный» метод с повестки дня не снят, а лишь переведен из практической сферы в теоретическую, где он занимает главенствующее положение во всей системе
ценностей, входящих в понятие военно-политическая доктрина Исламской Республики Иран.
Хотя мы можем наблюдать и обратный процесс: переход из теории
в практику на примере военного участия ИРИ в гражданской войне
в Сирии, Йемене, где Тегеран стремится к политическому и идеологическому подчинению этих стран.
Военно-политическая доктрина Исламской Республики Иран имеет
две стороны: социально-политическую и военно-техническую (схема 1).
Социально-политическая сторона военно-политической доктрины
ИРИ раскладывается на ряд компонентов, основными из которых являются: определение главных противников исламского Ирана, формулирование целей и задач войны, реализация политики военного строительства ИРИ.
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Схема 1. Военная доктрина Исламской Республики Иран

Главные противники. Иранское духовенство определило своих основных стратегических противников, используя исламский догмат
о разделении мира на «область веры» и «область войны» и ориентируясь на теоретические концепции хомейнистской идеологии неошиизма. В число таких противников входили США, СССР, Израиль и «неправильные мусульманские режимы». Однако новая международная
ситуация потребовала от руководства Ирана адекватной реакции в плане определения потенциальных противников.
После распада СССР и краха коммунистической идеологии иранское клерикальное руководство посчитало, что военно-политической
угрозы со стороны России уже не существует. И хотя статус РФ как
ядерной державы сохраняется, что, несомненно, учитывается иранским руководством, но общее положение дел позволяет вывести Россию из числа потенциальных противников ИРИ.
Что касается «неправильных мусульманских режимов», то здесь позиция современного Ирана двусмысленна. С одной стороны, эти режимы — в основном страны арабского мира — являются первоочередны129
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ми объектами экспорта исламской революции по иранскому образцу
и уже в силу этого предстают в образе противника, а с другой — Иран
имеет объективную заинтересованность в нормализации отношений
с арабскими странами региона. Хотя в десятые годы XXI в., после начала «арабской весны» Иран резко активизировал свою военно-политическую и подрывную деятельность практически по всему региону
Ближнего и Среднего Востока, включая прямое военное вмешательство в Ираке, Сирии, Йемене. Это вызвало резко негативную реакцию
в арабском мире и, в первую очередь, у Саудовской Аравии, которая
стала в ряд с главными противниками ИРИ.
Вместе с тем военная доктрина ИРИ не исключает возможности
коалиционной агрессии против Ирана, инспирированной США и Израилем при молчаливой поддержке (или участии) «неправильных мусульманских режимов».
Определение союзников. К дружественным, союзным государствам
военная доктрина Ирана относит прежде всего режим Башара Асада
в Сирии. Кроме того, в качестве союзников рассматриваются такие
организации, как шиитская ливанская группировка «Хезболла», йеменская шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), а также более
мелкие проиранские шиитские группы, действующие на Ближнем
и Среднем Востоке. Отличные деловые отношения связывают Иран
с Северной Кореей.
Определяя политические цели и задачи войны, иранская военная доктрина во главу угла ставит принцип тесной взаимосвязи религии, идеологии, политики и войны. Как заявляют политико-религиозные деятели ИРИ, «наша политика — то же самое, что наша религия, а наша
религия — то же, что наша идеология». Поэтому стратегические цели
политики и конечные цели войны фактически идентичны. По утверждению Хомейни: «Целью великой священной войны является свержение всех навязанных извне тиранических и псевдомусульманских
режимов сначала в рамках мусульманского мира, а затем и в глобальном масштабе, освобождение мусульманского отечества для создания
мирового исламского государства»4. Однако последние годы наглядно
продемонстрировали религиозному руководству ИРИ недосягаемость
главных целей политики и войны в кратчайшие исторические сроки.
Исходя из этого объективного факта, сейчас акцент в военной доктрине делается на достижение реальных целей в вероятной войне — разгром вторгшегося на территорию Ирана вооруженного агрессора и защиту суверенитета ИРИ.
Общая направленность военного строительства5, являющаяся одним
из компонентов социально-политической стороны военной доктрины
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Ирана, заключается в выработке и осуществлении генеральной линии,
нацеленной на создание особого инструмента для решения глобальных
политических и военных задач средствами вооруженного насилия, т.е.
национальных вооруженных сил. Таким инструментом, по мнению
Хомейни, должна стать «Исламская армия 20 миллионов». Процесс ее
поэтапного создания и есть суть стратегической направленности военного строительства в современном Иране.
Военно-техническая сторона военной доктрины ИРИ отражает особенности возможных военных конфликтов и способы их ведения в целом, включает вопросы непосредственного военного строительства,
пути развития вооруженных сил и способы их использования, технического оснащения и подготовки иранских ВС к возможным военным
конфликтам. Эта сторона военной доктрины наиболее рельефно проявляется в стратегических концепциях, принятых в Исламской Республике Иран.
Концепция «двух войн». В хомейнизме теория войны, в частности
концепция «двух войн», разработана довольно тщательно. А в преамбуле к Конституции ИРИ говорится: «...Армия Исламской Республики
Иран и Корпус стражей исламской революции …выполняют задачи не
только по охране границ, но и выполняют исламскую миссию, а именно — ведение “священной войны” — джихада — во имя Бога и борьбы
за расширение господства закона божьего во всем мире...»6.
Это конституционное положение отражает теорию аятоллы Хомейни о существовании в исламе двух войн: джихада и оборонительной.
Конечно, было бы некорректно утверждать, что военная доктрина
Ирана ХХ — XXI вв. целиком основывается на положениях джихада,
сложившегося в VII в. В настоящее время одни положения джихада
истолковываются по-разному, а другие противоречат современности.
Так, одна сура Корана требует: «Воюйте с неверными!…», другая —
«Воюйте с теми, кто угрожает вам!...»7. Как следствие, разные школы
мусульманского законоведения спорят о том, следует ли понимать под
«войной за веру» всякую войну с «неверными», или только оборонительную войну, когда сами «неверные» нападают на мусульман. Другой
спорный вопрос: возможна ли война между исламскими государствами? История неоднократно доказывала реальность подобных войн.
Чтобы теоретически оправдать их происхождение, Хомейни выдвинул
теорию так называемого «эсламе мактаби» (ислам правильной школы).
Согласно этой теории, только в Иране исповедуется истинный ислам,
а в других странах он «испорчен» союзом с «неверными», прежде всего США, Израилем и другими империалистическими государствами,
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которые господствуют и хозяйничают в странах с «неправильными мусульманскими режимами». В силу этого борьба с этими мусульманскими режимами угодна Аллаху.
Так, аятолла Хомейни, выступая 26 июня 1983 г. перед депутатами
меджлиса и командирами КСИР, заявил: «…Наверное, некоторые из
присутствующих здесь также считают, что убивать невинных правоверных является самым большим грехом после неверия в Аллаха. Однако
каноны джихада говорят нам о том, что, если «неверные» мобилизовали невинных мусульман воевать против мусульман, то нужно убивать
всех, чтобы спасти ислам…»8.
По Хомейни, джихад является завоевательной войной. После создания истинно исламского государства под руководством религиозного Лидера, последний даст указание всем лицам мужского пола,
достигшим совершеннолетия, не страдающим физическими изъянами,
быть готовыми для завоевательной войны с целью распространения
ислама в другие государства мира. С целью оправдания завоевательных войн Хомейни провозглашал, что ислам покоряет другие страны
в «интересах распространения справедливости и разума Аллаха». Так,
аятолла Хомейни заявлял: «Войны, которые вел пророк Мухаммед,
осуществлялись по милости и воле Аллаха с целью исправления и излечения наций. Тех, кто поддается исправлению, нужно исправлять,
а тех, кто препятствует этому, нужно убирать с дороги. Такова милость
Аллаха. Внешне это кажется убийством, однако в действительности это
не убийство, а ликвидация препятствий на пути человечества...»9.
Таким образом, учение Хомейни о войне, рассматривая джихад как
захватническую войну, направленную на покорение народов с целью
распространения ислама, старается представить ее как «гуманную войну», которая «исцеляет общество от разложения».
Другим видом войн, который, согласно теории Хомейни, присущ
исламу, является «оборонительная война». Такие войны ведутся в целях
сохранения независимости страны и защиты от иностранных агрессоров.
Оборонительными считаются и те войны, которые ведут мусульмане для
освобождения угнетенных мусульман других стран. В отличие от джихада
ведение оборонительной войны не обусловлено наличием фетвы — специального указа шиитского Лидера. Кроме того, в ней должно принимать
участие все население страны, в том числе женщины, старики и дети.
Концепция «Исламской армии 20 миллионов»10. Социально-политические силы, приходящие к власти в результате победы революции,
раньше или позже (в зависимости от сложившейся внутриполитической обстановки в стране) стремятся создать свои вооруженные силы,
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наиболее полно отражающие их стратегические военно-политические
цели и задачи. Справедливость этого положения еще раз доказывают
сложнейшие процессы, происходящие как в Иране в целом, так и внутри ВС страны с конца 1970-х годов.
Хомейнистская концепция «Исламской армии 20 миллионов» заключается в проведении триединой политики в области военного строительства: исламизация кадровой (бывшей шахской) армии; создание,
развитие, усиление роли «боевого отряда исламистов» — Корпуса стражей исламской революции и превращение его в регулярное вооруженное формирование; всемерное развитие Организации мобилизации
иранского народа (ополчения) — «Басидж» при тотальной вневойсковой военной подготовке всего населения страны. Эта триединая политика потребовала от хомейнистского руководства, во-первых, строжайшего контроля за деятельностью всех звеньев создаваемой «Исламской
армии 20 миллионов»; во-вторых, интенсивной, доведенной до крайностей идеологической (читай: религиозной) обработки как военнослужащих, так и всего населения; в-третьих, решительной и жесткой
борьбы с любыми проявлениями инакомыслия как по чисто военным
вопросам, так и по политико-идеологическим; в-четвертых, выработки
соответствующих форм и способов ведения боевых действий.
Концепция приоритета наступательных действий. Военное руководство Ирана основным видом боевых действий считает наступление.
Опыт ирано-иракской войны свидетельствует, что наступательные
операции ведутся, как правило, специально создаваемыми группировками войск одновременно на нескольких направлениях, однако главные усилия сосредоточиваются на основном направлении. По взглядам иранского командования, оборона является вынужденным видом
боевых действий и не соответствует политическим и военным целям
Ирана в войне. Оборонительные действия применяются главным образом для срыва наступления противника и нанесения ему поражения на
всем протяжении линии фронта. При построении обороны основное
внимание уделяется эффективному использованию огневых средств,
выгодных условий местности, инженерных заграждений11.
Одним из главных способов ведения боевых действий военное
командование считает партизанско-диверсионные операции в тылу
противника, которые проводятся с целью уничтожения живой силы,
военной техники и материальных средств; нарушение системы управления, связи и работы тыла; удержание определенных районов и объектов. В войне против Ирака такие операции («Фатх», «Зафар» и др.)
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проводились в основном силами КСИР, воздушно-десантных дивизий
Армии, «Басидж», а также проиранскими отрядами курдов. Действия
большинства этих отрядов были направлены на дестабилизацию общей
обстановки в тылу иракских войск.
Концепция «асимметричной войны»12. Данная концепция была озвучена бывшим президентом страны Махмудом Ахмадинежадом (2005–
2013 гг.) на одном из учений сухопутных войск. Суть данной концепции сводится к тому, что иранское руководство прекрасно понимает
неспособность нынешних ВС ИРИ противостоять оснащенному высокотехнологичными ВВТ противнику (США, Израиль, страны ЕС).
Поэтому основные усилия по борьбе с агрессором в «асимметричной
войне» отводится Силам сопротивления «Басидж», Силам охраны правопорядка и Силам специального назначения «Кодс». Главная цель
данной войны — сохранение в боеспособном состоянии национальных
вооруженных сил для сокрушительного отпора агрессору. Кроме того,
по словам М. Ахмадинежада, объектом ответного удара иранских ВС
будут служить не только военные объекты агрессора, но и сугубо гражданские, даже если действия иранских ВС будут подпадать под международное определение «террористических действий» и «терроризма».
Концепция приоритета человеческого фактора13. Ирано-иракская
война стала одной из самых долгих со времени окончания Второй мировой войны: она длилась почти восемь лет. Эта была война на истощение. Объективно подобная война была более выгодна Ирану, поскольку при таком ее характере выявлялось главное преимущество этой
страны — ее мобилизационные возможности.
Военная наука считает, что воюющее государство может поставить
под ружье в среднем 10% своего населения (от 7 до, приблизительно,
15–20% при тотальной мобилизации). Исходя из этого общепринятого положения, иранские мобилизационные возможности на 2017 г.
оцениваются в 7–10 млн человек. Поэтому в позиционной, затяжной
войне на истощение главное преимущество Ирана — людские ресурсы.
Более того, стремление иранского военно-политического руководства
воспользоваться этим преимуществом как нельзя лучше вписывается
в рамки теории ведения священной войны джихад, войны, которая во
многом отвергает общепринятые законы и в которой главным источником победы будут массы фанатично преданных исламу борцов за
веру — моджахедов, всегда готовых умереть за истинную веру, став при
этом шахидами.
Кроме того, ИРИ с первого дня своего существования и до сих пор
испытывает острое затруднение в материально-техническом обеспече134
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нии ВС, в эффективном использовании имеющейся и приобретении
новой, современной боевой техники. Поэтому выполнение боевых задач предусматривается достигать прежде всего за счет использования
больших масс людей.
Таким образом, диктат средневековых догм джихада, дефицит ВВТ
способствовали тому, что одной из концепций военной доктрины ИРИ
стала опора на людские ресурсы, на «народную исламскую войну». Такая установка сказалась на тактике ведения боевых действий частями
и подразделениями ВС ИРИ на иракском фронте, где приоритет был
отдан «тактике человеческих волн».
Концепция приоритета “политики самообеспечения” (политика
«ходкефайи»)14. Главным лозунгом исламской революции в Иране был
и остается лозунг «На шарги, на гарби — энгелябе эслами!» — «Ни Восток, ни Запад — исламская революция!», который определяет суть политики клерикального руководства — опору на собственные силы. Это
в полной мере относится и к военному строительству в целом, и к материально-техническому обеспечению Вооруженных сил.
Революционные события 1979 г. парализовали даже те зачатки военного производства, которые были в шахском Иране. Начавшаяся
ирано-иракская война заставила исламский режим быстрыми темпами восстанавливать военное производство, следуя при этом политике
«ходкефайи». Однако, проделав огромную работу в этом направлении
и достигнув определенных успехов, к концу 1990-х годов ИРИ еще не
была в состоянии обеспечить самостоятельно все свои потребности
в вооружении и военной технике. Поэтому ныне военно-экономические связи с другими странами продолжают занимать немаловажное
место в системе материально-технического обеспечения иранских Вооруженных сил.

Характеристика Вооруженных сил
Исламской Республики Иран
Вооруженные силы Исламской Республики Иран являются крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. Они обладают опытом ведения боевых действий, полученным в ходе ирано-иракской войны (1980–1988 гг.), в ходе продолжающихся гражданских войн
в Ираке, Сирии, Йемене. В основе их строительства лежат военно-политические цели клерикального руководства Ирана, а также экономические возможности, национальная и религиозная специфика страны.
Особенностью организационной структуры Вооруженных сил
Ирана является наличие в их составе двух независимых компонентов:
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регулярных вооруженных формирований — Армии и Корпуса стражей
исламской революции. В каждом из этих компонентов имеются собственные сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские
силы (ВВС и ВМС) с соответствующей системой органов управления
как в мирное, так и в военное время.
В состав КСИР входит также структура, выполняющая стратегические разведывательно-диверсионные функции, — силы специального
назначения (ССН) «Кодс».
В вооруженные силы ИРИ правомерно включить и Силы охраны
правопорядка (СОП), в мирное время подчиняющиеся министру внутренних дел, в военное — Генеральному штабу ВС.
Кроме этого, хомейнизм предусматривает создание «Исламской
армии 20 миллионов», своеобразного народного ополчения под эгидой
ксировской структуры — Сил сопротивления «Басидж» (ССБ) или сокращенно — «Басидж» (Басидж» — мобилизация — фарси)15.
В соответствии со ст. 110 Конституции Исламской Республики
Иран, Верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами
страны является Духовный (другой термин — верховный) лидер нации,
который обладает практически неограниченными полномочиями во
всех военных и военно-политических вопросах16.
Верховный лидер правомочен объявлять войну, мир и всеобщую
мобилизацию. Он осуществляет назначение, смещение и принятие
отставки начальника Генерального штаба ВС, главнокомандующих
КСИР, Армии, командующих видами этих компонентов ВС, командующего СОП.
Верховному лидеру подчиняется Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) — важнейший консультативный орган по вопросам
безопасности государства, обороны, стратегического планирования
и координации деятельности правительства в различных областях.
В задачи ВСНБ входит выработка оборонной политики и политики по
обеспечению безопасности государства в рамках генеральной линии,
определяемой духовным лидером ИРИ. Кроме того, этот орган согласует военную, политическую, экономическую, социальную, информационную и культурную деятельность в стране с интересами обеспечения безопасности государства.
ВСНБ является консультативным органом по военным вопросам.
Он имеет право предлагать Верховному главнокомандующему принимать решения об объявлении войны и о заключении мира, всеобщей
мобилизации, о кандидатурах высших военных должностных лиц;
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определять формы и способы взаимодействия между вооруженными
силами и гражданскими властями, между Армией, КСИР и СОП; координировать сотрудничество по вопросам проведения военных НИОКР,
военного производства, закупок вооружений и военной техники.
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ирана
руководит ими через Генеральный штаб ВС ИРИ, который осуществляет административное и оперативное управление ВС в мирное и военное время через Объединенный штаб Армии и Объединенный штаб
КСИР, штабы видов ВС, штаб СОП и соответствующие территориальные органы, которые в каждой из структур имеют свои наименование,
предназначение, состав, функции и задачи.
Генштаб является высшим, центральным органом управления всех
компонентов и видов ВС страны, его основные задачи: разработка
стратегических вопросов обороны, планирование стратегических операций начального этапа возможной войны, а также оперативной и боевой подготовки в масштабах всех ВС (в том числе учений и маневров),
контроль за уровнем их боеготовности, организация и совершенствование системы управления войсками, взаимодействия между Армией,
КСИР, СОП и видами ВС, подготовка оперативных приказов (распоряжений) Вооруженным силам, контроль за их выполнением и другие.
Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил не имеет непосредственного отношения к боевой деятельности войск. Оно
отвечает за следующие вопросы: военное строительство, разработку
военного бюджета, контроль за текущим финансированием, военные
НИОКР, функционирование Организации оборонной промышленности, плановые закупки вооружений и военной техники (в том числе за
рубежом) для всех видов ВС страны, защиту интересов военнослужащих, их правовое, медицинское, страховое и пенсионное обеспечение,
издание топографических карт и т.д.
Численность совокупных регулярных Вооруженных сил Ирана
составляет, по различным данным, от 540 до 900 тыс. человек, из которых от 450 до 670 тыс. насчитывается в сухопутных войсках (армии
и КСИР), почти от 70 до 100 тыс. — в ВВС, от 35 до 45 тыс. — в ВМС,
а также около 135 тыс. — в ССБ и около 25 тыс. — в ССН «Кодс».
Разброс данных объясняется практически абсолютной закрытостью
в Исламской Республике Иран темы, касающейся вооруженных сил.
Различные неиранские источники приводят неоднозначные сведения
о численном и боевом составе иранских ВС, а также о количестве вооружений и боевой техники17 (схема 2).
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Схема 2. Структура Вооруженных сил Ирана

Армия — традиционный компонент Вооруженных сил Ирана
Армия (артеш — перс.) является одной из основных составляющих
Вооруженных сил Исламской Республики Иран.
В соответствии со ст. 143 и 144 Конституции ИРИ «Армия Исламской Республики Иран призвана охранять независимость, территориальную целостность и исламский республиканский строй страны». Она
«должна быть исламской, т.е. религиозной и народной армией, и должна принимать на службу достойных лиц, преданных целям исламской
революции и готовых пожертвовать собой ради них»18.
Армия ВС ИРИ способна выполнять задачи по отражению внешней агрессии самостоятельно или совместно с Корпусом стражей исламской революции и Силами охраны правопорядка.
Армия состоит из трех видов Вооруженных сил: сухопутных войск,
военно-воздушных и военно-морских сил.
Непосредственно Армией руководит командующий Армией через
ее Объединенный штаб19.
Сухопутные войска Армии являются основным и самым многочисленным видом Вооруженных сил Ирана.
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По взглядам военного командования, сухопутные войска должны
быть готовы самостоятельно или во взаимодействии с другими компонентами ВС, а также видами Вооруженных сил решать следующие
задачи:








проводить наступательные, оборонительные операции, а также
вести партизанско-диверсионные действия в тылу противника
в любое время года и суток, при любых погодных условиях;
обеспечивать во взаимодействии с ВВС и ВМС противодесантную оборону побережья Каспийского моря, зоны Персидского
и Оманского заливов;
оказывать необходимую помощь КСИР и СОП в подавлении
антиправительственных выступлений;
вести непрерывную разведку;
участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Во главе сухопутных войск Армии20 стоит командующий, который
в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного
штаба Армии и через него командующему Армией, начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему.
Управление сухопутными войсками Армии осуществляется через
пять оперативных командований (ОК), которые по своей территориальной и оперативной «нарезке» совпадают с военно-административным делением страны:
1. «Северо-Запад»
— турецкое ОН;
2. «Запад»
— иракское ОН;
3. «Юг»
— ОН Персидского залива;
4. «Юго-Восток»
— пакистанское ОН;
5. «Северо-Восток» — афганское ОН.
Положение группировок войск, их распределение по территории
страны определяется несколькими факторами:



географическими особенностями страны: значительная ее часть
занята горами и пустынями;
политическими: наличием внутренних и внешних угроз режиму
(это прежде всего сосредоточение на окраинах этнонациональных автономий, не всегда лояльных по отношению к центру;
соседством постоянного противника и возможной агрессией со
стороны США и их союзников).
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Группировка СВ Армии развернута по всей стране неравномерно, в зависимости от вышеназванных факторов. Наиболее крупной до
2010 г. являлась группировка в западной, северо-западной и северной
части страны, где сосредоточено 83% всех дивизий СВ Армии и 70% отдельных бригад. Однако в настоящее время акцент размещения войск
сделан больше на южном направлении.
Оценка численности, боевого состава и вооружения командования
сухопутных войск Армии на период до 2025 г.
Наименование

2015

2020

2025

13

14

17

— пехотные

6

7

8

— бронетанковые

5

5

6

— воздушно-десантные

1

1

2

Боевой состав
Дивизии:

1

1

1

Отдельные бригады:

— десантно-штурмовые

10

17

22

— пехотные
— бронетанковые

2
3

5
5

7
7

— воздушно-десантные и десантно-штурмовые

5

7

8

Отдельные бронекавалерийские батальоны

1

5

5

Артиллерийские группы

6

8

12

Зенитные артиллерийские группы

3

5

10

Бригады армейской авиации

6

8

9

112

135

172

Боевые танки

2 100

2 400

2 500

Артиллерия:

5 000

5 708

6 320

1 500

1 608

1 820

500

600

700

3 000

3 500

3 800

Вооружение
ПУ ТР

— орудия ПА
— РСЗО
— минометы (81-мм и выше)
Противотанковые средства:

1 400

1 700

1 900

— ПУ ПТРК (переносные)

600

700

900

— БЗО (75-мм и выше) и ПТП (100-мм)

800

1 000

1 000
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Окончание таблицы
Наименование
Зенитные средства:
— орудия ЗА (20-мм и выше)
— ПЗРК
ББМ

2015

2020

2025

3 000
1 500

3 700
1 900

4 400
2 400

1 500

1 800

2 000

2 138

2 370

3 360

На вооружении соединений, частей и подразделений сухопутных
войск Армии состоит военная техника21:
 стрелковое оружие: 7,62-мм АКМ и ПКМ, 7,62-мм G-3 и MG3, 40-мм РПГ-7, 73-мм СПГ-9, 9-мм МР-5, 5.56-мм М-16, 9-мм
«Узи», 7.62-мм СВД;
 бронетанковая техника: танки: Т-72, Т-62, Т-55, Т-54, М60А1,
«Чифтен Mk3-5», «Зульфакар», легкие танки «Скорпион» и «Тосан». Боевые машины пехоты: БМП-1, -2. Бронетранспортеры:
БТР-40, -50, -60, -70, -80, -152, М-113, М-557, «Кобра», «Борах»;
 ракетные системы: «Шахин-1», «Шахин-2», «Назеат», «Огаб»;
 полевая артиллерия и РСЗО: САУ — 122 мм, 155 мм, 170 мм, 175
мм, 203 мм; буксируемые артсистемы — 105 мм, 122 мм, 130 мм,
152 мм, 155 мм, 203 мм.; РСЗО — «Тайп-63», «Фаджр-1, -3, -5»,
БМ-21 «Град»;
 противотанковые системы: ТР«RAAD», «I-RAAD», «RAAD-Т»,
и «I-RAAD-Т», «Фагот», «Конкурс», «Дракон», «ТОУ», «Милан», АТ-4;
 зенитные средства: ПЗРК «Стингер», «Стрела»-2, -3, «Игла»-1,
«Мисаг»-1, -2, HQ-5, 23-мм ЗСУ-23-4 «Шилка», 57-мм ЗСУ-572, 23-мм ЗУ-23-2, 37-мм АЗП, 57-мм ЗП С-60, 85-мм ЗП К-19,
100-мм ЗП;
 самолеты и вертолеты армейской авиации: ударные вертолеты
АН-1S«Хью Кобра», многоцелевые и боевого обеспечения —
ОН-58, АВ-205, АВ-206, АВ-212, «Шабавиз»-1, «Шабавиз»-2-75,
транспортные — СН-47 «Чинук», легкие самолеты «Мушак»,
«Парасту», РС-7.
Главной проблемой повышения боеспособности и боеготовности
СВ Армии ИРИ остается оснащение войск современным вооружением
и военной техникой.
Военно-воздушные силы являются самостоятельным видом Армии
Ирана. По взглядам военного руководства страны ВВС должны быть
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готовы самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВС
страны решать следующие задачи22:
 завоевание превосходства в воздухе;
 оборона административно-политических центров, группировок
войск и важных военных объектов от воздушного противника;
 нанесение ударов по сухопутным, авиационным и морским
группировкам войск противника, его военным и экономическим объектам;
 оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВМС;
 ведение воздушной разведки;
 осуществление выброски воздушных десантов в тыл противника;
 осуществление переброски своих войск и военных грузов по
воздуху.
Во главе ВВС Армии стоит командующий, который подчиняется
начальнику Объединенного штаба Армии и через него начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему.
Штаб военно-воздушных сил Армии является основным органом
административного и оперативного управления частями ВВС. На него
возложены функции по планированию боевого применения, повседневной и боевой деятельности войск и их материально-технического
обеспечения.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство семью подчиненными командованиями: авиационным, радио- и радиотехнической разведки, связи, обеспечения
центрального гарнизона, тыла и учебным.
Командования руководят повседневной деятельностью соединений, частей и подразделений ВВС Армии ИРИ.
Боевой состав ВВС Армии
Штабы командований ВВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Штабы оперативных командований (зон). . . . . . . . . 3
Административные командования . . . . . . . . . . . . . . . 7
Авиабазы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
— истребительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
— транспортные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Эскадрильи боевой авиации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
— бомбардировочные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— истребительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
— разведывательные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
142

Глава 2. Вооруженные силы Исламской Республики Иран
Эскадрильи вспомогательной авиации . . . . . . . . . . 15
— транспортные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
— заправочные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
— учебные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Вертолетные эскадрильи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Отряды самолетов (вертолетов)
связи и управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Отряды вертолетов поиска и спасения. . . . . . . . . . . 14
Учебные центры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Вооружение ВВС Армии
Самолеты боевой авиации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
— истребители-бомбардировщики . . . . . . . . . . . . . 291
— разведчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Самолеты вспомогательной авиации . . . . . . . . . . . 130
Вертолеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Пусковые установки ЗУР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Группировка ВВС Армии Ирана размещена в основном в северозападной, западной, центральной и южной частях страны. В соответствии с задачами и дислокацией силы и средства боевой авиации ИРИ
распределены по оперативным зонам (командованиям)23:
«Север» — куда входят: четыре истребительно-авиационные базы
(иаб) и одна отдельная транспортная авиабаза (отраб), всего — девять
эскадрилий боевой авиации, 86 самолетов;
«Центр» — куда входят: пять иаб и одна отраб, всего — девять эскадрилий боевой авиации, 104 самолета;
«Юг» — куда входят: пять иаб и одна отраб, всего — восемь эскадрилий боевой авиации, 75 самолетов.
Вспомогательная авиация ВВС Армии Ирана представлена военно-транспортной, заправочной, авиацией поиска и спасения, связи
и управления.
Самолетный и вертолетный парк24: F-4 (D и Е), F-5 (Е и F), F-14,
Су-24, Су-25, F-7, МиГ-29, RF-4E, Боинг 707, Боинг 747F, С-130 (Е,
Н, MP), F.27, «Фалкон-20», РС-6В, F-33A, ЕМВ-312, РС-7, Т-33, F-5B,
ТВ-21, ТВ-200, MFI-17, АВ-206А, Белл 214С, СН-47,
Системы ПВО: ПУ «Хок», «Рапира», «Тайгеркэт», HQ-2J.
Следует отметить, что парк боевых самолетов ВВС ИРИ чрезвычайно устарел: F-4, F-5 (американские разработки 50-х годов ХХ в.),
F-7 (китайский аналог старого советского самолета МиГ-21 производ143
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ства 1950–1960-х годов), F-14, Су-20, Су-24, Су-25, МиГ-29 (разработки 1970–1980-х годов). Более того, многие из находящихся на вооружении ВВС ИРИ машин небоеспособны.
Военно-морские силы Ирана представлены как в Армии, так
и в КСИР. Однако в отличие от других видов, иранские ВМС уже
в мирное время находятся под единым оперативным командованием —
Главным штабом ВМС Ирана.
По взглядам государственного и военного руководства ИРИ основное предназначение ВМС страны — ведение боевых действий самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил.
Учитывая геостратегическое положение Ирана, военно-политическое
руководство ИРИ осуществляет практические мероприятия по строительству ВМС, способных эффективно действовать не только в прибрежных водах, но и на всей акватории Персидского и Оманского заливов. Исходя из этого, на иранские ВМС возлагаются следующие задачи:












ведение военных действий против ударных и обеспечивающих
корабельных группировок и авиации противника с целью завоевания господства в акватории Персидского и Оманского заливов и на Каспийском море;
охрана территориальных вод и морского побережья Ирана,
в том числе важных административно-политических прибрежных центров юга страны, экономических районов, нефтепромыслов, военно-морских баз, портов, островов;
оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВВС в проведении операций на приморских направлениях;
защита прибрежных морских коммуникаций и нарушение
морских коммуникаций противника на Каспии, в Персидском
и Оманском заливах;
контроль за Ормузским проливом;
проведение морских десантных операций;
борьба с морскими десантами противника;
ведение непрерывной разведки на море.

Военно-морские силы Армии Ирана являются самостоятельным видом Вооруженных сил ИРИ.
Организационно ВМС Армии состоят из штаба, шести оперативных командований, четырех военно-морских районов (ВМР), боевых
соединений и частей, подразделений обеспечения, обслуживания,
учебных центров и учреждений.
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БОЕВОЙ СОСТАВ ВМС АРМИИ
Флот
Оперативные командования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Военно-морские районы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бригады боевых кораблей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— дивизионы подводных лодок . . . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы эсминцев УРО . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы фрегатов УРО . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— дивизионы корветов ПЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы тральщиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы десантных кораблей . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы сторожевых катеров . . . . . . . . . . . . . 3
— дивизионы десантных катеров
— на воздушной подушке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— дивизионы артиллерийских катеров . . . . . . . . . 1
— дивизионы патрульных катеров . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы противолодочных катеров . . . . . . . . 1
Бригады боевых катеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— дивизионы ракетных катеров. . . . . . . . . . . . . . . . 3
— дивизионы десантных катеров
— на воздушной подушке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Авиация ВМС
Эскадрильи боевой авиации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
— базовой патрульной авиации . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— противолодочных вертолетов . . . . . . . . . . . . . . . 1
— вертолетов-тральщиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— эскадрильи экранопланов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Эскадрильи вспомогательной авиации . . . . . . . . . . . 4
— управления и связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
— транспортных самолетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— транспортных вертолетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Морская пехота
Бригады морской пехоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Учебные центры морской пехоты . . . . . . . . . . . . . . . 1
ВООРУЖЕНИЕ ВМС АРМИИ
Флот
Боевые корабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
— дизельные торпедные подводные лодки . . . . . . 3
— ракетные корабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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— эсминцы УРО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
— фрегаты УРО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
— противолодочные корабли (фрегаты) . . . . . . . . 3
— десантные корабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
— минно-тральные корабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
— тральщики базовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
— тральщики рейдовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Боевые катера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Вспомогательные суда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Авиация ВМС
Боевые самолеты базовой
патрульной авиации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Боевые вертолеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Самолеты вспомогательной авиации . . . . . . . . . . . 24
Вертолеты вспомогательной авиации . . . . . . . . . . . 18
Экранопланы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Морская пехота
Орудий ПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Минометы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ББМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Руководство и управление войсками в мирное время командующий
ВМС Армии25 (он же Главнокомандующий ВМС Ирана) осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат, штаб
ВМС Армии, соответствующие командования и штабы ВМР.
В административном отношении штаб ВМС Армии подчинен
Объединенному штабу Армии, в оперативном — Главному штабу
ВМС ИРИ.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство подчиненными штабами командований: в зоне
Персидского и Оманского заливов, в зоне Каспийского моря, морской
авиации, морской пехоты, специальных операций и учебным командованием ВМС Армии.
Командования руководят повседневной деятельностью соединений, частей и подразделений ВМС Армии ИРИ.
Командование ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов26 является оперативным объединением флота и обеспечивает решение основных задач, возложенных на ВМС в этом регионе. В его состав входят
три оперативно-тактические соединения — военно-морских района:
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1 ВМР, 2 ВМР и 3 ВМР, каждому из которых установлена зона ответственности.
Командование ВМС Армии в зоне Каспийского моря является тактическим соединением и предназначено, прежде всего для ведения патрульной службы и морской разведки и южной части акватории Каспия. В его состав входят один военно-морской район — 4 ВМР.
Командование морской авиации состоит из штаба и семи эскадрилий.
Командование морской пехоты осуществляет руководство боевой
и оперативной подготовки соединениями морской пехоты, разработкой планов ее применения совместно с морской пехотой КСИР и частями охраны побережья и береговой охраны СОП.
Командование специальных операций осуществляет планирование
и руководство подразделениями специального назначения ВМС Армии (а в составе Главного штаба ВМС Ирана — специальными операциями в масштабе ВМС ИРИ).
Учебное командование осуществляет руководство подготовкой кадров для военно-морских сил ИРИ. В его распоряжении находятся
учебное судно, учебный центр ВМС, учебный центр технических специалистов 4 ВМР и один — морской пехоты.

Корпус стражей исламской революции —
важнейший компонент Вооруженных сил Ирана
В бурные революционные дни 1979 г. бывшая шахская армия, хотя
в теории и была по принадлежности важнейшим институтом государства, не смогла претендовать на особую роль в формировании новой
государственности. Она была лишена голоса при выборе путей дальнейшего общественного развития страны.
Иранские клерикалы с первых дней революции подозрительно отнеслись к ней. Они не могли и не хотели положиться на остатки регулярной армии, «запятнавшей» себя связями со свергнутым шахским
режимом. Духовенство всячески пыталось принизить значение армии,
сделав упор на создание альтернативных вооруженных формирований,
полностью преданных идеям хомейнизма, — своего рода партийных
охранных отрядов. Эта миссия была поручена Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Официально создание КСИР было провозглашено 6 мая 1979 г. Целями его были названы «защита исламской революции в Иране и содействие ее распространению в мире на основе подлинно исламской
идеологии». В задачи КСИР входили поддержание порядка, борьба
с контрреволюцией, взаимодействие с армией, содействие органам ис147
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ламской власти. КСИР комплектовался на основе строгих «исламских»
принципов, как правило, из фанатичных представителей городских
низов по рекомендации мулл27.
Создатель Исламской Республики Иран, лидер революции аятолла
Хомейни дал высокую оценку деятельности КСИР. На встрече с командованием КСИР 20 августа 1979 г. он заявил: «Я доволен Корпусом и никоим образом не изменю о нем моего мнения. Если бы не было Корпуса,
то не было бы страны. Я очень люблю Корпус и дорожу им...» 28.
Весной 1979 г. был принят временный устав КСИР, весной 1982 г.
меджлис утвердил постоянный устав Корпуса.
Численный состав КСИР быстро рос: в мае 1979 г. тегеранский отряд «пасдаров»29 насчитывал не более 6 тыс. человек, в апреле 1980 г.
в КСИР было 40 тыс., а к началу войны с Ираком (сентябрь 1980 г.) —
около 60 тыс. человек. В ходе восьмилетней ирано-иракской войны
КСИР превратился в регулярные войсковые формирования и стал
мощным компонентом ВС ИРИ, по некоторым показателям превосходящим традиционную Армию.
В соответствии с ст. 150 Конституции, Корпус стражей исламской
революции призван охранять завоевания исламской революции30. Законом о Вооруженных силах ИРИ, принятым в 1987 г., в частности,
предусмотрено «оказание военной помощи исламским нациям или
обездоленным народам независимо от их принадлежности к исламу по
их просьбе с целью защиты их территории от нападения или захвата
войсками агрессора»31. Особо обращает на себя внимание последняя
часть фразы об оказании помощи. Это, пожалуй, в большей степени
относится к КСИР, чем к Армии.
На КСИР возложены задачи армейской, жандармско-полицейской
и религиозно-исламской специфики, включающей и «специальные
операции», а также экономические:
 обеспечение внутренней безопасности исламского режима
в Иране путем борьбы с оппозицией, пресечения антиправительственных выступлений населения;
 осуществление контроля за деятельностью политических, общественных и неправительственных организаций, частных компаний и фирм;
 отражение совместно с Армией иностранной агрессии;
 ведение внешней разведки и контрразведки;
 предотвращение проникновения в страну «западной идеологии
и культуры»;
 подготовка и руководство силами сопротивления «Басидж»;
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контроль за строгим соблюдением всеми гражданами исламских
норм жизни и морали;
претворение в жизнь концепции «экспорта исламской революции»;
борьба с наркобизнесом и бандитизмом;
участие (при необходимости) в охране государственной границы;
участие в осуществлении крупномасштабных государственных
проектов в рамках восстановления и развития экономики.

В своем составе КСИР имеет сухопутные войска, аэрокосмические
и военно-морские силы, Силы сопротивления «Басидж» (в составе сухопутных войск) и Силы специального назначения (ССН) «Кодс»32.
Непосредственное руководство КСИР осуществляет главнокомандующий, который опирается в своей деятельности на Высший совет
КСИР, аппарат заместителей и Объединенный штаб (ОШ) КСИР.
В состав Высшего совета входят: главком и его заместители, начальник ОШ, командующие СВ, ВВС, ВМС, ССБ, ССНК, а также представители верховного лидера страны в КСИР и в видах Вооруженных сил.
Общее руководство Корпусом осуществляет главнокомандующий
через аппарат заместителей. Оперативное руководство силами КСИР
возложено на Объединенный штаб, организационно состоящий из 13
управлений.
Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (СВ
КСИР) являются основным и самым многочисленным видом КСИР
Ирана. Их место и роль в масштабе ВС определяются прежде всего
высоким морально-политическим духом, преданностью идеям исламской революции и в целом исламу, а также хорошо подготовленным
многочисленным резервом.
Сухопутные войска КСИР33 предназначены для отражения внешней агрессии совместно с ВВС и ВМС Корпуса, а также с Армией и Силами охраны правопорядка Ирана.
СВ КСИР призваны решать следующие задачи:
 проводить наступательные, оборонительные операции, вести
партизанско-диверсионные действия в тылу противника в любое время года и суток, при любых погодных условиях;
 обеспечивать во взаимодействии с другими видами ВС как
КСИР, так и Армии охрану рубежей ИРИ;
 вести разведку;
 проводить операции по подавлению антиправительственных
выступлений различной направленности;
 участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.
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Во главе сухопутных войск КСИР стоит командующий34, который
в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного
штаба КСИР и через него — Главкому КСИР, начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему.
Боевой состав
Дивизии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
—пехотные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
— бронетанковые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
— механизированные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— мотопехотные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
— воздушно-десантные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Отдельные группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Отдельные бригады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Вооружение
Средние танки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 1 500
Артиллерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500
РСЗО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Противотанковые средства . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000
— ПТРК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Зенитные средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500
— ПЗРК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Боевые бронированные машины . . . . . . . . . . . . . 1600
Аэрокосмические силы (АКС) КСИР, созданные на базе военно-воздушных сил корпуса, являются самостоятельным родом войск ВС Ирана. Их основу составляют авиация и ракетные войска.
АКС КСИР предназначены для авиационного обеспечения действий сухопутных войск. По взглядам военного руководства страны АКС
КСИР должны быть готовы решать следующие задачи35:
 нанесение ракетных ударов по сухопутным, авиационным
и морским группировкам войск противника, его военным и экономическим объектам;
 оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВМС.
В мирное время авиация КСИР может также использоваться в интересах содействия подразделениям СВ КСИР и СОП для проведения
ими операций по борьбе с военизированными формированиями оппозиционных режиму сил и контрабандистам.
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На вооружении ВВС ИРИ состоят учебно-боевые и военно-транспортные самолеты, самолеты вспомогательной авиации, многоцелевые вертолеты. В их боевом составе имеются ракетные части и подразделения, части вспомогательной авиации, учебные центры и полигоны.
Во главе АКС КСИР стоит командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного штаба КСИР
и через него — Главкому КСИР, начальнику Генерального штаба ВС
ИРИ и Верховному главнокомандующему.
Боевой состав
Авиационные базы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Авиационные группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ракетные бригады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Отряды самолетов связи и управления . . . . . . . . . . . 1
Учебные авиационные группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Учебные центры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Вооружение авиационного командования ВВС КСИР
Штабы командований ВВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Боевые самолеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
— истребители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
— штурмовики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
— истребители ПВО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Самолеты вспомогательной авиации . . . . . . . . . . . 296
— связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
— транспортные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
— учебные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Вертолеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Военно-морские силы КСИР Ирана являются самостоятельным видом Корпуса. Они предназначены для ведения боевых действий как самостоятельно, так и совместно с другими видами ВС Корпуса и Армии.
В рамках практических мероприятий по строительству ВМС КСИР
акцент делается на повышение эффективности их действий не только
в прибрежных водах, но и на всей акватории Персидского и Оманского
заливов. Исходя из этого, на них возлагаются следующие задачи:
 ведение военных действий против корабельных группировок
и авиации противника с целью завоевания господства в акватории Персидского и Оманского заливов;
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охрана территориальных вод и морского побережья, в том числе
важных административно-политических центров юга страны,
экономических районов, нефтепромыслов, военно-морских
баз, портов, островов;
защита прибрежных морских коммуникаций и нарушение морских коммуникаций противника в Персидском и Оманском заливах, а также в Каспийском море;
контроль за обстановкой в районе Ормузского пролива;
оказание непосредственной поддержки СВ и ВВС при проведении операций на приморских направлениях;
участие в морских десантных операциях и борьба с морскими
десантами противника;
ведение непрерывной разведки на море и наблюдение за морской обстановкой в зоне ответственности ВМС КСИР.

Боевой состав ВМС КСИР
Командования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Военно-морские районы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Бригады боевых кораблей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Бригады боевых катеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Дивизион ракетных катеров типа «Сина» . . . . . . . . . 2
Дивизионы сверхмалых ПЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Дивизионы малых ПЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ракетные бригады ПКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ракетные дивизионы мобильных ПКР . . . . . . . . .4–6
Бригады морской пехоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Бригады охраны побережья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Учебные центры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вертолетная эскадрилья ПКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Вооружение ВМС КСИР
Малые подводные лодки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Сверхмалые подводные лодки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Десантные корабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Боевые катера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Пусковые установки ПКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
— С-801 («Каруз») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
— HY-2 (C-802, «Тондар») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Пусковые установки мобильных ПКР . . . . . . .40–60
Вертолеты Ми-17 (Ми-8) с ПКР «Нур» . . . . . . . . . . 4
Орудий ПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Минометы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Силы сопротивления «Басидж»36 в настоящее время организационно
входят в состав КСИР. На них возлагаются задачи по формированию
резерва первой очереди для доукомплектования регулярных соединений и частей Корпуса до штатов военного времени и расширения мобилизационных возможностей страны в угрожаемый период за счет
гражданских лиц, прошедших начальную военную подготовку; политико-идеологическое воспитание в духе фанатичной преданности исламу и правящему режиму; проведение мероприятий по гражданской
обороне населения и промышленных объектов; оказание помощи органам безопасности в борьбе с оппозицией и преступными элементами, охрана государственных учреждений и важных военно-экономических объектов страны.
Во главе ССБ стоит командующий, который непосредственно подчиняется главнокомандующему КСИР.
Организационно ССБ состоят из центрального аппарата, периферийных органов управления и иррегулярных подразделений (батальонов). Центральный аппарат включает консультативный совет,
центральный штаб, центр постановки задач и аппарат представителя
руководителя страны.
Периферийные органы управления ССБ созданы во всех провинциях ИРИ, уездах и крупных населенных пунктах. Во главе «Басидж»
каждой провинции стоит командир — кадровый офицер КСИР, который является заместителем командующего силами Корпуса данной
провинции. В его подчинении находится штаб, на который возлагаются следующие задачи:







привлечение населения в силы сопротивления;
уточнение совместно с командованием КСИР планов мобилизационного развертывания в мирное время, обеспечение их выполнения в угрожаемый период и с началом войны;
формирование батальонов и баз сопротивления «Басидж»;
решение задач гражданской обороны;
обеспечение деятельности ССБ на подведомственной территории.

В соответствии с административно-территориальным устройством
страны в каждой провинции сформированы районы сопротивления,
общее число которых превышает 3 тыс. Низшим звеном в системе ССБ
являются базы сопротивления (более 50 тыс.).
Основная боевая единица сил «Басидж» — батальоны «Ашура»
(мужского состава) и «Аль-Зохра» (женского), насчитывающие в сред153
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нем по 400 человек, прошедших подготовку в системе ССБ. Данные батальоны, командирами которых являются кадровые офицеры КСИР,
представляют собой оформленные в организационно-штатном отношении иррегулярные подразделения.
Закрепленное за ополченцами стрелковое оружие в мирное время
хранится на складах соединений и частей КСИР. Как правило, в каждой провинции имеется от 15 до 50 батальонов, в зависимости от мобилизационных ресурсов. В настоящее время в Иране сформировано
более 2,5 тыс. таких батальонов, которые планируется использовать
для решения следующих задач:






доукомплектование соединений и частей КСИР сокращенного
состава;
формирование бригад и создание на их базе легких пехотных дивизий;
восполнение боевых потерь;
участие в организации обороны территории страны в районах
баз сопротивления;
проведение аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий.

Кроме того, ополченцы привлекаются к выполнению задач по
обеспечению безопасности в приграничных районах, борьбе с контрабандой товаров и наркобизнесом.
В настоящее время в Иране системой «Басидж» охвачено более
12 млн человек. Всего в стране насчитывается свыше 6 тыс. учебных
центров подготовки резервистов.
Программой военной подготовки предусматривается обучение обращению со стрелковым оружием, основам тактики ведения боевых
действий, правилам оказания первой помощи, а также физическая
подготовка. Значительное время отводится на политико-идеологическую работу (изучение истории ислама, Корана).
Особое внимание командование ССБ уделяет военно-религиозной
обработке молодежи. В целях оказания необходимого воздействия на
студентов и школьников, наиболее подверженных влиянию пропаганды, ежегодно в период летних каникул для них организуется курс
специальной подготовки с использованием учебно-материальной базы
КСИР и ССБ.
Учения ССБ на уровне провинций проводятся не реже одного раза
в год. В ходе них отрабатывается ряд вопросов, таких как локализация
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массовых беспорядков, восстановление разрушенных объектов инфраструктуры города.
Следует подчеркнуть, что члены формирований ССБ привлекаются на все крупные учения сухопутных войск Армии и КСИР.
Финансирование деятельности ССБ осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых КСИР. Кроме того, органам местной
власти вменяется в обязанность за счет изыскания собственных резервов обеспечить освобождение объектов ССБ, находящихся на подконтрольной им территории, от коммунальных платежей.
В целом система ССБ наряду с обеспечением потребностей ВС
ИРИ в подготовленном резерве позволяет руководству страны реализовать планы по проведению тотальной военной и религиозно-идеологической подготовки населения. Кроме того, наличие в Иране разветвленной системы организационных иррегулярных военизированных
формирований дает возможность оперативно использовать их для
обеспечения безопасности в приграничных районах, а также в периоды
резкого обострения внутриполитической обстановки в целях подавления массовых выступлений против режима.
Силы специального назначения «Кодс»37 составляют основу аппарата
стратегической разведки КСИР. Первоначально эта служба именовалась «Отряд освободительных движений» и была основана в 1979 г.
с целью экспорта исламской революции в другие страны — чем оно,
собственно, сейчас и занимается. В декабре 1981 г. ее переименовали
в «Кодс» (т.е. «Иерусалим»)38.
ССН «Кодс», наряду с сухопутными войсками, АКС, ВМС и Силами сопротивления «Басидж», являются одним из пяти видов ВС КСИР,
что подтверждает значение разведки в системе Вооруженных сил ИРИ.
ССН «Кодс» предназначены для проведения специальных операций как в самом Иране, так и за его пределами. Главной задачей ССН
«Кодс» в мирное время является содействие экспорту исламской революции в другие страны, а также ведение разведки в интересах режима.
Выполнение этой задачи подразумевает:
 поддержку, финансирование, оказание всесторонней помощи
различным исламским организациям в мире, в первую очередь
проиранской направленности;
 проведение специальных операций с целью устранения оппозиционных лидеров и неугодных лиц, а также террористических
актов;
 создание агентурной сети для стратегической и оперативной
разведки;
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ведение стратегической и оперативной разведки;
организацию обучения боевиков из иностранных государств
и их засылку в различные регионы для ведения диверсионнотеррористической деятельности в интересах иранского режима;
организацию системы подготовки боевиков-смертников для действий в тылу противника с началом вооруженного конфликта.

Организационно ССН «Кодс» состоят из командования, штаба, подразделений боевиков-смертников, подразделений специального назначения, сети зарубежных резидентур под прикрытием, а также нелегальных резидентур, сети учебных центров по подготовке и обучению
боевиков-террористов как в Иране, так и за рубежом.
Командование ССН «Кодс» через свой штаб руководит деятельностью восьми региональных управлений, управления специальных
операций, информационно-аналитического управления, управления
МТО, отделов обеспечения и служб.
Управления:
1. Управление по Турции и Закавказью.
2. Управление по Ираку.
3. Управление по Ливану и оккупированным территориям [Так в ИРИ
называют Государство Израиль. — Прим. авт.].
4. Управление по мусульманским республикам СНГ, Афганистану, Пакистану и Индии.
5. Управление по Северной Африке.
6. Управление по Европе, Северной и Южной Америке.
7. Управление по Центральной и Южной Африке.
8. Управление по странам Персидского залива.
Региональным управлениям подчинены соответствующие зарубежные разведывательные резидентуры, главным образом нелегальные, а также резидентуры под прикрытием официальных иранских
учреждений.
Управление специальных операций. Подразделения управления находятся в Тегеране. Их основная задача заключается в подготовке и проведении особо важных террористических актов и операций в любом
регионе планеты.
По сведениям СМИ (не нашедшим реального подтверждения),
в боевой состав управления «Имам Али» входят следующие подразделения:
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45 отрядов смертников-боевиков женщин — по 10–15 человек
в каждом;
10–15 отдельных подразделений специального назначения для
осуществления особо «деликатных» операций за границей, главным образом для нейтрализации представителей иранской оппозиции и иностранцев, неугодных режиму Тегерана.

В настоящее время ССН «Кодс» КСИР насчитывают в своем составе предположительно около 25 тыс. человек. Это хорошо подготовленные военнослужащие, специально отобранные из лучших солдат
и офицеров Корпуса, как правило, имеющие опыт боевых действий
в Ливане, Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене.
В целом, учитывая беспримерный фанатизм, готовность к самопожертвованию и хорошую профессиональную подготовку, ССН «Кодс»
КСИР как в мирное, так и в военное время являются основной ударной силой режима за рубежом в вопросах ведения агентурной разведки
и проведения специальных операций.
Комплектование и подготовка кадров КСИР осуществляются на добровольных началах за счет отбора наиболее преданных исламскому
режиму граждан Ирана. В Корпус принимаются мужчины и женщины
в возрасте от 16 лет. По месту жительства, работы или учебы отбор кандидатов проводится специальными комиссиями. После прохождения
собеседования каждый кандидат подлежит изучению и проверке службой безопасности КСИР.
Поступившие в эту структуру направляются в специальные школы и учебные центры для прохождения начальной военной подготовки, а часть добровольцев, уже имеющих определенную квалификацию
или подготовку, — в учебные центры КСИР для получения технических специальностей. При этом начальную военную подготовку будущие офицеры могут получить в специальных четырехгодичных средних
школах, куда принимаются подростки в возрасте 13 лет. После окончания учебы их выпускники имеют право внеконкурсного поступления
в любое военное учебное заведение КСИР.
Командные кадры для Корпуса стражей исламской революции готовятся в Кумском училище. Политико-идеологический состав выпускают училища «Вали Аср» (г. Тебриз) и «Аятолла Телегани» (г. Ахваз).
Высший командный состав КСИР проходит подготовку в академии
«Имам Хусейн», имеющей пять основных факультетов: командноштабной, артиллерийский, инженерный, политико-идеологический
и подготовительный. Помимо этих учебных заведений функционирует
свыше 20 краткосрочных специализированных курсов по подготовке
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младшего командного состава. Кадры для военно-морских сил готовятся в двух училищах, расположенных в городах Бушер и Чалус.

КСИР: экономика и политика
КСИР Ирана является не только военным и полицейско-репрессивным органом, но и мощной политико-экономической структурой.
Начало превращения КСИР в финансово-экономический картель было положено в конце 80-х годов ХХ в. После окончания ирано-иракской войны КСИР, почувствовав себя важнейшей структурой
в государственной системе, стал посягать на участие и в политической
жизни. Тем более к этому времени Корпус, осуществляя широкомасштабные репрессии и чистки, проявил себя как ударная сила властей
по борьбе с политическими противниками.
Пришедший к президентской власти в 1989 г. один из отцов КСИР
Али Акбар Хашеми Рафсанджани, стремясь приуменьшить политические амбиции Корпуса (что тогда было ему крайне необходимо), решил перенаправить их устремления и передал «пасдарам» возможность
восстанавливать разрушенную за годы войны экономическую инфраструктуру. В определенной степени это было оправдано как с практической, так и юридической точки зрения.
Известно, что в течение долгих восьми лет войны инженерные подразделения КСИР накопили значительный опыт фортификационных
работ. Кроме того, согласно ст. 147 Конституции ИРИ39, на базе инженерно-строительных подразделений Корпуса была сформирована
корпорация «Хатам-оль-Анбия». В 1990-е годы она получила основной
массив работ по реконструкции разрушенной в ходе боевых действий
экономической инфраструктуры страны. На начало нынешнего десятилетия «Хатам-оль-Анбия» насчитывала 40 тыс. сотрудников, а ее годовой
оборот составлял 12 млрд долл.40 К этой структуре прибавилась другая —
«Штаб по выполнению заказов имама», которые вместе контролируют,
по крайней мере, 812 дочерние компании на сотни млрд долл.41
Так, были созданы или попали под контроль Корпуса такие мощные компании и инвестиционные фонды, как «Мехре эгтесаде иранийан», Кооперативный фонд КСИР, холдинг «Бахман Груп» и т.д.
Финансовой опорой КСИР выступал и выступает Фонд обездоленных («Боньяде мостазафан»), сформированный сразу после революции
для управления экспроприированным у шахских властей имуществом.
Активно играя на бирже, данная структура заполучила в свои руки руководящий пакет акций многих компаний. По некоторой информации,
контролируемые Фондом компании производят в Иране 27% тексти158
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ля, 22% цемента, 45% безалкогольных напитков, 28% шин, 25% сахара.
С 2008 г. по договоренности с министерством нефти ИРИ фонд «Боньяде мостазафан» принимает участие в торговле энергоресурсами42.
В силах Корпуса обратить вспять любую сделку: однажды «пасдары»
выгнали компанию Turkcell из уже созданного предприятия мобильной
связи, заменив его на фирму Ghorb. Или: новым международным аэропортом имени Имама Хомейни должен был управлять турецко-швейцарский консорциум, но силовики КСИР просто захватили здание
и поставили управлять предприятием компанию из своего холдинга.
Международные финансово-экономические санкции, введенные
против ИРИ в связи с ее ядерной программой в 2006 г. и особенно
односторонние санкции США, Евросоюза и многих других стран от
2011 г. создали условия для еще большего вхождению КСИР в экономику страны. В условиях, когда возможности иностранных инвесторов
оказались ограничены, руководству ИРИ пришлось делать ставку на
внутренние силы. При весьма небольших возможностях (как финансовых, так и технических) частного сектора курируемые КСИР организации явились наиболее подходящими претендентами на замену
иностранных корпораций. Корпусу были предоставлены контракты
по строительству метро, право на разработку газовых месторождений,
строительство газопроводов и т.д.
Более того, в СМИ появляются материалы с намеками о причастности КСИР к контрабандной деятельности и «крышиванию» ввоза
в ИРИ товаров в обход таможенного контроля43.
Несмотря на разрушительный эффект западных санкций 2011–
2016 гг. для иранской экономики, КСИР была одной из основных сил,
выступавших против их снятия. Именно представители Корпуса находили пути обхода санкций и пользовались ими, именно через них шли
огромные нелегальные финансовые потоки. Когда против Тегерана
были введены санкции и западные компании из страны ушли, многие
стратегические отрасли экономики были переданы в управление креатурам КСИР. Поэтому переговоры, урегулирование, компромиссы
в рамках ядерной проблемы ИРИ и, наконец, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — т.е. ядерная сделка — все это невыгодно «пасдарам», и они вели и ведут активную борьбу против президента Роухани и его политики.
В результате экономической экспансии КСИР к 2015 г. добился
контроля над 25% — 35% всей иранской экономики44.
Защищая свои финансово-экономические привилегии, КСИР
устремился в политику. Надежды Рафсанджани не оправдались:
«пасдары» не удовлетворились и не ограничились только бизнесом.
159

РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЙ ВОСТОК
Следует особо отметить, что «политизация» офицеров и генералов
КСИР осуществлялась вопреки заветам аятоллы Хомейни. В своем завещании — этом программном документе — лидер исламской революции и создатель ИРИ писал: «Я самым настойчивым образом даю вооруженным силам, военным наказ не участвовать в деятельности партий
и группировок. Абсолютно все представители Вооруженных сил, будь
то армия, полиция или КСИР, не должны вступать ни в какие партии
и группировки. Держитесь подальше от политических интриг. Только
в этом случае вы сможете сохранить свою боевую мощь и избежать внутренних распрей. Командиры должны запрещать своим подчиненным
вступать в политические партии»45. Однако «пасдары», формально не
вступая в партии, ринулись в политику и не удержались «подальше от
политических интриг».
Особенно активно пришествие руководства КСИР во власть началось после избрания президентом ИРИ в 2005 г. Махмуда Ахмадинежада — бывшего сотрудника КСИР. При нем пять ветеранов Корпуса
заняли посты генерал-губернаторов провинций (Керман, Хузестан, Западный Азербайджан, Хамадан и Элам), девять — стали членами кабинета министров46. Кроме того, связанное с КСИР прошлое имел глава
радио и телевидения Э. Заргами, глава «Фонда обездоленных» М. Форузанде, а также не менее 90 депутатов меджлиса, включая спикера Али
Лариджани. По мнению экспертов, М. Ахмадинежад довольно последовательно приводил во власть бывших членов Корпуса47.
В разные годы представительство КСИР в правительстве то повышалось, то снижалось. Главное, что президенты, даже если бы очень
желали ограничить политическую власть КСИР, сделать этого не могли — это было и есть не в их силах. КСИР практически бесконтролен
со стороны государственных или общественных органов и подотчетен
только верховному лидеру.
Победивший на выборах 2013 г. президент Хасан Роухани предпринял меры по ограничению влияния КСИР, в том числе по запрету
политической деятельности за рубежом и курированию внешней политики.
Президент Роухани пытается ограничить и экономическую деятельность Корпуса. Как заявил пресс-секретарь иранского правительства Мохаммад Багер Набахт, «КСИР следует ограничить свою экономическую деятельность теми проектами, в которых не заинтересован
частный сектор или которые он не в состоянии реализовать. Правительство полагает, что частные предприниматели должны иметь возможность раскрыть свой потенциал и ни государство, ни КСИР не
должны быть ему конкурентами»48.
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В годы правления Роухани против компаний КСИР были возбуждены сразу несколько уголовных дел с обвинением в коррупции. Следователи иранской прокуратуры выявили многомиллионные хищения
и факты коррупции. Но силы и влияния гражданского суда не хватило
на доведение дела до конца, и эти уголовные процессы были отменены,
так и завершившись49.
На политическом поле влияние Корпуса было и остается также
значительным. Он играет одну из ведущих ролей в радикально-консервативном лагере иранских политиков.
В преддверии президентских выборов 2017 г. был создан ультраконсервативный «Национальный фронт сил исламской революции»,
одним из организаторов и руководителей которого стал бывший заместитель командующего КСИР генерал в отставке Мохаммад Багер
Золькадр.
Корпус стражей не ограничился пропагандистской поддержкой
консервативного кандидата в президенты аятоллы Раиси, но приступил к реальным действиям. Незадолго до начала президентской гонки
2017 г. КСИР арестовал целый ряд журналистов, около 12 руководителей спутниковых каналов, которые выступали в поддержку действующего правительства и президента — кандидата на новый срок Хасана
Роухани. Несколько других журналистов также сообщили об угрозах
ареста в свой адрес50.
На стороне Эбрахима Раиси были также такие сверхконсервативные организации, как «Общество борющегося духовенства» и «Общество преподавателей-богословов Кума». Немаловажный факт, что
в предвыборном штабе Раиси много сторонников бывшего (2005–
2013 гг.) президента радикального Махмуда Ахмадинежада. Все они
в той или иной степени связаны с КСИР51.
Вполне вероятно, что переизбранный в мае 2017 г. на второй срок
Х. Роухани продолжит свою борьбу против КСИР, безусловно, в мягких, удовлетворяющих верховного лидера ИРИ формах.

Зарубежная деятельность КСИР
Деятельность КСИР не ограничивается иранской территорией.
Она реализуется по всему Ближнему Востоку и, можно сказать, по всему миру (см. названия управлений ССН «Кодс») самыми разнообразными методами.
По заявлению главнокомандующего КСИР генерала Мохаммада Али Джаафари, сделанному им в январе 2016 г., Тегеран готовит
200 тыс. бойцов для боевых действий в регионе. Он признал, что десят161
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ки тысяч шиитской молодежи проходят подготовку для ведения «джихада» в Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане и Йемене. Джафари
назвал их «вооруженным революционным поколением»52.
Главные силы КСИР сегодня брошены в Сирию, Ирак, Йемен.
Еще в 2015 г. поступали сообщения, что командующий ССН «Кодс»
генерал Касем Сулеймани создает аналоги КСИР в Ираке и ««Хезболлы»» в Сирии53.
В Сирии офицеры Корпуса представлены в качестве военных инструкторов и советников. Там же действуют специальные разведывательно-диверсионные подразделения «Кодс». Кроме того, в этой стране под командованием или в тесном контакте с КСИР ведут боевые
действия отряды ливанской «Хезболлы» и подразделения интернациональных «шиитских добровольцев» или «шиитской милиции», сформированные и руководимые офицерами Корпуса. В октябре 2015 г.
в СМИ появились сообщения о том, что в Сирию введен семитысячный контингент КСИР54.
О широкомасштабном участии иранского КСИР в Сирии свидетельствует тот факт, что там за 6 лет войны число убитых в боях превысило три тысячи солдат55, погибли сотни офицеров КСИР, в том числе
10 генералов56.
Активно ведут боевые действия силы КСИР и в Ираке. Иранцы
принимают участие в операции по освобождению Мосула от террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГИЛ или
ИГ). И здесь не обходится без жертв. 27 мая 2017 г. поступило сообщение о гибели одного из советников командующего ССН «Кодс» генерала Касема Сулеймани генерала Шаабана Насири57.
В Йемене КСИР оказывает большую помощь шиитским повстанцам58. Хути передаются вооружения, боеприпасы, различные виды ракет и беспилотники. Кроме того, в Йемен направлены офицеры КСИР
и опытные боевики «Хезболлы». Они обучают хути обращению с новыми видами вооружений и планируют проведение боевых операций59.
Иранское руководство нацеливает КСИР на США и Европу. Генерал КСИР Салар Абнуш сообщил в ноябре 2016 г. о приказе верховного
лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи послать в США и Европу бойцов
Корпуса. Он пояснил, что в их задачи будет входить предотвращение
любых атак на Иран. «Наши враги имеют несколько проектов, чтобы
уничтожить исламскую революцию, и уже вели три войны, чтобы реализовать свои планы против нашей ИРИ. КСИР победил этих врагов
на нескольких фронтах. Враг сдался и согласился вести переговоры
с нами. (По-видимому, речь идет о достижении ядерного соглашения,
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т.е. о принятии СВПД. — Прим. авт.). И теперь все наши проблемы решены, и государство становится мощнее по всем фронтам. Некоторые
считают, что священная оборона закончилась. Неправильно: мировая
оборона продолжается, и сегодня более чем когда-либо прежде… Весь
мир должен знать, что скоро солдаты Корпуса стражей прибудут в Европу и США. КСИР постоянно находится в полной готовности, его
единственная задача — забота о верховном лидере и революции. И эта
цель не признает географических границ», — заявил генерал Абнуш60.
Отметим еще одну функцию, успешно выполняемую КСИР. Корпус является главным спонсором (финансовым, материально-техническим и т.д.) ливанской «Хезболлы». Именно через КСИР с разной
интенсивностью и периодичностью идет всевозможная иранская помощь таким организациям, как палестинские ХАМАС и «Исламский
джихад», афганской «Талибан», некоторым курдским организациям,
шиитским группировкам в монархиях Персидского залива и др.
Важным моментом является то, что командующий ССН «Кодс»
генерал Касем Сулеймани подчиняется напрямую верховному лидеру аятолле Хаменеи и не несет ответственности перед Генштабом или
другими структурами. Другими словами, КСИР сегодня — это орудие
политики «рахбара», которая охватывает, по сути, весь мир.

Финансирование КСИР
Каковы же источники финансирования этого монстра, именуемого
КСИР? Мало кто сомневается, что президент, правительство или меджлис способны в полной мере контролировать или влиять на процесс
выработки политики финансирования КСИР. Корпус стражей финансируется из разных источников. Это «Фонд обездоленных» и другие
исламские фонды, личные пожертвования от частных лиц, бизнесдеятельность подконтрольных «пасдарам» компаний и фирм, игра на
бирже и так далее. Все это идет в обход бюджета (зачастую без уплаты
налогов), что подразумевает чрезвычайную запутанность, скрытность
и практически полное отсутствие гласности. Солидный кусок доходов
Ирана не отражается в бюджете, но идет непосредственно в карманы
верховного лидера и КСИР. Они контролируют значительное количество богатств и саму экономику страны. Их организации освобождаются от уплаты налогов61.
Бюджет ИРИ также предлагает КСИР особые условия. По официальным данным, законопроект бюджета на 2017 г. составляет около
106 млрд долл. Примерно четверть этого капитала передается непосредственно на расходы тех отраслей, которые контролируются КСИР,
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включая ракетные и ядерные программы62. Эти программы (как и весь
военно-промышленный комплекс) находятся под контролем КСИР.
Непосредственно из официального бюджета КСИР получит порядка 7,01 млрд долл. в 2017 г., что на 55% превысит показатели 2016 г.
(4,52 млрд долл.)63. Это, конечно, капля в море тех финансовых средств,
которыми оперирует ныне КСИР.
Таким образом, за время своего существования КСИР из конгломерата разрозненных милиционных, плохо вооруженных группировок,
несущих в первую очередь охранные функции, подобные тем, которые
были присущи отрядам СА и СС в нацистской Германии, превратился
в уникальное государственное образование.
Многие аналитики и сейчас сравнивают КСИР с гитлеровскими
войсками СС. Однако это не совсем так. Да, действительно, как и СС,
Корпус — это элитное, привилегированное формирование, пронизанное государственной идеологией. Как и в войсках СС, в КСИР преданность «рахбару» (фюреру — перс. яз.) играет главную идеологическую
роль. Однако в войсках СС были лишь сухопутные части и подразделения, а уж о финансово-экономическом влиянии СС вообще говорить
не приходится.
Сегодня КСИР — это корпоративное объединение чисто военных,
разведывательных, полицейско-репрессивных, политико-идеологических, а также финансово-экономических структур современного Ирана. По сути, это многопрофильный мегахолдинг, руководимый непосредственно верховным лидером и его окружением.
Сегодня КСИР — это становой хребет государственности Исламской Республики Иран, это государство в государстве.

Заключение
Вооруженные силы ИРИ — Армия и КСИР — четко управляются
многоканальной системой по различным параметрах, по разным направлениям и во всевозможных ситуациях.
Причем все рычаги управления находятся в едином центре, в одном диспетчерском пункте — Канцелярии верховного лидера (рахбара), который, обладая всей полнотой власти, через возглавляемый им
же ВСНБ направляет деятельность иранских вооруженных сил. Это
позволяет господствующей элите держать под полным контролем как
все процессы, происходящие внутри вооруженных сил, так и их отношения с другими структурами государства.
Имевшиеся в свое время разногласия и противоречия между различными компонентами Вооруженных сил — Армии, КСИР, СОП —
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умело использовались шиитским руководством для усиления своего
влияния и контроля над силовыми структурами по принципу «разделяй
и властвуй». Однако нарастание взаимной неприязни и даже противостояние военнослужащих Армии и КСИР, достигшее апогея к середине 1990-х годов, не на шутку обеспокоило политическое руководство
ИРИ.
Положение усугублялось также стремлением различных политических группировок, причем на самых вершинах власти, использовать
ситуацию в своих корыстных интересах. Либералы-реформаторы все
больше полагались на Армию, а консерваторы-фундаменталисты — на
КСИР. Осознав возникшую опасность, власти провели ряд финансовых, юридических, пропагандистских мероприятий, чтобы сбить накал
страстей и установить мир между компонентами Вооруженных сил.
В результате политическая ориентация Армии и КСИР на различные
группировки постепенно нивелировалась, и ныне Вооруженные силы
в целом едины.
Более того, шиитские власти активно стараются создать у населения положительный образ Армии, КСИР и СОП. Так, обладая абсолютным контролем над Вооруженными силами, руководство ИРИ
стремится замаскировать их внутреннюю (прежде всего, карательную)
функцию. В последние годы иранские Вооруженные силы практически
не используются в полицейско-карательных целях. Против участников
демонстраций, митингов протеста, время от времени возникающих
в различных городах страны, в случае, если полиция не справляется
с ситуацией, власти «бросают в прорыв» не Армию или КСИР, а, как
правило, народное ополчение «Басидж». При этом преследуются две
цели. Во-первых, «блюдется» положительный образ Армии и КСИР,
психика и моральное состояние военнослужащих не подвергается испытаниям (солдаты против своего народа), они ограждаются от возможного негативного влияния гражданского населения и, во-вторых,
всем демонстрируется, что сам народ в лице народного ополчения
«Басидж» успокаивает смутьянов. Кроме того, таким способом власти
стремятся предотвратить возможность манипулирования Вооруженными силами со стороны различных политических группировок (в том
числе и в самых высших структурах).
Теократическая власть шиитского духовенства в Иране с первых
дней исламской революции не позволила армии стать самостоятельным субъектом политики (что характерно для военных диктатур),
превратив ее в послушный объект своих притязаний и в конечном итоге — в главное орудие своей внешней и внутренней политики.
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Безусловно, и при демократических режимах в правовых государствах армия отстранена от политики и не является самостоятельным
субъектом. Но главное отличие армии демократических государств от
армии тоталитарно-авторитарных режимов — это контроль над Вооруженными силами со стороны гражданского общества, осуществляемый на основе законов. Такая армия (в пределах допустимого
национальной безопасностью) открыта и прозрачна для общества.
Вооруженные силы тоталитарно-авторитарных режимов, напротив,
закрытая система, контролируемая только господствующей элитой
и играющая роль эффективного инструмента осуществления политики этой элиты.
Иранские Вооруженные силы, скованные догмами шиизма и идеологией хомейнизма, а также железными цепями исламского идеологизированного государства, по своему месту в государственной системе
ИРИ, по той роли, которую они играют в рамках авторитарного режима под управлением главного режиссера — теократической власти, схожи со всеми армиями тоталитарно-авторитарных режимов идеологизированных государств, будь то нацистская Германия или сталинский
Советский Союз.
Сегодня можно констатировать, что иранские Вооруженные силы
прочно вписались в структуру исламско-республиканского идеологизированного государства и стали его важнейшим и надежным элементом, выполняющим волю теократической власти в деле проведения
политики нынешнего режима Ирана.
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Южная Азия
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Армия в системе политической власти
в Пакистане
Армия занимает уникальное место в политической истории и политической системе Пакистана. Из 70 лет существования этого мусульманского государства (1947–2017) на правление высших военных чинов в качестве главных исполнительных лиц или президентов
пришелся 31 год. Военное положение вводилось в стране четыре раза
и действовало, заменяя постоянную Конституцию, в течение 20 лет.
Таким образом, по продолжительности прямого и косвенного правления армии, а сухопутные войска составляют подавляющую часть ВС
(Вооруженных сил), Пакистан занимает одно из первых мест в Азии,
уступая, разве что, только Бирме (Мьянме). В Южной Азии с опытом
Пакистана сравним исторический путь отколовшейся от него в 1971 г.
Народной Республики Бангладеш. Но там военные лишь в течение
15 лет (1975–1990) брали на себя властные полномочия, причем прямое их правление продолжалось в общей сложности не более 2–3 лет.
Чем же объясняется столь исключительное положение армии в политической истории Пакистана, в том числе на ее современном этапе? Каковы внутренние и внешние причины военного авторитаризма,
характерного для пакистанского государства? Какова динамика изменения роли военных и перспективы сохранения за ними господствующих позиций в структуре власти? Таковы некоторые основные вопросы,
обсуждаемые в данной главе. Наряду с ними, здесь затрагивается и ряд
других тем, помогающих осветить проблематику роли и места армии,
Вооруженных сил в целом в пакистанском обществе и политике страны.
Хотелось бы сразу отметить, что тема армия и власть в Пакистане
привлекала внимание большого числа авторов обобщающих работ по
истории этой страны, профессоров и аспирантов, экспертов и журналистов. Среди первого поколения политологов-пакистановедов выделяются интересом к ней, хотя и не специальным, Халид бин Саид,
У. Уилкокс, К. Коллар1. Известность благодаря первой обстоятельной
книге об армии Пакистана приобрел американец С. П. Коэн2. Об армии и ее месте в жизни Пакистана первых десятилетий его существова172
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ния писали влиятельные леворадикальные критики военных режимов,
такие как Тарик Али, Хамза Алави и др.3 Критика армии и ее роли в политике представлена в работах часто цитируемых авторов либерального
направления Айейши Джалал и Айейши Сиддика4. Понятный интерес
к теме проявляют представители академического сообщества Индии5.
О роли армии в политике писали известные отечественные ученые —
Ю. В. Ганковский, В. Н. Москаленко, О. В. Плешов и более молодые
авторы — П. В. Топычканов, Н. А. Замараева, В. В. Воробьев и др.6
В последние полтора десятилетия активной вовлеченности Пакистана в дела соседнего Афганистана зарубежная литература обогатилась
немалым числом специальных монографий и исследовательских статей, посвященных месту военных и военной разведки в политической
системе Пакистана, их вмешательству во внутреннюю и внешнюю политику страны7. Некоторые работы посвящены истории пакистанских
вооруженных сил и написаны с апологетических позиций8. Представленный здесь далеко не полный перечень изданных трудов демонстрирует значимость темы и возможность углубленно рассмотреть ее как
в историческом аспекте, так и с позиции нынешнего состояния и будущих перспектив.

Наследие колониальной эпохи
и вызовы первых лет существования
Следует напомнить, что территория современного Пакистана была
присоединена к британским колониальным владениям в Индостане
в последнюю очередь, спустя примерно 100 лет после битвы при Плесси в 1757 г., положившей начало колониальной эпохе на юге Азии. Разумеется, не только северо-западный регион, но и некоторые другие области Индии осваивались британцами лишь во второй половине ХIХ в.,
но особенность нынешних пакистанских земель состоит в их длительном тяготении к центрам ислама — Аравии, Ираку, Персии, Средней
Азии. Контакты с этими областями (военные, торговые, человеческие)
глубоко отразились на религиозно-культурной истории «сердцевины»
Пакистана — бассейна реки Инд и ее западных притоков. В первой половине ХIХ в. в северной части бассейна, на равнинах Панджаба (Пятиречья) сложилось крупное государственное образование сикхов со
столицей в городе Лахор. Наряду с сикхами, в управлении Панджабом
участвовали их союзники из числа мусульман (большинства населения)
и индусов9. Только в 1840-х годах англичанам удалось воспользоваться
слабостью сикхского Панджаба и мусульманских княжеств, расположенных в нижнем течении Инда (в области Синд). Победив местных
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правителей в ряде кровопролитных сражений, они расширили зону
своего контроля до «естественных границ», которыми считали горные
цепи, отделяющие бассейн Инда от Афганистана и Ирана.
В период широкого антибританского восстания в Индии 1857–
1859 гг. в ныне пакистанских областях в целом сохранялось спокойствие, и англичане стали в дальнейшем использовать Панджаб как одну
из главных баз для набора в колониальную армию. Почти миллион
индийцев участвовал в составе английских войск в Первой мировой
войне, и примерно треть из них состояла из панджабских мусульман.
Состав колониальной армии сильно вырос за годы Второй мировой
войны. При этом большое число индийцев пополнили ряды младших
офицеров. На момент получения Индией независимости и раздела
страны в 1947 г. численность мусульман в армии достигала 30%, в ВВС
их доля составляла 25%, а в ВМС — 40% (в основном за счет мусульман
из округа Силхет, вошедшего в состав восточной провинции Пакистана, впоследствии — Бангладеш). Всего из Вооруженных сил колониальной Индии, составлявших на момент раздела более 420 тыс. человек, в пакистанские ВС перешли около 150 тыс. (35%)10. Абсолютное
большинство офицеров-мусульман предпочли служить в Пакистане
(в Индии остались только четверо). Однако пакистанские Вооруженные силы оказались лишены материально-технического снаряжения
и учебно-тренировочной инфраструктуры. Ни одна крупная военная
база не располагалась на территории, отошедшей к Пакистану, а число
учебных военных заведений равнялось шести, из них ни одно не было
ведущим.
По условиям раздела, которые определили англичане, Пакистану
причиталось 17,5% финансовых ресурсов объединенной Индии, но
вплоть до декабря 1947 г. правительство Индии отказывалось переводить находившиеся на его счетах средства Пакистану ввиду межобщинных столкновений и кровавых стычек, вызванных разделом. Только
голодовка, объявленная Махатмой Ганди, бесстрашным защитником
братства индусов и мусульман Индии, заставила индийское руководство начать перечисление денег Пакистану11. Но и с учетом этого обстоятельства, Пакистан оказался в результате существенно обделен.
Так, из 160 тыс. т военного имущества, причитающегося Пакистану,
туда было доставлено всего 23 тыс. т (14%)12. Правительство нового доминиона получило к тому времени безвозмездную помощь в 200 млн
рупий от низама Хайдерабада, главы княжества в центре Индии, претендовавшего на сохранение особого статуса и союз с Пакистаном. Более 70% доходов первого пакистанского бюджета были направлены на
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нужды военных13. Беспрецедентный характер центрального бюджета
на 1948/49 финансовый год знаменовал начало формирования «государства в государстве».
Стоит отметить, что Пакистан не только унаследовал от колониальных времен репутацию страны, населенной представителями «воинственных рас», но и столкнулся с рядом реальных вызовов. Главным
из них была судьба Кашмира, княжества Джамму и Кашмир на самом
севере англо-индийского субконтинента. Правитель княжества, индус
по вере, в конце сентября 1947 г. подписал акт о присоединении княжества к доминиону Индия. Между тем около 80% его жителей составляли мусульмане. В условиях сопровождавших раздел колониальной Индии погромов и межобщинной вакханалии этот шаг правителя привел
к распаду Джамму и Кашмира на индийскую (3/4 населения) и пакистанскую части. Пакистан счел решение вопроса о Кашмире несправедливым и начал необъявленную войну с Индией. Военные действия
низкой интенсивности продолжались в течение почти полутора лет
и завершились прекращением огня 1 января 1949 г. Перемирие, подписанное сторонами конфликта в июле того года, устанавливало раздел
Кашмира по линии прекращения огня и повторяло, вслед за резолюциями ООН, призыв к поиску путей по урегулированию проблемы путем
проведения плебисцита (общенародного референдума)14.
Поскольку преимущество Индии над Пакистаном в военной и экономической областях было очевидным, последнему пришлось искать
источник внешней помощи для уравнения шансов. Здесь можно поставить вопрос о том, в какой степени были неизбежны конкуренция
и противостояние двух доминионов. По образному выражению тогдашнего лидера Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала
Неру, Кашмир — это не болезнь, а ее симптом15. Болезнью Неру считал вражду Пакистана к Индии, его непременное желание сравняться
с ней, не уступая ни в чем. Понимая, что интерпретация истоков вражды одной из ее сторон носит заведомо необъективный характер, нельзя не признать, что вызовы, с которыми столкнулся Пакистан в своих
отношениях с Индией, во многом объяснялись рано проявившейся
чрезмерной ролью армии в социальной и политической сферах.
Нелишне указать на окраинное положение областей, вошедших
в состав Пакистана (как тогдашнего западного, так и восточного его
«крыла»). Окраинность, лимитрофность Пакистана объясняет такие
черты его колониального наследия, как более выраженный «вицекоролевский» (термин введен Х. Алави) стиль управления по сравнению
с тем, что унаследовала Индия. Там в период колониальной зависи175
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мости появились современные городские центры (Калькутта, Мадрас,
Бомбей, Дели), окрепли торгово-финансовая и промышленная буржуазия, городские средние слои, сложились традиции выборности муниципальных органов власти, а затем и конкуренции между партиями на
выборах в законодательные советы и собрания провинций. Культура
партийно-парламентской борьбы хотя и охватила после Первой мировой войны, в том числе, и окраинные области колониальной Индии, но
она на периферии была менее прочной и глубокой. Сверх того, обширные районы западной части Пакистана (к западу от Индской равнины)
оставались под прямым управлением колониальных чиновников, опиравшихся на общинные, клановые и племенные порядки.
Сложившаяся разница в социокультурных традициях, унаследованных от колониализма, была усилена своеобразием религиозного
сознания элит, принадлежащих к мусульманам и немусульманам. Хотя
воинственные настроения и установки не были чужды некоторым религиозным общинам немусульман, прежде всего сикхам, а среди индусов — клану раджпутов, для элитарных кругов мусульман они составляли, по-видимому, более органичную часть того, что принято называть
вслед за К. Юнгом «коллективное бессознательное». Рациональность
этим настроениям придавала память о господстве ислама в Индии
и претензиях мусульман взять реванш за утрату доминирующего статуса в колониальный период.
Хотя, по мнению, например, А. Джалал, М. А. Джинна, «отецоснователь» Пакистана, долгое время не стремился к расчленению
Индии, именно он в качестве первого пакистанского генерал-губернатора поддержал идею «балканизации» независимой Индии, поощрял
индийских князей к поиску путей для сохранения самостоятельности
и стремился всячески ослабить Индию, уравняв ее статус с пакистанским16. Такая политика, на наш взгляд, дорого обошлась Пакистану,
поскольку способствовала, в конечном счете, потере им большей части
Кашмира, но она вполне соответствовала настроениям большей части
верхов нового доминиона и среди них, несомненно, переехавших в Пакистан военных.

Слабость партийно-парламентской системы
и гипертрофия внешних опор государства
В отличие от Индии, где имелась хорошо сложившаяся общенациональная партия — Индийский национальный конгресс, в Пакистане
такой партии по существу не было. На ее роль претендовала Всеиндийская мусульманская лига во главе с М. А. Джинной. Консолидация Лиги
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как партийной организации произошла в основном лишь за последние
два года перед обретением независимости. При этом костяк руководства партии составляли по большей части выходцы из провинций с мусульманским меньшинством, не вошедших в Пакистан. Смерть Джинны (спустя год после провозглашения независимости) привела к тому,
что в Лиге его заменила узкая группа лиц во главе с Лиакатом Али Ханом. На время лидерства Лиаката, оборвавшегося неясным по мотивам
его убийством осенью 1951 г., приходится окончание войны с Индией
из-за Кашмира и поиски путей мирного взаимодействия с ней. В тот
же период окончилось «кураторство» высших британских чиновников
и генералитета, передававших опыт управления страной и армией своим пакистанским коллегам. В начале 1951 г. главнокомандующим сухопутными силами впервые стал пакистанец, пуштун по происхождению генерал Мухаммад Айюб Хан.
Как отмечалось выше, пакистанская армия остро нуждалась на
первых порах в укреплении материально-технической и учебно-тренировочной базы. Индийские Вооруженные силы заметно превосходили пакистанские по численности и оснащенности, что помогло им
удержать под контролем большую часть Кашмира. При этом как Индия, так и Пакистан в первые годы получали американскую экономическую и небольшую военную помощь. Паритетная ситуация изменилась в середине 1950-х годов, после того как администрация президента
Д. Эйзенхауэра приступила к «достраиванию» цепи военных блоков,
направленных против СССР и КНР. В мае 1954 г. Пакистан пошел на
заключение с США двустороннего соглашения о взаимной помощи
в обороне, а в сентябре того же года вступил в СЕАТО (Организацию
договора Юго-Восточной Азии). В 1955 г. оформился Багдадский пакт
с участием Пакистана, который в 1959 г. после выхода Ирака преобразовался в блок СЕНТО (Организацию центрального договора).
Помощь Вооруженным силам Пакистана со стороны США после
1954 г. круто возросла. К 1959 г. ВС получили военную технику и оборудование на сумму 348 млн долл. США (далее — долл.). Экономическая
помощь, связанная по большей части с военной, ввиду ее использования на оплату счетов армии равнялась 620 млн долл. По другим сведениям, приводимым тем же автором, военная помощь достигала 520 млн
долл., а экономическая — почти 850 млн17. Немалую роль в увеличении
военной поддержки США сыграл лично Айюб Хан. Осенью 1954 г. он
согласился войти в состав кабинета министров в должности министра
обороны. Можно считать, что этот шаг дал старт участию армии в политической жизни. Известно, что совмещение военной и гражданской
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должностей запрещено в рамках британской (Вестминстерской) системы правления. Индия при Неру и в дальнейшем не допускала находящихся на службе военных к назначению на посты в правительстве.
Слабость партийно-политической системы Пакистана, наследие вертикали власти «вице-королевского» типа обусловили иное взаимоотношение военной и гражданской бюрократии и принципиально другое
место военных в пакистанской политической системе.
Несовершенство гражданской власти в Пакистане явилось во многом следствием того, что государство создавалось, по сути, «в одночасье», без предварительной подготовки и заранее продуманного плана.
Первое Учредительное собрание, избранное еще до раздела, так и не
смогло разработать и принять конституцию. Второе собрание, выбранное в 1954 г., причем как и первое, лишь той частью населения, какую
определял британский Закон об управлении Индией 1935 г., в конце
концов, смогло это сделать, и в марте 1956 г. Пакистан поменял статус доминиона на республиканский. Собрание, став из Учредительного Законодательным, избрало генерал-губернатора Мирзу Искандера
президентом. Но все это не помогло избежать череды политических
кризисов. Пытаясь найти выход из них, президент осенью 1958 г. ввел
в стране военное положение и назначил Айюб Хана его руководителем
(главным администратором). Через месяц генерал Айюб выслал Искандера из страны и возглавил государство в качестве главы военной
администрации, а затем и президента. Первый бескровный военный
переворот продемонстрировал кризис партийно-политической системы, слабость гражданской бюрократии и возросшую мощь военной.
Существенная сторона переворота состояла в его полной поддержке со стороны США. Пакистан «замкнул цепь» созданных Западом
военно-политических блоков. На севере страны, в местечке Бадабер,
американцами была создана база прослушивания, «покрывающая»
часть Средней Азии и Казахстана. Военный аэродром в Пешаваре
(главном городе Северо-Западной пограничной провинции, СЗПП)
стал использоваться американскими военными для полетов разведывательных самолетов У-2 над территорией СССР в направлении на
Норвегию и Англию. Сбитый над Уралом 1 мая 1960 г. советской ракетой американский самолет-разведчик показал опасность игры, в которую ввязались пакистанцы, но не нарушил их военное сотрудничество
с США18.
Пакистан, повторим, изначально остро нуждался в источниках
внешней помощи и поддержки. Амбиции элиты не были подкреплены
внутренними ресурсами. Узкая налоговая база государства объяснялась
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массовой нищетой и бедностью населения, проживающего главным
образом в сельской местности (горожане составляли менее 20%), низким уровнем монетизации (товарно-денежного обмена), уклонением
состоятельных семей от уплаты прямых налогов. Основным источником государственных доходов оставались акцизы на импортные товары
и предметы первой необходимости. Помощь бюджету извне, главным
образом со стороны США, выявила гипертрофию зависимости государства от внешних подпорок. На смену изначальной опоры на Британию и Америку пришла в дальнейшем диверсификация источников
внешнего льготного финансирования, но его место и значение оставалось непомерно большим.

«Проклятье» геополитического положения
Правящие круги Пакистана, понятно, не могли не замечать узость
национальной базы накопления. Продолжая линию колониальных
властей, они вкладывали определенные средства не только в поддержание порядка, усиление Вооруженных сил и органов правопорядка.
В соответствии с распространенной практикой восстановления хозяйства по окончании разрушительной мировой войны, пакистанское государство приступило к выполнению того, что ныне принято называть
девелопменталистскими функциями, т.е. осуществлению задач развития экономики, укреплению базовых отраслей промышленности, производственной и социально-бытовой инфраструктуры. Существенную
роль оно придавало наряду с этим поощрению частной инициативы
и предпринимательства. Особенно последовательно этому курсу следовало правительство Айюб Хана в 1958–1969 гг.
При участии американских советников из так называемой Гарвардской группы (Г. Ф. Папанека и др.) созданная в Пакистане Плановая
комиссия разработала сбалансированный и в целом успешно выполненный Второй пятилетний план (1960–1965 гг.). Успехи военно-авторитарного режима в Пакистане в тот период сравнивали с достижениями Южной Кореи. Однако война с Индией в августе–сентябре
1965 г. запустила кризисный механизм, завершившийся в конце 1971 г.
отделением Бангладеш и отказом военных на время от непосредственного управления страной. Они передали полномочия главного администратора военного положения гражданскому лицу, вице-премьеру
и лидеру крупнейшей на тот момент политической партии Зульфикару Али Бхутто. Избранные в 1970 г. парламентарии от западной части
Пакистана, которая после отделения Бангладеш в 1971 г. превратилась
в «новый Пакистан», одобрили в 1973 г. третью по счету Конституцию.
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(Вторая Конституция, введенная в 1962 г., действовала до 1969 г., когда произошел второй военный переворот, состоявший в передаче руля
управления страной президентом М. Айюб Ханом главкому ВС генералу Ага Мухаммаду Яхья Хану.) Согласно действующей с августа 1973 г.
Конституции военным прямо и категорически запрещено вмешиваться в политику. В посвященной ее функциям ст. 245 отмечено, что они
сводятся к охране границ от внешних угроз и оказанию помощи в случае природных катаклизмов и катастроф19.
Между тем реальное политическое значение военных в последующие десятилетия лишь усилилось. З. А. Бхутто хорошо понимал, кто
предоставил ему возможность встать во главе государства. Избавившись от непосредственных «виновников» своего возвышения (начальник Генерального штаба армии и главнокомандующий ВВС были отправлены в отставку и назначены послами), он постарался обеспечить
верность тех, кто занял их место. Пользуясь ослаблением популярности армии, потерпевшей полное поражение в войне 1971 г. с Индией
(сосредоточенная в Восточном Пакистане 80-тысячная группировка
безоговорочно сдалась индийцам и оказалась у них в плену), Бхутто
отменил должности главкомов видами войск, заменив их постами начальников штабов армии, авиации и флота. На ключевые должности
в ВС он нередко назначал генералов с «подмоченной» репутацией, видя
в этом гарантию их лояльности. Одновременно он принял энергичные
меры к возврату военнопленных из Индии (их общее число равнялось
93 тыс.) и увеличил ассигнования на военные цели. В этом ему помогли
США, возобновившие в 1975 г. прерванные в 1965 г. и лишь частично
восстановленные в 1969 г. регулярные поставки крупных партий военной техники.
Оставшись без «восточного» крыла, Пакистан не потерял преимуществ геостратегического местоположения. Более того, после произошедшей вследствие арабо-израильской войны осени 1973 г. «революции» нефтяных цен (их четырехкратного повышения) выросло
значение Пакистана как «морских ворот» в Аравию и Персидский
залив. Страна оказалась на перекрестье ряда морских и сухопутных
путей, а его правящие круги, прежде всего военные, с течением времени в полной мере осознали ценность такого положения, которое,
как и любой другой «естественный» дар (запасы нефти и газа, например), может быть и благом, и проклятьем. При этом благом он обычно
служит в первую очередь для властей, правящих элит, которые могут
лишь поделиться частью доставшихся им возможностей с населением.
«Подарки судьбы», как правило, оказываются ядовитыми, чреватыми
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неблагоприятными последствиями для эволюции общества и развития
его потенциала.
Пакистанские государство и армия уже при Бхутто умело использовали открывшиеся геополитические возможности. К Китаю, связи
с которым укреплялись с начала 1960-х годов, в середине десятилетия
добавилась Саудовская Аравия. Она широко использовала при создании «с нуля» своих ВС пакистанский офицерский корпус, достаточно
квалифицированный благодаря обучению в английских и американских военных колледжах и академиях. Пакистанские пилоты на ротационной основе служили в СА, обучая и передавая опыт местным летчикам.
Растущее богатство Королевства Саудовская Аравия позволяло ему
вмешиваться во внутренние дела Пакистана. Оно усилилось в преддверии парламентских выборов марта 1977 г. и непосредственно после них
в период острого внутриполитического кризиса. Поддержка Эр-Риядом оппозиционных Бхутто сил сыграла существенную роль в том, что
победа, одержанная его партией на выборах, обернулась катастрофой.
В июле того года генералы во главе с начальником штаба армии Мухаммадом Зия уль-Хаком совершили государственный переворот и установили военную диктатуру, длившуюся 11 лет, вплоть до гибели Зия
в авиакатастрофе в августе 1988 г.
Парадоксально, но укрепление мощи и общественно-политической роли пакистанской армии началось еще по инициативе Бхутто,
старавшегося избежать недовольства военных и тем обуздать их властолюбие. При нем ВС Пакистана увеличили свою численность (с 350
до 500 тыс. человек), а военные расходы достигли рекордных почти 7%
от ВВП20. Надежды Бхутто на созданные им альтернативные армейские
войска под названием Федеральные силы безопасности не оправдались. Во многом решающей оставалась закулисная активность главной
разведывательной службы ВС Inter-Service Intelligence (Межвидовой
войсковой разведки, МВР). Захват власти военными в 1977 г. способствовал дальнейшему расширению рядов МВР и росту ее могущества.
Третий военный переворот, который осуществил генералитет во
главе с Зия уль-Хаком, был самым коварным, жестким и привел к широкому проникновению военной бюрократии во все поры власти.
Направленный против конституционного строя, популярного лидера
и одержавшей победу на парламентских выборах партии, он расколол
Пакистан и как население, участвующее в голосовании, и как молодое
гражданское общество. Мало того, он привел к замене одной господствующей идеологии, сочетающей черты либерализма, демократии
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и социализма китайского образца на другую, авторитарно-военного
патриотизма и исламского фундаментализма, положив начало долговременной смычки между военными и муллами (сословием мусульманских служителей культа). Переворот ознаменовал начало травматического для страны правления военных, которое было, по выражению
В. Н. Москаленко, их «золотым веком»21.
При Зия уль-Хаке укрепились политико-правовые основы власти
военных. С конца 1970-х годов действие Конституции было остановлено, но она не была отменена. В середине 1980-х годов генерал был вынужден пойти на преобразование прямого военного правления в косвенное. На непартийной основе были проведены выборы в парламент,
получивший название «маджлис-е шура» («совещательное собрание»).
Парламент одобрил разработанные властями поправки, серьезно изменившие характер Конституции и задним числом оправдавшие все
меры, предпринятые режимом с 1977 г. В Конституцию, в частности,
была внесена ст. 58(2)(b), которая защищала интересы армии от возможных посягательств со стороны гражданских властей, оставляя за
ней право вмешиваться в политический процесс22.

Афганский капкан и кашмирский синдром
Почти одновременно с приходом к власти в Пакистане исламистски настроенных военных события иной идейно- и геополитической
направленности произошли в соседнем Афганистане. В конце апреля
1978 г. там путем кровавого переворота пришло к власти левое правительство, заявившее о солидарности с Москвой. В развернувшуюся там после этого гражданскую войну был втянут Пакистан — на его
территорию ринулись сотни тысяч афганских беженцев. После ввода
в Афганистан регулярных советских частей в конце 1979 г. военный режим в Пакистане почувствовал свою крайнюю востребованность тремя
внешними силами, на поддержке которых он держался. США стремились превратить Афганистан во «Вьетнам» для СССР; КНР надеялась
освободиться от давления со стороны мощной советской группировки в Приморье в период, когда Пекин решал проблему режима красных кхмеров в Кампучии и воевал с Вьетнамом; Саудовская Аравия
испытывала острый внутренний кризис, подогреваемый извне Ираном, и пыталась преодолеть его, повсеместно «вздымая» исламистскую волну.
Пакистану при Зия уль-Хаке удалось использовать выгоды сложившейся геополитической ситуации. Диверсионно-партизанские действия муджахедов (борцов за веру) против правительственных сил Кабула
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и частей советской армии имели место благодаря активной поддержке
Исламабада. Ее материально-финансовая сторона была обеспечена
совместно США и Саудовской Аравией. Вашингтон за первое пятилетие 1980-х годов предоставил Пакистану военно-экономическую
помощь на сумму в 3,2 млрд долл.23 Предусмотренные программой
поставки 40 сверхсовременных для того времени истребителей F-16
оплачивались фактически Саудовской Аравией, предоставившей Исламабаду льготный кредит. Эр-Рияд за время военных действий в Афганистане перевел Пакистану в общей сложности не менее 3 млрд долл.
Кроме того, через каналы пакистанской армии и МВР производились
переводы американских и саудовских средств афганским муджахедам.
Всего за время войны против правительства в Кабуле и советских войск
они получили, по разным оценкам, от 3,5 до 6 и даже до 7,2 млрд долл.24
С 1986/87 финансового года стала действовать новая шестилетняя
программа помощи США Пакистану величиной в 4,02 млрд долл. Из
этой суммы Исламабад сумел использовать лишь небольшую часть, поскольку действие программы было в конце десятилетия частично приостановлено, а в 1990 г. из-за ядерной программы Пакистана отменено.
Тем не менее общие суммы трансакций были огромны, и нет сомнения, что значительные средства оседали в карманах военных и связанных с ними посредников.
Пакистанская армия и особенно ее контрразведывательные органы быстро разрослись за «афганское десятилетие». Численность МВР
достигла, по оценкам, 10 тыс. служащих. Осуществляя фактически руководство деятельностью муджахедов, афганское бюро МВР организовало ряд террористических актов на территории СССР, переправив
за Пяндж (Аму-Дарью) диверсантов. Такие действия пакистанских
спецслужб не были согласованы с американским ЦРУ и по настоянию из Вашингтона прекратились25. Однако Зия уль-Хак и военное
руководство затаили обиду и несогласие. Премьер-министр Пакистана М. Х. Джунеджо в апреле 1988 г. подписал Женевские соглашения,
давшие возможность начать вывод из Афганистана регулярных частей
советской армии, но через полтора месяца после этого президент Зия
распустил парламент и заменил правительство, чем, не исключено,
спровоцировал свою гибель в августе того года26.
Последствия правления военных под руководством Зия уль-Хака
были весьма глубоки и многообразны27. Наиболее ощутимо они сказывались в конце 1980-х и в 1990-е годы. Армия в это время не устранилась от управления страной, но фактически поделила власть с бюрократией и политиками. По-прежнему решающим оставалось ее влияние
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на проведение внешней политики, в особенности курса в отношении
Афганистана. Именно армия и МВР стояли за действиями афганских
муджахедов, которые в апреле 1992 г. овладели Кабулом, провозгласив
создание Исламского Государства Афганистан. Взять власть над столицей оказалось проще, чем поделить ее между победителями. Исламабад и Эр-Рияд пытались, но не смогли ослабить накал развернувшейся
междоусобной борьбы. Осенью 1996 г. отряды исламистского движения «Талибан», группировки, отколовшейся от муджахедов и пользовавшейся поддержкой Исламабада, овладели Кабулом и сделали его
столицей провозглашенного ими Исламского Эмирата Афганистан.
В 1996–2001 гг. талибы не без осечек, но в целом неуклонно расширяли
ареал своего контроля. Участие Пакистана во внутриафганской войне
было весьма заметным, хотя действия тех же талибов пакистанские военные контролировали далеко не в полной степени, неся порою сами
тяжелые человеческие и материальные потери28.
Столь же активно Пакистан, его армия и разведка вели себя на
индийском направлении. Официально Исламабад оказывал только
морально-политическую поддержку антииндийскому мятежу, охватившему штат Джамму и Кашмир в 1989–1990 гг., но на деле активно способствовал ему. Острота вызванных этим пакистано-индийских
отношений заставила США учитывать гипотетическую возможность
боевых действий с использованием ядерного оружия. Тревога относительно «ядерной войны» вскоре улеглась, хотя вплоть до 2002 г. обстановка в штате оставалась неспокойной в связи с диверсиями, терактами, ответными действиями индийской армии и властей, массовыми
протестами, перестрелками на линии контроля. Пакистан использовал
трибуну ООН и других международных организаций для требований
решить вопрос о принадлежности Кашмира путем народного волеизъявления, в то время как армия и военная разведка прямо вмешивались
в события на стороне вооруженных группировок, подрывавших стабильность в индийском штате29.
Опираясь, в частности, на установившиеся при Зия уль-Хаке
(и даже ранее) связи с военными КНР и КНДР, Пакистан в конце
1980-х и начале 1990-х годов продвинулся вперед в ракетно-ядерной
области. Запуски способных нести ядерное оружие пакистанских баллистических ракет были одной из причин озабоченности Индии, которая провела в мае 1998 г. подземные испытания ядерных зарядов. Несмотря на уговоры США отказаться от ответных действий, Пакистан
в том же месяце произвел серию испытаний своих бомб, чем увеличил
число непризнанных ядерных держав. При этом пакистанский ракет184
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но-ядерный комплекс, в отличие от индийского, с самого начала находился в полном ведении военных.
В начале 2000-х годов вскрылись факты продажи ядерных секретов
руководителями пакистанской ядерной программы. Хотя всю ответственность пакистанское руководство возложило на них, очевидной представляется причастность властей, и в первую очередь армии, к крайне
тревожным для мировой безопасности незаконным действиям30.
Осенью 1999 г. военные вновь взяли на себя управление страной.
Сделали они это как бы неохотно и вынужденно, чтобы встать на защиту своего руководителя, генерала Первеза Мушаррафа, которого гражданская власть в лице премьер-министра Наваза Шарифа, пыталась
отстранить от должности31. Вместе с тем очевидна подоплека переворота — острые разногласия между правительством партии «Мусульманская лига», располагавшей абсолютным большинством в парламенте,
и военной бюрократией. Армия не желала серьезного улучшения отношений с Индией, к которому стремилась гражданская власть. В мае
1999 г. военные спровоцировали мини-войну с Индией, которая велась
высоко в горах, в секторе Каргил на линии контроля в Кашмире. Знал
ли кабинет Шарифа об этой провокации, остается невыясненным32.
Пакистанская армия, руководившая действиями иррегулярной горной пехоты, к июлю потерпела поражение, и Исламабад под сильным
давлением Вашингтона признал этот факт. Правительство попыталось
возложить вину за поражение на руководство армии и сделать перестановки в его рядах. Однако это не удалось.
Установившееся после четвертого переворота (в целом менее одиозного, чем зияульхаковский) правление военных растянулось на 9 лет.
Обстановка в мире не благоприятствовала открытой диктатуре, и военные старались камуфлировать захват власти. Мушарраф принял на
себя функции главного исполнительного лица (Chief executive) и ввел
не военное, а чрезвычайное положение. Суровый приговор Шарифу,
пожизненное заключение, был заменен изгнанием в Саудовскую Аравию. Заняв в 2001 г. пост президента, генерал Мушарраф организовал
выборы в парламент и сумел добиться формирования правительства из
членов поддерживающей его партии. Парламент в апреле 2004 г. учредил Национальный совет безопасности, где решающее слово было за
военными33.Таким образом, армия еще раз получила правовую основу
для участия в политике. Но уже в 2007 г. наступил кризис военно-парламентского режима. Мушарраф в конце года был вынужден уступить
пост начальника штаба армии, т.е. устранить соединение высшей гражданской и военной власти. Еще раньше, в августе 2008 г., столкнув185
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шись с угрозой импичмента, который могли инициировать победившие на парламентских выборах февраля того года партии, он подал
в отставку. После этого военные уже дважды, в 2008 и 2013 гг., соглашались поддержать проведение всеобщих выборов в парламент. При этом
армия на протяжении последних лет сохраняет действенный косвенный контроль над ситуацией в стране, охраняя свои интересы и особый
взгляд на ключевые проблемы внутренней и внешней политики.

Армия как профессиональный и социальный институт
Как отмечалось выше, армия занимает гипертрофированное и привилегированное положение в государственной структуре Пакистана.
По данным на 2008 г., вооруженные силы насчитывали 619 тыс. кадровых военнослужащих, из них на ВМС приходилось только 24 тыс., а на
ВВС — 45 тыс. человек34. По данным на 2015 г., число военнослужащих
достигло 710 тыс., и по этому показателю Пакистан занимал 11-е место
в мире35. Причем подавляющая часть кадровых военнослужащих принадлежит сухопутным войскам. Видимо, в эту категорию включаются
также военные разведчики и контрразведчики. Помимо упомянутой
выше МВР, существует еще и военная разведка (Military Intelligence),
подчиняющаяся руководству сухопутных сил.
Хотя пакистанские Вооруженные силы уступают примерно вдвое
индийским, находящимся, по вышеупомянутой классификации, на
5-м месте, пропорция военнослужащих к населению в Пакистане примерно втрое выше, чем в Индии (исходя из округленно шестикратного превосходства индийского населения). По данным на середину
2000-х годов, «военное братство» (вместе с членами семей) составляло,
по данным А. Сиддика, 9,1 млн человек36, равняясь примерно 6% населения. Сюда не входили военизированные формирования министерства внутренних дел и национальная гвардия (более 300 тыс. в 2008 г.).
Если брать всех военнослужащих с членами семей, то их доля в составе
населения приближалась к 10%. Зависимость почти каждого десятого
пакистанца от ВС и военизированных служб означает, что общество
в целом весьма милитаризовано.
Расходы на оборону в пакистанском бюджете были при соотнесении с размером экономики в 2–3 раза выше индийских на протяжении
всего периода «параллельного» существования двух независимых государств. В 1970–1980-х годах они колебались в районе 6–7% ВВП (максимум в 7,2% отмечен в 1986/87 финансовом году). Затем ассигнования
плавно снижались (до 4–5%), в начальное пятилетие ХХI в. уменьшились до 3,2–3,4%, а в середине 2010-х годов возросли до 3,5–3,6 %37.
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Впрочем, как отметил П. Топычканов, до 2008 г. военный бюджет оставался закрытым для общественности, и лишь затем военный
бюджет стал обсуждаться в Сенате38. При этом многие статьи военных
ассигнований не разглашаются. Закрытыми остаются, в частности,
сведения о расходах на ракетно-ядерный комплекс. В мировую печать
между тем проникают оценки ускоренного наращивания ядерного
потенциала Пакистаном. Согласно данным СИПРИ (Стокгольмского международного института исследований проблем мира), по числу
боевых ядерных устройств Пакистан обошел Индию, имея 100–120
зарядов против индийских 90–11039. Оснащенность его сухопутных
сил сверхзвуковыми крылатыми ракетами в целом не уступает индийской, что уравнивает шансы сторон в случае ограниченного конфликта
с применением тактического ядерного оружия.
Рассматривая пакистанскую армию как социальный институт,
нельзя не обратить внимания на особенности его формирования. Рядовой состав Вооруженных сил пополняется путем добровольного
набора. Имеются сложившиеся еще в колониальный период районы
рекрутирования. Это ряд округов на северо-западе страны, в провинции Панджаб — Атток, Джелум, Гуджрат, Чаквал и провинции
Хайбер-Пахтунхва (бывшая СЗПП) — Абботабад, Кохат, Наушера40.
Большинство рекрутов происходят из семей крестьян-собственников
небольших участков земли, как правило, связанных в прежних поколениях с армейской службой. Служба в армии открывает перед ними
определенные перспективы, а именно гарантированное жалованье
и пенсию, возможность получить образование, стать сержантом или
младшим офицером, а в отдельных случаях — подняться высоко по
служебной лестнице.
Считается, что армия в Пакистане, как никакая другая общественная структура, выполняет функцию «социального лифта», позволяющего людям скромного происхождения достичь самых высоких ступеней.
Так, влиятельный и популярный руководитель ВС в 2007–2013 гг. генерал Ашфак Первез Кияни происходил из многодетной семьи крестьянина, отставного сержанта41. Заметим, что в Индии такой социальный
взлет дает другой институт — политическая деятельность, что видно,
в частности, на примере нынешнего премьер-министра Нарендра Моди.
В этническом отношении пакистанская армия крайне несбалансирована. Абсолютное большинство военнослужащих, порядка 70–75%,
относятся к панджабцам, еще 15–20% — к пуштунам42. Представители иных этнических групп попадают в ВС, как правило, через обучение в военных учебных заведениях. Набор туда осуществляется по
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конкурсу, а учеба требует больших психофизических затрат43. Между
тем именно через эти каналы пополняются в основном ряды среднего
и старшего офицерства и, хотя в этой среде количественно также преобладают панджабцы и пуштуны, имеются и выходцы из семей мухаджиров (переселенцев из Индии после раздела 1947 г.), синдхов, южных
панджабцев, чьим родным языком является сирайки белуджей44.
Характерная черта пакистанской армии как социального института
состоит в наличии у нее собственной экономической базы. Она распадается на два сегмента. Первый — это финансируемый из бюджета оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Согласно данным на конец
2000-х годов, ОПК находился на третьем месте в порядке расходов на
составные части ВС — после ассигнований на сухопутные силы и ВВС
и впереди средств на военно-морские цели45. Учитывая размеры пакистанских ВМС, оборонно-промышленный комплекс стоил пакистанской казне не слишком больших денег, уступающих расходам на авиацию. Надо учитывать, что немалая доля ОПК состоит, как правило,
из устаревших Ordinance Factories — заводов и фабрик по изготовлению
боеприпасов и походного снаряжения, в том числе из пошивочных,
обувных и других предприятий. Самые дорогостоящие объекты ОПК
чаще всего не попадают в текущий бюджет, тем более что финансируются во многом из внешних, заемных источников.
Второй сегмент экономической базы военных состоит из созданных ими корпораций. Исследователь этого вопроса, А. Сиддика, отмечает в своей книге, что, поскольку пакистанские ВС ведут деловую
активность самостоятельно, а не в партнерстве с частными фирмами,
как делают военные в США, Англии, Франции, Израиле или Южной
Африке, то бизнес пакистанских военных носит принципиально иной
характер, отражающий их господствующее положение в государстве и самостоятельную политическую роль. Ее книга, подготовленная
в годы режима П. Мушаррафа, несет на себе отпечаток реалий того
времени, чем объясняется сравнение пакистанского «milbus» (военного
бизнеса) с аналогичными явлениями в тогдашних Турции, Индонезии
и Мьянме46.
Вместе с тем, хотя впоследствии военные «ушли в тень» во всех этих
странах, само явление сохранилось. Причем в случае с Пакистаном это
особенно верно, поскольку военные отошли там от власти скорее формально, чем по существу. Формирование «внутренней экономики военного братства» началось в середине 1950-х годов, однако современные черты оно получило в период военного режима М. Зия уль-Хака.
Именно тогда серьезно укрепились или появились четыре благотвори188
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тельных фонда, выступающие в роли «управляющих агентств» для группы промышленных предприятий, торгово-посреднических и учебных
заведений. Старейший из фондов (основан в 1954 г.) — «Фауджи (солдатский) фаундейшен» — является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Он владеет рядом больших и успешно работающих
предприятий, в частности заводом по производству удобрений и химикатов, сахарными заводами, газо- и нефтераспределительными компаниями. Фонд управляет работой военного университета. В середине
2000-х годов в «Фауджи фаундейшн» насчитывалось 5–7 тыс. рабочих
и служащих47. Второй фонд, принадлежащий сухопутным силам, называется Армейским (аскари) благотворительным. Он появился в 1971 г.
и в большей степени рассчитан на помощь отставным военнослужащим. Однако и ему принадлежат хозяйственные объекты — аграрные
фермы,цементные заводы, фармацевтические и иные предприятия48.
Учрежденные в 1977 г. фонды «Шахин» и в 1982 г. «Бахриа» принадлежат соответственно ВВС и ВМС и имеют более скромные размеры, чем
два армейских. Принципы их организации и функционирования те же,
но в их собственности и управлении преобладают учебные и профессиональные заведения49. Кроме того, у всех военных фондов имеются
строительные компании, крупная недвижимость в городах и сельской
местности.
Наличие «внутренней экономики» у военных дает им немалые
преимущества по сравнению с другими государственными служащими — верхушкой административного аппарата, судебно-адвокатской
корпорацией и т.д. Офицерские кадры в Пакистане получают более
высокие и стабильные оклады, имеют привилегии в виде бесплатного
или льготного медицинского обслуживания, повышенные пенсии (по
данным на первую половину 2000-х годов военные пенсии в среднем
в 6 раз превосходили пенсии гражданских чиновников)50. В периоды
военного правления старшие офицеры и генералы, находясь на действующей службе и по выходе в отставку, часто занимали высокие должности в гражданском аппарате51. Для высшего слоя военнослужащих
была открыта перспектива получения в собственность значительных
участков государственной земли в только что освоенных районах поливного земледелия. Так, по просочившимся сведениям, большие
участки на юге Панджаба получил в начале 2000-х годов генерал Мушарраф и приближенные к нему генералы — Азиз Хан, Шахид Парвез,
Моинуддин Хайдер и др.52 Значительные доходы получали военные как
взятки за протекцию, которую они оказывали своим клиентам из числа
бизнесменов и предпринимателей.
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Современные проблемы Пакистана и роль армии
Современный этап для Пакистана начинается с мая 2013 г., когда
состоялись всеобщие выборы в федеральное и провинциальные собрания. Во второй раз за всю историю страны это были очередные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией через пять лет после
предыдущих. Нужно подчеркнуть, что пятилетие перед выборами было
одним из самых тяжелых для населения — миллионы людей пострадали от разрушительных наводнений 2010 и 2011 гг., крупнейший город
страны — многомиллионный Карачи — охватил разгул бандитизма,
теракты регулярно происходили по всей стране. Армия, военизированные формирования и полиция оказались на «линии огня» с террористами и преступниками, и число жертв среди защитников правопорядка исчислялось тысячами. Упомянутый выше генерал А. П. Кияни
умело руководил действиями армии по борьбе с боевиками из пакистанского движения «Талибан» («Техрик-и талибан Пакистан») в горах
вдоль границы с Афганистаном. Особенно ожесточенными эти бои
были в 2009–2010 гг. Хотя армейские операции против талибов были
одобрены практически всеми политическими организациями и общественностью, отношения между гражданской властью и военными
на протяжении всех пяти лет оставались неровными, не раз доходя до
крайне напряженных. Положение усугублялось тем обстоятельством,
что часть талибов, оказавшись в горных районах под ударами военных,
перебралась в Карачи, резко обострив криминогенную обстановку
в мегаполисе.
Положение в годы между выборами осложнялось внешним фактором — усилением борьбы США с афганскими талибами, значительная
часть которых скрывалась на территории Пакистана. Атаки американских беспилотных летательных аппаратов (на английском — дронов,
трутней) на их позиции нарушали пакистанский суверенитет и вызывали разногласия между армией и правительством. Те же последствия
имело уничтожение спецназом США в мае 2011 г. в гарнизонном пакистанском городе Абботабад лидера международной террористической
организации «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Эти и некоторые другие
эпизоды ставили на грань разрыва пакистано-американские взаимосвязи. Позиция пакистанских ВС была более критической и радикальной в отношении действий США, и правительству приходилось не раз
сглаживать острые углы.
Президентом страны в этот период был глава Пакистанской народной партии (ПНП), победившей на выборах 2008 г., Асиф Али Зардари.
Он был мужем Беназир Бхутто, дочери З. А. Бхутто, которая после каз190
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ни отца в 1979 г. фактически возглавила созданную им партию и дважды в 1988–1990 и 1993–1996 гг. занимала пост премьер-министра.
Вернувшись в страну из добровольного изгнания в октябре 2007 г., она
погибла в результате теракта в декабре того года. Пользующийся плохой репутацией А. А. Зардари (по недоказанным окончательно в суде
обвинениям в коррупции и казнокрадстве он почти 11 лет провел за тюремной решеткой) проявил в годы президентства необходимые для политика качества и сумел не допустить нового прихода к власти военных.
Достижением его президентства можно считать принятие парламентом в апреле 2010 г. 18-й поправки к Конституции, которая отменяла прежние поправки, предоставлявшие военным властные прерогативы, в том числе распускала созданный при Мушаррафе Национальный
совет безопасности, о котором упоминалось выше. Благодаря единодушно одобренной поправке, федеративная республика вновь превращалась из фактически президентской в парламентскую. Отказавшись
от функций главы исполнительной власти, Зардари сохранил властные
полномочия, поскольку правительство возглавляли члены его партии.
Неблагополучное положение в экономике и сфере безопасности,
в котором находился Пакистан в годы правления ПНП, явилось главной причиной поражения партии на выборах. Убедительную победу
одержал ее «вечный соперник» — Пакистанская мусульманская лига во
главе с Навазом Шарифом, который, как и Беназир Бхутто, до этого
дважды (в 1990–1993 и 1997–1999) возглавлял правительство.
Отношения между гражданской властью и военными на современном этапе тоже складывались нелегко, но не доходили до той степени
обострения, которой отличались в предшествующее пятилетие. Президент страны, следуя, согласно Конституции, обязательному для него
«совету» премьер-министра, назначил осенью 2013 г. на должность нового начальника штаба армии (фактического руководителя ВС), однофамильца премьера, генерала Рахила Шарифа. Выбор оказался в целом
удачным. Летом и осенью 2014 г. в разгар острого внутриполитического
кризиса, вызванного действиями нового главного оппонента премьера,
лидера крупной парламентской Партии справедливости Имрана Хана,
армия заняла нейтральную позицию, и это, видимо, удержало Н. Шарифа как от расправы над оппозицией, так и от капитуляции перед ней.
Армия, таким образом, еще раз выступила в роли арбитра, обуздав амбиции, а фактически и полномочия премьера53. И при новом начальнике штаба, которым осенью 2016 г. стал генерал Камар Джавед Баджва,
она продолжает удерживать «контрольный пакет акций», представляя
собой, по существу, теневой центр реальной власти в стране.
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Эта ее роль была еще раз продемонстрирована в связи со скандалом, связанным с репутацией премьера Н. Шарифа. Как известно,
весной 2016 г. международной группой журналистов-расследователей
были обнародованы документы об отмывании денег политическими
деятелями многих стран через крупную фирму, зарегистрированную
в Панаме. В Пакистане дело о причастности премьера и членов его семьи к финансовым махинациям получило громкую огласку. Военные
не препятствовали тому, что лидер правящей партии попал под прессинг расследования, начатого Верховным судом. В июле 2017 г. суд
принял решение о дисквалификации Шарифа как члена нижней палаты парламента, обвинив его в «нечестности». Согласно Конституции,
он тем самым лишился должности премьер-министра. Многие в Пакистане посчитали, что судебное решение было принято не без ведома
и одобрения военных. Отставка премьера не привела к конституционному кризису. Во главе нового правительства встал другой член правящей партии Х. Аббаси. Новые выборы в парламент должны состояться
в июне 2018 г.
Проблемы, которые стоят перед Пакистаном на современном
этапе, сводятся к двум группам — внутренним, связанным с экономическим положением и общественной безопасностью, и внешним,
обусловленным неразрешенностью проблемы Афганистана, с одной
стороны, и Кашмира, с другой. Следует подчеркнуть, что, несмотря на
коррупцию и непотизм в верхах, хронические сложности с обеспечением электроэнергией крупных городов, сохранение напряженности
в ряде районов Белуджистана и северо-запада страны, ситуация не выглядит безнадежной. Экономика с 2014 г. росла достаточно высокими
темпами в 4–5% в год. У Пакистана появилась надежда на серьезный
толчок, который может дать его развитию Китай благодаря многомиллиардным вложениям в Китайско-пакистанский экономический
коридор (КПЭК), призванный соединить северо-запад Китая с пакистанским побережьем Аравийского моря.
Пакистанские ВС уже принимают участие в осуществлении этих
планов, так как начавшееся в 2000-х годах строительство порта Гвадар
в провинции Белуджистан требует их постоянного присутствия и немалых усилий. Местное белуджское население обеспокоено приездом
«чужаков» из Панджаба и других районов страны, которые получают главные выгоды от китайских инвестиций. Армии и другим силам
безопасности предстоит в ближайшие годы сыграть важнейшую роль
в обеспечении условий, необходимых для реализации масштабных китайских проектов.
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Современный этап в истории Пакистана совпал с подвижками на афганском и индийском направлениях. В конце 2014 г. США и НАТО объявили о завершении своей военно-политический миссии в Афганистане.
Фактически этого не произошло, но численность иностранных войск,
находящихся в соседней с Пакистаном стране, уменьшилась примерно
в 10 раз (со 140 до 13 тыс. человек). Такое сокращение сопровождалось
ухудшением обстановки в Афганистане. Кабул обвиняет Исламабад и его
Вооруженные силы, в первую очередь, МВР, в том, что они не предпринимают реальных усилий по уничтожению баз и инфраструктуры
афганских талибов, прежде всего их наиболее активной в диверсионнотеррористическом плане организации под названием «Сеть Хаккани».
Пакистанская армия и ее разведка отрицают обвинения, но прошлый
опыт заставляет многих сомневаться в правдивости их заявлений.
Столь же противоречивой представляется роль, которую пакистанская армия играет на «индийском фронте». С 2014 г., когда в Индии
в результате выборов к власти пришло правительство Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти») во главе с харизматическим
лидером Н. Моди, ситуация в индийском штате Джамму и Кашмир
претерпела серьезные перемены. В штате впервые удалось сформировать правительство на базе коалиции партий, представляющих интересы мусульман и индусов. Но летом и осенью 2016 г. в долине Кашмира прошли выступления населения против властей, которые привели
к жертвам. Помимо этого, участились перестрелки между пакистанскими и индийскими пограничными частями, а также вылазки диверсантов против индийских военных баз. Индийцы обвиняют пакистанскую армию в том, что она помогает или не препятствует террористам.
Осложняет положение армии и ситуация в регионе к западу от
Пакистана и Афганистана — война в Ираке и Сирии, вовлеченность
Саудовской Аравии в военные действия в Йемене, подспудное, а зачастую и открытое противостояние Эр-Рияда и Тегерана, борющихся
за усиление геополитических позиций на Ближнем Востоке. Саудовцы пытаются втянуть Исламабад в свою игру против Ирана. Наличие
в Пакистане большого числа мусульман-шиитов (второе место по их
числу после Ирана) заставляет пакистанское руководство и его армию
(со штаб-квартирой в расположенном рядом с Исламабадом городе Равалпинди) избегать прямого участия в этой игре.

Заключение
В завершение хотелось бы вновь подчеркнуть, что армия занимала
и занимает ключевое место в политической системе Пакистана, которая похожа на конструкцию с двойным центром. Соотношение между
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властью военных и гражданской, конституционно-парламентской властью менялось от одной фазы эволюции страны к другой. При этом, если
при военных режимах демократические процедуры отменялись либо заменялись на фиктивные, то в периоды господства гражданских порядков
и парламентских форм правления военные (генералитет и офицерский
корпус) сохраняли весомое присутствие в политике государства.
Следует снова указать на масштаб Вооруженных сил, охват ими
значительной доли населения, милитаризованность бытия, а следовательно, во многом и сознания пакистанского народа и общества. Наличие у армии «внутренней экономики» дает ей немалую самодостаточность. К тому же она делает службу в армии надежным и престижным
занятием, способным не только прокормить семью, но и обеспечить
старость, а также открыть для членов семьи военнослужащего перспективы в плане образования и профессиональной деятельности.
Задаваясь вопросом о будущем Пакистана и роли в нем армии,
нельзя не отметить неопределенность ответа на первый вопрос и двойственность — на второй. С одной стороны, пакистанское государство
уже преодолело начальные фазы становления и доказало свою способность не только выживать в нелегких условиях конфронтации с мощным соседом, Индией, стремящейся к статусу одной из великих мировых держав, но и добиваться ощутимых успехов в сферах экономики
и безопасности. С другой стороны, в Пакистане пока не сложилось
органичное общество, то, что называется нация-государство. Государственная власть еще не отвечает потребностям и ожиданиям всего
населения и вырастающего на фундаменте «среднего класса» гражданского общества. Опасность для перспектив страны исходит от разрыва
в уровнях развития между территориями, от неблагополучия в окраинных и заповедных районах, в первую очередь в Белуджистане и горной
полосе вдоль границ с Афганистаном. Армия выполняет там, по сути,
колонизаторские функции и сталкивается с явным и скрытым сопротивлением местных жителей. Впрочем, такого рода ситуация характерна не только для Пакистана, но и для некоторых других стран Азии,
Африки и иных континентов.
Если рассматривать роль пакистанской армии в динамике, то кажется очевидным, что «золотой век» ее правления уже позади. Однако
вряд ли кто-то станет исключать вероятность нового военного переворота. Сочетание внутренних и внешних факторов, ведущих к кризису
власти и ее серьезной дестабилизации, может сделать вновь актуальным вопрос о военном режиме.
Военные при нем получат, несомненно, более широкие возможности и привилегии.
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2

Основные тенденции
военного строительства в Индии*
Концептуальные основы военного строительства
и военно-гражданские отношения
В Индии полагают, что в экзистенциальный национальный интерес по обеспечению безопасности страны (в рамках которого и строятся соответствующие ему внешнеполитические макрозадачи) входят
необходимость повышения обороноспособности, стремление избегать
вовлечения в конфликты с мировыми державами и достижение национальной безопасности по следующим параметрам: глобальному, региональному и страновому — в плане внешней и внутренней опасности.
Сразу после получения независимости страна столкнулась с серьезнейшими внешнеполитическими и внутриполитическими угрозами. Дели
осознал, что одних политико-дипломатических методов недостаточно даже в условиях проведения нейтралистского миролюбивого курса
(независимая Индия никогда не выступала на стороне одной из стран
в войнах, крайне редко предоставляя лишь незначительную военно-логистическую поддержку), и обратил особое внимание на военно-силовые инструменты, важнейшим из которых является армия.
Официальной военной доктрины в стране нет, но в Индии разрабатываются различные военный концепции. В 1980-е годы речь шла
о важности подготовки к проведению «полутора войн» — полноценной
с КНР и «половинчатой» с Пакистаном. В новом веке начальник штаба
сухопутных войск Дипак Капур заговорил о доктрине «холодного старта»: необходимости быть полностью готовым к одновременному ведению двух войн. Его преемник Б. Рават подтвердил наличие программы.
В рамках концепции, помимо очевидного восприятия Китая и Пакистана в качестве основных вероятных противников, особое внимание
уделяется антитеррористической деятельности.
* Данная статья выполнена в рамках проекта РФФИ № 18–014–00027.
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Ядерная доктрина Индии (2009 г.) гарантирует, что Дели подпишет
Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, не применит
ядерное оружие первым и остановится на обладании минимальным
количеством необходимых ядерных боезарядов (число, правда, никак
не расшифровывается)1.
Важным приоритетом для республики является резкое укрепление позиций в Индийском океане. В постбиполярный период страна
первоначально существенно усилила внимание к восточной части Индийского океана. Помимо развития политического и экономического
сотрудничества с государствами Восточной Азии, в новом веке Индия
активизировала наращивание военно-морского потенциала в этом
районе земного шара2. Военно-морская стратегия 2007 г. и Морская
доктрина 2009 г. в качестве зоны жизненно важных интересов рассматривали уже весь регион Индийского океана, что свидетельствовало об определенном возврате Индии к позициям конца биполярного
периода. Тогда многие политики и эксперты в стране стали включать
в понятие регион не только Южную Азию, но и весь бассейн Индийского океана (или, как заявляли пакистанские политики, стремились
превратить Индийский океан в «Индийское озеро»). Уже в 1980-е годы
Индия стала придавать большое значение развитию взаимоотношений
с прибрежными странами, используя, в частности, индийскую диаспору, которая в ходе всех трех волн миграции заселяла именно эту часть
мира. Уже тогда было заметно усиление позиций Индии в юго-западной части Индийского океана, где ее растущая военная и военно-морская мощь не угрожала жизненно важным интересам великих держав.
Именно здесь и были расположены менее развитые страны бассейна,
и Индия могла заполнить вакантные низкотехнологические ниши в регионе и способствовать экономической и политической интеграции
этих стран. Экономические связи республики с этими государствами
развивались хотя и медленно, но по восходящей линии. Достаточно отметить, что у 17 из 27 стран, имеющих непосредственный выход
в Индийский океан, Индия находилась в списке основных торговых
партнеров. Активно осуществлялся вывоз индийского капитала — государственного и частного, создавались совместные компании.
Военно-морская стратегия «Обеспечение морской безопасности»
2015 г. уже наделяет военно-морские силы страны обязанностью обеспечивать безопасность судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе
(эта концепция появилась лишь в конце первого десятилетия нового
века и была впервые официально признана в Индии именно в документе 2015 г.). Были выделены девять ключевых точек, особенно важ199
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ных для республики: Суэцкий канал, Ормузский пролив, Баб-эльМандебский пролив, Мозамбикский пролив, мыс Доброй Надежды,
Малаккский пролив, Зондский пролив, Ломбокский пролив, а также
проливы Омбаи и Ветар3. Существенно возросло количество совместных военно-морских маневров Индии (с США, Россией, Великобританией, Францией, Австралией и т.д.), постоянно закупались и строились новые военные суда.
Что касается вопросов о военно-гражданских отношениях, то
они стали обсуждаться в Индии еще в колониальный порядок, и уже
в 1833 г. был принят закон о контроле правительства над армией. В подобном ключе развивалась ситуация и после независимости, тем более
что военнослужащие практически не участвовали в национально-освободительном движении. Уже в 1947 г. была отменена должность главнокомандующего, который был единственным членом правительства4.
Как известно, в независимый период происходило постоянное становление в Индии демократических институтов, и политическая модель республики наиболее близка основным западным политическим
параметрам по сравнению с другими азиатскими странами. Схожая
ситуация существовала и в плане гражданско-военных отношений.
Именно политики принимали основные стратегические военные решения. В Индии была создана очень жесткая иерархическая организация, в рамках которой военные оказались полностью в подчиненном
положении. Более того, в соответствии с Правилами 1961 г., 3/4 руководителей подразделений министерства обороны должны быть гражданскими лицами. Для сохранения аполитичности армии еще курсантов
начинают обучать в ключе демократических ценностей и подчинения
военных гражданскому доминированию5. Военные были крайне недовольны возникшей организационной структурой, в рамках которой начальники, которые не являются военнослужащими, могут принимать
решения, часто волюнтаристские. По существу, гражданские лица часто даже не обговаривают с военными закупки вооружения. При этом
они, не являясь специалистами, нередко просто не понимают военной
проблематики и принимают неверные решения. Политические партии
и парламент не проводят серьезных дискуссий по проблемам военной
реформы, повышения качества управления обороной и граждансковоенным отношениям6.
Нельзя, конечно, утверждать, что политики отмахиваются от всех
предложений военных. Так, в 1971 г. И. Ганди согласилась с предложением начальника штаба сухопутных войск генералом С. Манекшоу
отложить войну с Пакистаном на 9 месяцев7, а в 2004 г. на саммите
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СААРК в Агре индийское правительство было готово пойти на уступки
и договориться о прекращении индийско-пакистанских столкновений
на леднике Сиачен с Пакистаном, однако индийские военные отговорили от этого премьер-министра А. Б. Ваджпаи8.
Многие индийские эксперты полагают, что полный контроль над
военными, которые не имеют право голоса даже в отношении военного
бюджета, является недостаточно верной моделью и нужно стремиться
к координации действий военных, политиков и бюрократов. При этом,
видимо, бюрократия во многом становится лишним звеном в отношениях политиков и военных9. Индийские политические лидеры всегда
опасались предоставить военным больше прав при принятии решений
в целях осуществления над ними демократического контроля. Однако
в настоящее время необходимо найти новый баланс взаимоотношений,
тем более в условиях роста недовольства армии.
По непроверенным данным, индийские Вооруженные силы еще
в конце биполярного периода были готовы начать свержения правительства Раджива Ганди в 1987 г. Генерал-лейтенант в отставке П. Н. Хун
в своей книге заявил, что об этом договаривались К. Сундараджан и его
заместитель генерал-лейтенант С. Ф. Родригес10. В XXI в. произошло резкое осложнение военно-гражданских отношений. Еще в 2006 г.
произошло настоящее противостояние между ними по поводу Комиссии по оплате труда. В январе 2012 г. начальник штаба сухопутных сил
Б. К. Сингх даже подал на правительство в Верховный суд из-за предстоявшего увольнения из армии. Причем произошла утечка в прессу
секретного письма генерала премьер-министру, в котором содержались
жалобы на неспособность гражданских лиц справиться с повышением
уровня национальной обороны11. В письме указывалось, что «Состояние бронетанковых войск, артиллерии, ПВО, пехоты и спецназа, а также инженерных частей действительно вызывает тревогу. Всем танкам
армии явно не хватает боеприпасов, а элитным силам — необходимого
оружия»12. В тот же день, по сообщениям индийских СМИ и пакистанских исследователей, мотострелковые подразделения, базировавшиеся
в штате Хариана, якобы без каких-либо уведомлений начали движение
в сторону Дели, что вызвало крайнюю озабоченность министерства
обороны13. Продолжают вызывать резкое недовольство военнослужащих и отставников давние и нерешенные ошибки Комиссии по оплате
труда (в которой вообще не было военных). Были случаи, когда военные пенсионеры возвращали свои награды президенту Индии14.
В свою очередь, политики обвиняют армию в саботировании военной реформы, которая никак не стронется с места около 20 лет. Еще
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в 1990-е годы были образованы специальные комиссии, но три службы
армии никак не могут прийти к консенсусу по различным рекомендациям, и до сих пор даже не появилась должность председателя Комитета
начальников штабов15 (при этом сами индийские генералы видят неэффективность военной реформы именно в деятельности бюрократов16).
В ходе вооруженных столкновений руководители армии очень часто
не могут договориться о предстоящих действиях, как это было во время Каргильского конфликта. Нет нормальной координации действий
даже между военно-морским флотом и береговой охраной. Министр
обороны A. K. Энтони в 2013 г. прямо заявил, что между вооружением, закупаемым различными частями армии, нет «столько абсолютно
необходимой синергетики»17. В ходе военных конфликтов выясняется,
что существуют различия между военной стратегией и политическими
целями, что говорит о недостаточной проработанности данных проблем и со стороны гражданских лиц, и со стороны генералов.
Армия находится среди национальных институтов, которым наиболее доверяет общество. Исследование 2005 г. «Состояние демократии в Южной Азии» показало, что 73,5% индийцев доверяют армии
(для сравнения: полиции — 51,4%)18, причем эксперты приходят к выводу, что государство и общество, по существу, игнорируют проблемы
Вооруженных сил. Более того, в стране практически нет дискуссий по
данным темам, что связано с почти полным отсутствием академических работ индийских исследователей по военному строительству19.
В отличие от многих азиатских стран, индийской армии не принадлежат какие-либо экономические объекты, имеющие важную хозяйственную значимость. Более того, военнослужащие за свой счет часто
оказывают материальную помощь местным жителям отсталых районов
(включая строительство школ), если они находятся в данной местности. Как отмечалось, военнослужащие не имеют никаких прав по
определению своей зарплаты и пенсий. В принципе, зарплаты достаточно высокие: средняя зарплата офицеров — 80 тыс. рупий (примерно
1200 долл. США), солдат — от 5 тыс. до 65 тыс.
Многие эксперты, и первоначально британцы, принимали любого
добровольца, невзирая на его физические кондиции и потенциальные
военные способности. В результате в армии появилось даже большое
количество неприкасаемых и представителей племен. По мере ее совершенствования доля отсталых каст существенно сократилась (к концу XIX в. до 5–10%20), а число высококастовых, особенно из варны кшатриев (воины), очень заметно возрастало. Правда, следует отметить,
что статус кшатриев значительно падал. Если традиционный имидж
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правителей (а они, по канону, должны были быть именно кшатриями)
и воинов независимых княжеств сохранялся, то кшатрии в британской
колониальной армии воспринимались обществом как зависимые от
хозяев из метрополии. После получения независимости очень многие
стали воспринимать первых как носителей монархизма и феодализма,
а вторых в качестве борцов против свободы Индии и сторонников британского империализма. В результате на начальном этапе независимости Индия даже столкнулась с нехваткой офицерских кадров21.
Менялся этнический состав. Поскольку Британия приступила к захвату Южной Азии со стороны Бенгалии, то вплоть до Великого Сипайского22 восстания (1857–1859 гг.) бенгальцы составляли основную
массу войска. Захват Пенджаба и переворот Шамшеров в Непале позволили самым существенным образом увеличить набор пенджабцев,
особенно сикхов, и непальцев. Англичане с англо-непальской войны
1814–1816 гг. проявляли особую заинтересованность в вербовке непальских рекрутов, считая их великолепными воинами, но непальские
власти, по существу, препятствовали этому. После 1885 г. набор гуркхов шел в таких масштабах, что уже в годы Первой мировой войны
в составе английской армии служило 200 тыс. непальских гуркхов, что
составило примерно 25% мужского населения из категории «военных
классов» в возрасте от 18 до 50 лет23. Из них 55 тыс. человек воевали на
различных фронтах и разных континентах в составе десяти регулярных
гуркхских полков Британской индийской армии. Остальные служили
в составе Ассамских стрелков, в трудовых батальонах, в качестве носильщиков, в полицейских и иных частях Индийской армии. Гуркхи
воевали во Франции, Фландрии, Месопотамии, Палестине, Сирии,
Галлиполи, на Солоникском фронте, обороняли Суэц. Их потери составили более 20 тыс.24 Пенджабцы (сикхи и мусульмане) составляли
половину старшего индийского офицерства. Британцы стали стремиться набирать на воинскую службу представителей прежде всего 27 «военных классов», в которые были зачислены, кроме непальских гуркхов, сикхов и пенджабских мусульман, некоторые североиндийские
этно-лингвистические индусские группы — джаты, раджпуты, догры
и махары (в них традиционно мужчины были воинами). В независимой
Индии доля «военных классов» в армии еще более резко возросла, хотя
ее можно только оценивать, поскольку в индийских анкетах исчезли
указания на религию и касту. Так, «Пенджабский полк» (название сохранено с колониальных времен), куда набирают преимущественно
сикхов и догров, выходцев из Раджастхана, в 1970-е годы по сравнению с колониальным прошлым возрос с 5 до 29 батальонов, а «Раджпу203
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танские ружья» (имя также существовало еще в колониальной армии),
куда вербуют в основном джатов и раджпутов, — с 6 до 21. При этом
в приграничных областях, особенно в тех районах, где особенно ощущается внешняя угроза, в армию вербуют и местных сельских жителей,
в том числе среди низкокастовых и бедных слоев населения (для них
вступление в армию — получение доступа к новой обеспеченной жизни
и уважению общества)25.
После получения Индией независимости большие перемены произошли в религиозном составе. Практически сразу в Пакистан стали
уезжать военнослужащие-мусульмане, особенно офицеры. В настоящий момент численность мусульман в индийской армии оценивается
в 1–3%, сикхов насчитывается более 10% (в общей численности населения их доля не превышает 2%), а индусы составляют подавляющее
большинство26. Министерство обороны Индии никогда не раскрывает
точных данных по кастово-религиозной композиции, и часто их получают по косвенным источникам. Так, в 1997 г. нижней палате были
предоставлены сведения, что в армии к религиозным проповедникам
относят 1568 индусских священнослужителей, 194 сикхских, 54 мусульманских, 27 христианских и 11 буддистских27.

Участие армии в военных и миротворческих действиях
Менее чем за четверть века после получения независимости Индия
была вовлечена в четыре крупномасштабные двусторонние войны (после 1971 г. республика участвует лишь в многочисленных вооруженных
конфликтах). Следует особо отметить, что армия не являлась и не является актором в Индии и слабо участвовала в процессе принятия внешнеполитических решений в условиях полного гражданского контроля
над своей деятельностью.
Первая индийско-пакистанская война началась сразу после получения независимости, причем Пакистан был «создан» из двух частей —
Западного и Восточного, разделенных 1600 км и населенных различными народами (напротив, единые бенгальский и пенджабский народы
оказались разделенными на две части по религиозному принципу).
Правитель Кашмира, индус по вероисповеданию, собирался ввести
свое княжество, населенное преимущественно мусульманами, в состав Индии (или сохранить его независимость). Уже в октябре 1947 г.
с территории Пакистана началось вооруженное вторжение пуштунских
племен в княжество Кашмир, чье количество составило 30 тыс. человек. Его правитель обратился за военной помощью к Индии и окончательно объявил свое княжество частью республики. Индийские и паки204
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станские войска оказались в прямом противостоянии. В 1948 г. боевые
действия были остановлены. Благодаря деятельности посреднической
комиссии Совета Безопасности ООН летом 1949 г. была установлена
линия прекращения огня, одна часть которой признана в качестве международной границы, а другая стала линией фактического контроля
(несколько измененной в результате войн 1965 и 1971 гг). Северо-западный Кашмир (40% его территории и 27% населения28) оказался под
контролем Пакистана (впоследствии там был создан Азад Кашмир,
представляющий собой формально свободную зону). Остальная часть
Кашмира оказалась под контролем Индии. Обе страны полагают, что
им должна принадлежать вся территория Кашмира.
В 1959 г. начались китайско-индийские вооруженные столкновения, что также напрямую связаны с британским «наследством». Первое
обострение двусторонних отношений произошло уже в октябре 1950 г.,
после ввода китайских войск на территорию Тибета. Следует учитывать, что Индия — в качестве наследия от Британии — получила особые
права в Тибете29. Индийское правительство, не ставя под вопрос законность притязаний КНР, осудило военные действия и потребовало предоставления широкой автономии Тибету. Уже в середине 1950-х годов
КНР стала выдвигать территориальные претензии к Индии (протяженность общей границы в труднодоступном гималайском регионе составляет около 2,5 тыс. км). В 1958 г. китайские власти открыто заявили
о необходимости пересмотра границ. Еще более осложнились двусторонние отношения после восстания в Тибете весной 1959 г. Мятеж был
подавлен жесточайшим образом (в ходе взрывов тибетских монастырей, бывших главной инфраструктурой восставших, было уничтожено
около миллиона уникальных тибетских рукописей). Далай-лама (первосвященник тибетской церкви является одновременно и политическим лидером тибетского народа) нашел убежище в Индии.
Китай предъявил претензии на Аксай Чин (часть Восточного Кашмира), ряд территорий в высокогорье (в районе перевалов) и всю восточную приграничную часть (от Бирмы до Бутана). Аксай Чин (практически незаселенные земли на высоте 5 тыс. м) принадлежал Индии,
согласно линии Джонсона (1865 г.). В 1899 г. Британия предложила
Китаю провести границу по линии Макартни-МакДональда (большая
часть Аксай Чина отходила бы тогда Китаю, а граница проходила бы по
Каракорумским горам), но ответа не получила. После 1947 г. индийское
правительство признало линию Джонсона. В 1950-х годах КНР построила дорогу, соединяющую Синьцзян и Тибет, по территории Аксай
Чина. Дели об этом узнал только в 1958 г., когда эта дорога появилась
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на китайских картах39. КНР оспаривала и линию Мак-Магона — границу длиной почти 900 км вдоль Гималаев, которая была частью Симлской конвенции, подписанной между Великобританией и Тибетом
в 1914 г. Индия, как и правительство Тибета в изгнании, признает ее
в качестве государственной границы, а на картах Китая 150 тыс. кв. км
к югу от линии относят к Тибету (правда, на некоторых индийских картах граница проходит севернее линии Мак-Магона).
При этом следует отметить, что Аксай Чин и другие спорные районы не были составной частью Индии в доколониальный период, но
и не были территорией Китая (даже район Синьцзяна — в переводе
«новая граница» — был оккупирован Китаем лишь в XVIII в.). Тибет же
был присоединен Пекином лишь в 1950 г. (правда, до этого Тибет был
вассалом Поднебесной).
В 1962 г. Китай заявил о готовности признать «линию Мак-Магона»
в восточном секторе, если Индия согласится на принадлежность КНР
западного сектора. Отказ Индии привел к тому, что осенью 1962 г. китайские войска перешли в наступление сначала на востоке (широкомасштабные операции начались 20 октября), а потом — на западе. К концу
ноября Китай захватил практически всю территорию, на которую предъявлял претензии. После этого КНР отвела свои силы на линию фактического контроля, существовавшую в конце 1959 г., сохранив Аксай
Чин, что было связано с внешними факторами: США и Великобритания
начали оказывать существенное военное содействие Индии, а расчеты
правительства КНР получить поддержку СССР против Индии и втянуть
Советский Союз в свою военную авантюру не оправдались.
В августе 1965 г. вспыхнула вторая необъявленная война между Индией и Пакистаном. Еще в апреле произошли военные столкновения
в Качском Ране (штат Гуджарат). Посреднические услуги США и Великобритании позволили в июне договориться о перемирии. Однако
уже в начале августа 5 тыс. пакистанских военнослужащих были тайно переброшены в индийский Кашмир, но столкнулись с индийскими
войсками, которые отразили нападение и захватили часть территории,
отошедшей ранее к Пакистану. В начале сентября Пакистан начал уже
открытое вторжение в Кашмир, в ответ на что Индия двинула из Пенджаба войска в Лахор.
Соединенные Штаты Америки, увязнув во вьетнамской авантюре
и опасаясь вовлечения в войну Китая, со своей стороны прибегли к давлению на Индию и Пакистан с целью прекращения конфликта. 7 сентября США приостановили военную помощь обеим странам. 14 сентября посол США в Польше Дж. Кэбот заявил представителю КНР, что
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Соединенные Штаты Америки не позволят Китаю принять какое-либо
непосредственное участие в войне31. Как признавал в эти дни Дин Раск,
политика лавирования между двумя странами оказалась весьма неудачной для США32. В Индии вновь смогли убедиться в ненадежности американских гарантий того, что американское оружие, предоставляемое
ООН Пакистану, не будет использовано против Индии.
После начала индийско-пакистанской войны Советский Союз несколько раз (7, 12, 14 и 20 сентября) обращался к правительствам Индии и Пакистана с предложением своих добрых услуг для разрешения
конфликта. СССР также не позволил одобрить Совету Безопасности
ООН резолюцию, в которой Соединенные Штаты Америки предлагали
направить вооруженные силы ООН в Кашмир без ограничения срока,
и настаивал на трехмесячном сроке пребывания. Совместные действия Советского Союза и США, столь редкие в годы «холодной войны»,
привели к тому, что 22 сентября Индия и Пакистан приняли предложение Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня и об
отводе войск на позиции, занятые до начала военного столкновения.
Третья индийско-пакистанская война произошла в 1971 г. Президент Пакистана А. М. Яхья-хан отказался предоставить Восточному
Пакистану полную региональную автономию и на пост военного губернатора Восточного Пакистана назначил генерала Тикку Кхана, еще
до этого получившего прозвище «белуджский мясник» за преследования сепаратистов в провинции Белуджистан. Тот развязал в Восточном Пакистане настоящий террор: уже к осени насчитывалось 300 тыс.
жертв, на территорию Индии хлынул поток беженцев (8–10 млн человек). В декабре 1971 г. Индия вместе с бенгальскими отрядами «мукти
бахини» (силы освобождения), численность которых уже к середине
апреля составила 100 тыс. человек, начали войну с Пакистаном. Госдепартамент США заявил, что главная ответственность за начало военного конфликта лежит на Индии. В Совете Безопасности ООН представитель США Дж. Буш-старший назвал республику «агрессором».
Американская администрация не ограничилась словесной критикой
в адрес Индии. В Бенгальский залив были посланы корабли 7-го флота
США, в том числе авианосец «Энтерпрайз» с ядерным оружием на борту и атомная подводная лодка. Официально Белый дом заявил, что цель
американской эскадры состоит в эвакуации 47 американских граждан
из Дакки. Однако даже в американской прессе появились сообщения,
что реальная задача кораблей 7-го флота — вынудить Индию ослабить
блокаду восточно-бенгальских портов, заставить индийский авианосец
«Викрант» отойти от берегов Восточной Бенгалии, отвлечь внимание
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военно-воздушных сил Индии от военных объектов в Пакистане33.
В индийской прессе и индийском парламенте обвиняли США в том,
что американские подлодки потопили 9 декабря индийский противолодочный фрегат «Кхукри» (из 185 человек команды погибли 118)34.
Особый вес этому обвинению придает тот факт, что к моменту гибели
корабля половина военно-морских сил Пакистана была уже разгромлена, а половина — блокирована в портах. 14 декабря 1971 г. посол Индии в США Л. К. Джха предупредил, что Соединенные Штаты Америки собирались высадить в Бангладеш морскую пехоту35.
Советский Союз на заседаниях Совета Безопасности три раза накладывал вето на резолюции о событиях на Индостане, предложенные
американским делегатом. Советская эскадра была послана в Бенгальский залив (естественно, что ни США, ни СССР — тем более в условиях частичной разрядки международной напряженности — не собирались идти на военное столкновение: это была всего лишь демонстрация
своей политической позиции).
Война закончилась крупным поражением Пакистана и образованием Бангладеш. 90 тыс. пакистанских солдат были разгромлены за
12 дней объединенным индо-бангладешским командованием. 16 декабря 1971 г. пакистанские войска на территории Восточной Бенгалии капитулировали. Пакистан потерял убитыми 9 тыс. человек, почти 100 тыс. западных пакистанцев попали в плен (были арестованы
и более 12 тыс. гражданских лиц). 16 декабря на заседании кабинета
министров И. Ганди предложила прекратить огонь в одностороннем
порядке, о чем и было объявлено 17 декабря. Однако, стремясь представить Индию в качестве «сателлита» СССР, государственный секретарь США Г. Киссинджер в интервью журналу «Тайм» 3 января 1972 г.
заявил, что американская администрация якобы осуществила нажим
на Советский Союз, а тот будто бы вынудил Индию прекратить вооруженные действия. Естественно, что подобные инсинуации встретили
резко негативную реакцию со стороны правительства Индии.
Индия стала полностью доминирующей силой в Южной Азии.
Пакистан потерял 15% территории, треть ВВП и половину населения.
Стратегическое положение в регионе изменилось коренным образом.
В политических кругах США были вынуждены констатировать, что «на
субконтиненте Индия достигла гегемонии, в чем уже в нашем правительстве теперь не сомневаются»36.
При этом до сих пор в отдельных районах индийско-пакистанской
границы происходят постоянные вооруженные столкновения. В этом
плане выделяется ледник Сиачен в Каракорумских горах, второй по
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длине ледник в неполярной зоне (70 км). В 1984 г. Индия и Пакистан
подтянули войска к району, имевшему стратегическое значение (по
мнению Дели, Китай и Пакистан могут совместно через ледник атаковать Ладакх в Кашмире). Индия первой начала военные действия
и захватила два перевала, дававшие выход на Каракорумское шоссе
(по китайско-пакистанскому соглашению 1963 г. Исламабад передал
5 тыс. км2 территории Кашмира Пекину, и по нему проходит данная
дорога, соединяющая Пенджаб и другие провинции Пакистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая). По индийским данным,
в течение года потери пакистанской стороны составили 110 человек,
а индийской — 40. По пакистанским данным, погибло 80 индийцев
и 20 пакистанцев37. В 1986 г. индийцы отбили пакистанское наступление
и даже захватили пакистанский пост на высоте 6400 м. В сентябре 1987 г.
началась военная операция, подготовленная будущим военным диктатором Пакистана Первезом Мушаррафом, но элитные пакистанские
войска были вновь разгромлены. По оценкам, общие потери двух сторон
составили 500 человек38. Материальные затраты на поддержание нахождения войск в таком высокогорье чрезвычайно велики (по индийским
данным, Пакистан тратит на это 10 млн рупий в день39), что вынуждает
стороны периодически начинать переговоры, которые, правда, сразу заходят в тупик. Перестрелки продолжаются постоянно, и к 2001 г. общие
военные потери на леднике составили несколько тысяч человек. В 2003 г.
стороны договорились о прекращении огня на участке в 110 км в районе
ледника Сиачен, но только в апреле 2012 г. там погибли 139 пакистанских солдат. На начавшихся после новых столкновений переговорах пакистанская сторона призвала к одновременному отводу войск. Однако
Дели требует предварительной официальной делимитации границы40.
Выступая в парламенте в 2012 г., министр обороны Индии А. К. Энтони
вновь заявил, что ледник Сиачен принадлежит его стране. При этом он
добавил, что «принципиальной и неизменной позицией правительства
является признание того, что неотъемлемой частью Индийского Союза
является весь штат Джамму и Кашмир, часть территории которого незаконно и насильственно оккупирована Пакистаном»41.
С самого начала 2013 г. на линии фактического контроля в Кашмире опять начались перестрелки, которые продолжались более 9 месяцев. Индия и Пакистан обвиняли в провокациях другую сторону. Средства массовой информации Индии подавали конфликт в такой форме,
что резко ухудшилось отношение индийцев к простым пакистанцам42.
В 1999 г. произошел инцидент, который в Индии называют четвертой индийско-пакистанской войной. В начале года казалось, что на209
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чалась новая оттепель в двусторонних отношениях. В феврале 1999 г.
было восстановлено регулярное автобусное сообщение между Индией
и Пакистаном, и премьер-министр А. Б. Ваджпаи отправился первым
рейсом в Лахор (это получило название «автобусной дипломатии»), где
прошла его встреча с премьер-министром Пакистана. Была подписана совместная декларация, предусматривавшая выработку мер доверия
на границе и механизма предупреждения друг друга в случаях, связанных с «ядерными исследованиями» и испытаниями ракет. В ходе этого
«исторического диалога», как его назвали многие средства массовой
информации, пакистанские боевики начали подготовку к вторжению
на индийскую территорию в Кашмире. Полномасштабная операция
Пакистана в районе Каргила была осуществлена уже весной 1999 г.,
когда почти вся линия фактического контроля превратилась в зону
боев, пакистанские военнослужащие пересекли границу, а индийская
артиллерия в ответ стала наносить удары по сопредельной территории. Пакистанские войска были отброшены. По индийским данным,
невосполнимые потери индийской армии оцениваются в 400 человек,
а пакистанской — в 1100. Первез Мушарраф, будущий президент Пакистана, подготовивший данную операцию, в своих мемуарах оценил
количество убитых пакистанских солдат в 357 человек43.
Существуют разногласия и по морским границам. Особенно часто
всплывает вопрос о 100-километровом водном пространстве Сэр Крик
в дельте реки Инд. В августе 1999 г. здесь индийскими истребителями был
даже сбит пакистанский воздушный патрульный самолет (16 человек)44.
Проходили столкновения и на индийско-бангладешской границе.
Так, в 2001 г. это произошло из-за небольшого участка земли около деревни Пирдивах (в Бангладеш ее называют Падуа), на границе между
Бангладеш и индийским штатом Мегхалайя. После войны 1971 г. Дели
считал эту территорию индийским анклавом, и на ней располагались
пограничные войска, тогда как Бангладеш считал, что данный район
принадлежит ей45. В апреле 2001 г. бангладешские пограничники захватили деревню вооруженным путем. Через несколько дней в качестве ответного шага уже индийские пограничники напали на спорную
деревню Боройбари (в 100 км к западу от Пирдиваха). Погибли многие
военнослужащие с двух сторон, более 10 тыс. мирных жителей оказались беженцами. Вдоль границы начались вооруженные столкновения,
прекратившиеся 20 апреля.
Вооруженных столкновений в новом веке на границе с Китаем не
было. Хотя мировые средства массовой информации постоянно об
этом пишут, в том числе и по поводу положения на индийско-китай210

Глава 2. Основные тенденции военного строительства в Индии
ской границе в июне-августе 2017 г. в Докламе (китайско-бутанская граница), заявляя о грядущей войне, но еще летом премьер-министр Индии
Н. Моди публично заявил, что за последние почти полвека на индийскокитайской границе не было произведено ни одного выстрела46.
Индийская армия участвовала и в наведении конституционного порядка в соседних странах. Так, 29 июля 1987 г., через четыре года
после начала гражданской войны в Шри-Ланке между сингалами-буддистами и тамилами-индусами, было заключено соглашение между Индией и островным государством47. Оно предусматривало прекращение
военных действий и сдачу оружия, находившегося в руках тамильских
вооруженных группировок. Приложение к соглашению предусматривало возможность приглашения президентом Шри-Ланки индийского
контингента по поддержанию мира. Уже 31 июля 1987 г. 3 тыс. индийских солдат прибыло на остров. В середине октября в Шри-Ланке находилось уже 20 тыс. индийских военнослужащих, а вскоре их численность
составила 50 тыс. человек. Подписание соглашения существенно укрепило региональные позиции Индии, резко ограничило зигзагообразный
внешнеполитический дрейф Шри-Ланки в сторону Запада. Фактически
было полностью исключено прямое внешнее воздействие на ситуацию
в стране. Многие эксперты оценивали соглашение как дипломатическую
победу Р. Ганди, некоторые называли его даже «самым большим успехом» премьер-министра Индии в сфере внешней политики48. Однако
подписание соглашения не привело к решению тамильской проблемы.
Подписанное в спешке, оно имело ряд принципиальных недостатков.
Индийские войска на острове передавались под контроль ланкийского президента, что создало чрезвычайно опасный прецедент.
Соглашение было подписано между Индией и Шри-Ланкой без участия тамильских организаций, за которых гарантии давала Индия.
Тамильские организации не принимали никакого участия в выработке соглашения и были лишь проинформированы о нем. Даже лидеры
умеренных тамильских групп приняли соглашение как временное49.
Военизированное монолитное образование «Тигры освобождения Тамил илама» (ТОТИ), ядро тамильских боевиков, сразу объявило о вынужденности своего согласия и намекнуло о необходимости продолжать борьбу50. «Тигры» выступали за создание независимого «Тамил
Илама» и являлись чисто националистическим образованием с жесткой дисциплиной. Боевики ТОТИ были, как правило, фанатиками,
ведущими аскетический образ жизни, хорошо вооруженными и обученными, отличавшимися дисциплиной и личной храбростью. Если
сначала по составу ТОТИ была в основном люмпенской организацией,
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то к середине 1980-х годов в нее влилось большое количество молодежи
из маргинальных слоев общества51.
Начались сингало-тамильские столкновения. ТОТИ объявила
о проведении кампании гражданского неповиновения и выдвинула
требования прекратить колонизацию сингалами тамильской территории, разоружить отряды местной обороны, освободить политических
заключенных (ланкийское правительство выпускало их постепенно),
вывести из тамильских районов полицейских, ликвидировать 200 лагерей ланкийской армии в Северной и Восточной провинциях. Значительно осложнило обстановку самоубийство 15 боевиков ТОТИ (включая трех руководящих деятелей), захваченных ланкийскими силами
безопасности. В ответ боевики ТОТИ только за один день убили 150
сингалов и совершили три нападения на военные базы сил безопасности52. Индийские военнослужащие были вынуждены прибегнуть к решительным мерам.
В связи с бездеятельностью и неспособностью защитить мирное
население индийские силы подвергались постоянным нападкам. В начале октября 1987 г. Дж. Джаявардене пригрозил отправить их в Индию, если они не проведут операций по разоружению тамильских боевиков, и отдал приказ наступать. Однако индийские войска начали
решительные действия лишь 10 октября. После завершения переговоров министра обороны Индии К. Ч. Панта с президентом Шри-Ланки
индийские силы по поддержанию мира заняли боевые позиции вокруг
основной базы ТОТИ — г. Джафна и приступили к его штурму.
В ходе боев первой недели погибло 100 индийских военнослужащих и 515 боевиков ТОТИ53. Индийским солдатам пришлось воевать
в сложных условиях. Они не могли применять тяжелую артиллерию
и самолеты из-за опасения вызвать большие жертвы среди 150-тысячного мирного населения города. Боевики ТОТИ нередко вели огонь по
индийским военнослужащим, прикрываясь женщинами и детьми, не
давая индийским силам возможности открыть ответный огонь.
Через десять дней индийские войска вошли в Джафну и полностью
овладели городом к 25 октября. К середине ноября были захвачены основные базы «Тигров освобождения Тамил илама». Однако военный
разгром ТОТИ привел не к ее уничтожению, а к изменению тактики
партизанской борьбы, дроблению партизанского движения и появлению небольших групп, занимавшихся индивидуальным террором,
к переносу тяжести сражений на сельскую территорию, в первую очередь в Восточной провинции. Индийские войска оказались втянутыми в постоянные столкновения. Только за два месяца (с 10 октября по
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9 декабря 1987 г.), по официальным данным, погибло 314 индийских
военнослужащих54, а некоторые журналисты даже называли цифру
500 человек55. Нельзя забывать и о том, что пребывание индийских
войск в Шри-Ланке легло тяжким бременем на индийскую экономику.
Правительству Индии до октября пришлось тратить в день по 15 млн
рупий на пребывание своих войск в Шри-Ланке, а впоследствии — по
30 млн рупий (и это в условиях засухи, охватившей страну)56. Уже весной 1988 г. в Шри-Ланке находилось, по словам Р. Ганди, 75 тыс. военнослужащих57.
Дипломатические шаги Дели не дали особых результатов, и индийские войска на два года оказались втянутыми в партизанскую войну
с военизированными тамильскими отрядами. Общие потери индийских
войск за этот период составили две тысячи убитыми и три тысячи ранеными58. При этом ситуация в Шри-Ланке не нормализовалась. Напротив, постоянные вооруженные столкновения проходили на территории всей страны: на севере и востоке ТОТИ противостояла индийским
войскам и военизированным отрядам умеренных тамильских группировок, на западе и в центре боевики Фронта народного освобождения,
создавшего параллельную администрацию в ряде районов, прежде всего
сельских, противоборствовали ланкийской армии. Вывода индийских
войск требовали уже все основные оппозиционные партии Шри-Ланки. Р. Премадаса, став президентом страны, в ультимативной форме потребовал убрать войска к 29 июля 1989 г., заявив, что этого хотят 95%
ланкийцев59. Индийское правительство дало согласие на полный вывод
индийских войск с территории Шри-Ланки к весне 1990 г., что было завершено 24 марта 1990 г. кабинетом министров В. П. Сингха.
Гораздо позитивнее оказалась помощь Мальдивской Республике.
Здесь в 1988 г. произошел путч, подготовленный местным бизнесменом, нанявшим около 80 тамильских боевиков из Шри-Ланки. Мальдивские силы по обеспечению национальной безопасности (армии
в республике не существовало), плохо обученные и вооруженные, не
смогли оказать действенного сопротивления. Наемники захватили
президентский дворец (по-видимому, они пытались получить базу для
дальнейших действий в Шри-Ланке). Президент М. А. Гайюм, успевший покинуть президентский дворец, обратился за помощью к мировой общественности, в том числе к США, Великобритании и Пакистану. Впоследствии он объяснил, что это был «общий призыв», а военную
помощь он просил только у Индии60. Правительство Р. Ганди моментально откликнулось. В соответствии с блестяще разработанной и проведенной операцией «Кактус» 1600 индийских десантников были вы213
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сажены в Мале (первая часть прибыла уже через 15 часов после начала
путча)61. Группу сбежавших на судах наемников захватили индийские
ВМС. В ходе проведения операции индийские военнослужащие не потеряли ни одного человека. По просьбе мальдивского правительства часть
индийских военнослужащих оставалась на архипелаге в течение года.
Индийская армия неоднократно использовалась и для помощи
в эвакуации граждан в Индии из других стран, в первую очередь, ближневосточных. Наиболее масштабными действия спасателей произошли во время операции «Буря в пустыне», когда Индия вывезла из Ирака
и Кувейта более 176 тыс. своих граждан62. Во время событий в Ливии
в 2011 г., когда США и европейские страны НАТО осуществили нелегитимную операцию, приведшую к распаду ближневосточной страны, индийская армия эвакуировала отсюда всех граждан страны (около
15 тыс. человек), в чем принял участие и военно-морской флот63. В 2015
г. индийское правительство вывезло 4 тыс. своих граждан из Йемена,
более 7 тыс. было эвакуировано из Ирака64.
В соответствии с концептуальными основами военного строительства армия в Индии является главным инструментом устранения
внутриполитических угроз. В результате армия на постоянной основе
вынуждена принимать участие в подавлении мятежей сепаратистов
и операциях против террористов. Подобных примеров существует уже
сотни, в ходе столкновений погибли тысячи военнослужащих. Армия
четко выполняет все приказы и указания своего правительства. Прошла лишь одна внутрииндийская армейская операция, которая вызывает
определенные сомнения. В конце 1970-х годов в Пенджабе начало разрастаться сепаратистское движение, участники которого вооруженным
путем боролись за создание независимого сикхского государства. В начале следующего десятилетия лидером стал до этого малоизвестный
сикхский проповедник Джарнаил Сингх Бхиндранвале, занявшийся
активной террористической деятельностью. Пенджабские сепаратисты
превратили в свою базу святыню сикхов — Золотой храм в Амритсаре, в котором хранится священная книга «Ади Грантх» (или «Грантх
Сахиб») — («Изначальная книга»), которая начала составляться еще
при пятом Гуру Арджане (1581–1606 гг.)и куда включены проповеди
гуру и ряда крупнейших проповедников бхакти и суфизма. Переговоры с сепаратистами ничего не дали, и в 1984 г. было принято решение
организовать штурм их цитадели — операция «Голубая звезда». Ее руководитель, будущий начальник штаба сухопутных войск Индии генерал К. Сундараджан убедил премьер-министра Индиру Ганди в необходимости ее осуществления, обещая завершить операцию за 2 часа
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практически бескровно. Более неудачных действий индийская армия
никогда не предпринимала. Они начались в день очень важного сикхского праздника памяти о мученической смерти уже упомянутого гуру
Арджана, когда к Золотому храму пришли тысячи мирных сикхов. Армия применила танки и артиллерию. В результате, по официальным
данным, погибло 83 военнослужащих и 493 «сепаратиста». По мнению
независимых экспертов, погибли тысячи мирных сикхов (по разным
данным, от 1,5 тыс. до 8 тыс.)65. В октябре 1984 г. личные телохранители
Индиры Ганди расстреляли премьер-министра в спину, за чем последовали страшные антисикхские погромы в Деле и других мегаполисах.
3% из всех военнослужащих-сикхов подняли мятеж. Вопрос о рассмотрении возможности национальной измены со стороны генералитета
в Индии никогда не поднимался, хотя подобное объяснение их деятельности просто напрашивается.
Всего за период 1947–1995 гг. из 17 главных индийских армейских
кампаний большинство пришлось на территорию самой Индии, а за
1982–1989 гг. армия провела не менее 721 операции по подавлению мятежей или оказанию помощи гражданским властям66. В это десятилетие
армия использовалась вообще, в первую очередь, в качестве внутренних сил безопасности и для проведения контртеррористической деятельности67. В новом веке армия постоянно участвует в операциях против наксалитов68. Это движение индийских маоистов с самого создания
в середине 1960-х годов использовало, в первую очередь, кровавый террор. Первоначально наксалиты действовали преимущественно среди
очень бедного племенного населения, но территория их деятельности
постоянно расширяется: если в 2002 г. зона их активности составила 9%
территории Индии, то в 2008 г. — 30%69. Только в 2007 г. маоисты убили 1400 человек70, среди которых были политические лидеры, богатые
землевладельцы и бизнесмены, высококастовые индусы. Некоторые
эксперты высказывают точку зрения, что на долю наксалитов приходится до половины террористических актов, которые осуществляются
в Индии. Не случайно, премьер-министр Манмохан Сингх в 2010 г.
счел маоистов основной внутренней угрозой национальной безопасности71. Армия в новом веке вынуждена постоянно действовать против
индийских маоистов. На масштабы указывает, например, численность
армии, которую используют против наксалитов: только в наступательной операции 2009 г. «Зеленая охота» участвовало около 100 тыс. военных72. Для борьбы с маоистами было создано специальное элитное подразделение коммандос под названием «Грейхаундс». Их численность
составила 40 тыс. постоянных членов и 100 тыс. ополченцев73.
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Излишняя «перегруженность» армии ответами на внутренние угрозы негативно сказывается на способности армии работать профессионально, поскольку она лишается необходимых ресурсов, военной силы
и дефицитного вооружения.
Индия является одним из наиболее активных участников миротворческих операций ООН. С 1947 г. более 180 тыс. индийских военнослужащих были вовлечены в проведение 45 подобных действий, потеряв более 150 человек. Уже в 1950 г. Индия отправила медицинский
отряд на Корейский полуостров в состав «сил ООН», под чьим флагом
воевали США. Впоследствии Индия участвовала в таких миротворческих операциях, как в Индокитае (1954–1970); Ближнем Востоке (1956–
1967); Конго (1960–1964); Камбодже (1992–1993); Мозамбике (1992–
1994); Сомали (1993–1994); Руанде (1994–1996); Анголе (1989–1999);
Сьерра-Леоне (1999–2001); Эфиопии-Эритрее (2006–2008). С декабря
2008 г. Индия принимает участие в миротворческих операциях в Ливане,
с января 2005 г. в Конго, с апреля 2005 г. в Судане; с февраля 2006 г. на
Голанских высотах, с апреля 2004 г. в Кот д’Ивуаре, с декабря 1997 г. на
Гаити, с апреля 2007 г. в Либерии74. В целом в 2010-е годы по численности военнослужащих, принимающих участие в миротворческих операция, Индия занимает третье место, незначительно уступая своим соседям — Бангладеш и Пакистану75.
Индийская армия вне формата ООН занимается гуманитарной
помощью (например, Индонезии, Мальдивской Республике и ШриЛанке после цунами 2004 г.). Так, Индия была первой страной, которая оказала Мальдивам помощь. Индийские военные корабли с утра
27 декабря начали доставлять на острова продовольствие, лекарства,
ремонтные бригады и врачей. Спасательная операция обошлась Индии
в 364 млн рупий. В 2005 г., учитывая финансовые проблемы Мальдив,
Дели выделили 100 млн рупий для поддержки их бюджета. Те же средства были предоставлены Мале и в 2007 г.76

Военный потенциал
С военной точки зрения, Индия является одной из крупнейших
военных держав мира. На действующей службе находится 1 346 000 военнослужащих (сухопутные войска — 1 150 900 человек, военно-морской флот — 58 350, военно-воздушные войска — 127 200, береговая
охрана — 9550). По этому показателю Индия уступает только Китаю
и США. Помимо этого, в республике насчитывается 1 155 000 солдат и офицеров запаса (55 тыс. моряков, 140 тыс. летчиков и 960 тыс.
представителей сухопутных войск), включая 300 тыс. резервистов пер216
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вой категории (оставивших службу не позднее 5 лет назад), а также
987 800 человек из военизированных формирований77.
Военный бюджет Индии возрос (в соответствии с ценами в долларах США 2015 г.) с 21,81 млрд долл. в 1997 г. до 35,747 в 2006 г.
и 55,631 млрд долл. в 2016 г. (5-е место в мире после США, Китая, России и Саудовской Аравии, хотя следует, безусловно, учитывать, что военные расходы оценивались в соответствии с официальным обменным
курсом и они были бы существенно выше, если бы их рассчитывали
по покупательной способности)78. При этом доля военных расходов
в валовом внутреннем продукте снижалась в постбиполярном периоде
с 3,7% в 1988 г. до 2,8% в 2002 г. и 2,5% в 2016 г. (благодаря очень быстрому экономическому росту). Правда, цифра Индии выше подобных
показателей всех других средних и крупных держав Азии, за исключением Пакистана79. В новом столетии Индия стала абсолютным лидером по пакету заказов на импорт продукции военного назначения.
В 2011–2015 гг. на нее пришлось 14% мирового импорта вооружения
(на Саудовскую Аравию — 7%, на Китай — 4,7%)80.
В составе Вооруженных сил Индии находится около 3 тыс. танков,
включая 1950 T-72M1, более 900 T-90S (еще в 2001 г. было заключено
соглашение о продаже Россией 320 танков, контракт о поставке дополнительных 330 машин был подписан в 2006 г., на следующий год Индия решила купить еще 1 тыс. танков81, а в 2013 г. Совет по оборонным
закупкам министерства обороны Индии одобрил заказ на производство по российской лицензии еще 235 танков) и 124 танков индийского
производства «Арджун» (1100 танков различных моделей, в основном
Т-55 и «Виджаянт», находятся на хранении). К 2020 г. на вооружении
Индии будет находиться уже не менее 2 тыс. T-90S. Индия обладает
почти 10 тыс. артиллерийских систем (правда, часть находится на хранении, часть будет списана, а часть — модифицирована), почти 900 боевых самолетов (включая 225 тяжелых истребителей Су-30МКИ, различные модификации MиГов: 55 MиГ-29, 31 MиГ-21bis, 115 MиГ-21
Бизон, 40 MиГ-21M/MF, 124 MiG-27ML и 40 MиГ-21U/UM); более
100 «Ягуаров» и 50 «Миражей»).
Сейчас в стадии постройки находится почти 50 боевых кораблей,
а в строй встает 4–5 кораблей в год. Если к началу XXI в. индийский
военно-морской флот считался по мощи шестым в мире, то, по прогнозам экспертов, к 2030 г. он станет 3–4, уступая в Азии только Китаю82.
Сейчас в его составе находится более 170 кораблей, включая 2 авианосца. В ноябре 2013 г. Россия передала Индии бывший авианесущий
крейсер «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который полу217
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чил имя «Викрамадитья» в индийском флоте. На модернизированном
авианосце находятся более 2 тыс. членов экипажа, 30 летательных аппаратов (24 самолета МиГ-29 и шесть вертолетов КА). Вторым авианосцем считается «Вираат», построенный еще в 1959 г. и переданный
Британией Индии в 1987 г. Однако, по существу, он прекратил службу еще в 2012 г., но окончательное списание произойдет только после полноценного ввода в строй нового авианосца «Викрант» (начало
строительства — 2009 г., спущен на воду в 2013 г., но еще не прошел
всех испытаний). Первоначально в Индии рассчитывали, что корабль
встанет в строй в 2014 г., но процесс явно затянулся, и теперь идет речь
о 2022–2023 гг. Сейчас у Индии есть 13 эсминцев (3 — класса «Дели»
с управляемым ракетным оружием, 2 — класса «Калькуттас» управляемым ракетным оружием и практической невидимостью для радаров
противника, 3 — класса «Шивалик» с управляемым ракетным оружием, 6 — класса «Раджпут — Кашин»83), 14 фрегатов (шесть фрегатов
поставлены Россией), 24 корвета, 1 атомная подводная лодки (Россия
сдала ее в аренду), 13 дизельных подводных лодок (9 — еще советского
производства), 109 сторожевых и патрульных кораблей84.
Более 40 лет Индия является ядерной державой. Первый свой ядерный взрыв республика осуществила в мае 1974 г. (официально индийское правительство заявило о мирных целях эксперимента, но мировое
сообщество не поверило этим заверениям). Правительство Пакистана
решило начать осуществление военной ядерной программы в 1972 г. на
секретном заседании в Мултане85. При этом пакистанские власти исходили не только из желания каким-либо образом изменить ситуацию
в регионе, но и из политических амбиций, стремясь превратить Пакистан в лидера исламского мира86. Исламабад уже 40 лет произносит слова, что пакистанское ядерное оружие — «мусульманское» оружие.
Индия и Пакистан не подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Индия открыто отказалась подписать его еще в мае 1983 г.
Правящие круги Индии не сделали этого по трем причинам: из-за нежелания соглашаться со статусом второразрядной державы; из-за стремления
избежать международного контроля над своей деятельностью в ядерной
сфере; из-за опасений по поводу ядерной политики Китая87. Неудачей заканчивался до сих пор и американский нажим на Пакистан с целью убедить подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.
Еще в 1980-е годы Исламабад постоянно намекал на обладание
ядерным оружием, а в 1992 г. Б. Бхутто откровенно призналась, что знала о наличии атомных бомб в стране, когда находилась у власти, хотя
военные ей об этом ничего не докладывали. Испытание трех ядерных
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устройств в Индии 11 мая 1998 г. (а затем еще двух — 13 мая) привлекло внимание всей мировой общественности к Южной Азии. По всей
видимости, данное решение (оно было осуществлено менее чем через 2
месяца после прихода Бхаратия джаната парти к власти) было вызвано
тремя обстоятельствами: индийские правящие круги неизменно связывают постоянное членство в СБ ООН с обладанием ядерным оружием
и средствами его доставки, существуют опасения по поводу ядерной
политики Китая (в Индии не могли игнорировать 50–60 ядерных ракет, которые были расположены в Тибете и могли быть нацелены, как
полагали индийские эксперты, исключительно на юг, и совершенствование ядерного оружия в Китае) и осуществление ядерной программы в Пакистане. Через две недели испытание ядерных устройств осуществил и Исламабад (26 мая Пакистан взорвал 5 ядерных устройств,
а 30 мая — еще одно). Обращает на себя внимание, что было испытано
такое же количество зарядов, как в Индии (включая взрыв в 1974 г.),
с таким же интервалом (два дня) и примерно той же мощности. Для
Пакистана особенно важно наличие паритета с Индией.
Интересно отметить, что второй взрыв ядерных устройств в республике был встречен населением с ликованием. Из всех стран, владеющих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Израиль, Индия, Пакистан, Северная Корея), в Индии (за
исключением Пакистана) — наименьшая доля граждан, желающих
полного уничтожения ядерного оружия (62%, в Пакистане — 47%)88.
К 2005 году Индия, по различным оценкам экспертов, имела от 30
до 100 ядерных боезарядов89, в 2015 г. Cтокгольмский международный
институт исследований проблем мира (SIPRI) оценил их количество
в 90–11090, а в 2017 г. — в 100–12091. Индия использует преимущественно плутоний для ядерного оружия. При этом в последнее время страна стала наращивать мощности по производству высокообогащенного
урана. Дели заявил о необходимости наличия всей триады доставки
ядерного оружия — воздушной, сухопутной и морской. Основным самолетом для нанесения ядерного удара считается французский Mirage
2000H, но называются также Jaguar IS и Су-30MK92.
Активно развивается военная ракетная программа Индии. Уже
к середине 1997 г. на вооружение индийской армии поступило 60 баллистических ракет малой дальности «земля-земля» «Притхви» (модели — на 150 км и 250 км)93, которые могут нести ядерное оружие и хранятся вдоль границ с Пакистаном, а для их разворачивания потребуется
лишь несколько часов. В настоящий момент развернуто около 50 пусковых установок «Притхви-II». В стране осуществляется и программа
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по созданию ракет средней дальности «Агни». Существуют различные
типы: «Агни-I” имеет дальность полета в 700–1200 км (боеголовка весом 2 т), а «Агни-II» — 2–3,5 тыс. км (1 т).«Агни-I»принята на вооружение в 2007 г. (существует 20 пусковых установок ракет). «Агни-II»
принята на вооружение в 2010 г. (существует 10 пусковых установок ракет). Твердотопливная ракета «Агни-III» (Индия под давлением США
приостановила их испытания в 1994 г., но в 1997 г. началась новая фаза
программы), с дальностью полета более 3200 км и несущая боеголовку весом 1,5 т94, поступила, по некоторым сведениям, на вооружение
индийских Вооруженных сил в 2011 г. (по заявлению министерства
обороны Индии, с 2014 г.)95. Вариант «Агни-II» — «Агни-IV», с дальностью полета более 3,5 тыс. км и боеголовкой 1 т, находится в стадии
разработки, но в 2014 г. было объявлено о ее скором поступлении на
вооружение. В апреле 2012 г. было проведено первое испытание трехступенчатой, 17,5-метровой «Агни-V» (с дальностью полета более 5 тыс.
км96, боевой загрузкой в 1 т)97. По данным СИПРИ, из баллистических
ракет морского базирования в процессе принятия на вооружение находится ракета «Дхануш» (дальность полета — 400 км, боеголовка весом
0,5 т). По мнению ИИСС (Международный институт стратегических
исследований), несколько ракет данного типа уже находится на боевом
дежурстве98. Продолжается разработка ракет K-15 (дальность полета —
700 км, боеголовка весом около 0,5 т) и K-4 (дальность — около 3 тыс.
км)99. Всего Индия обладает 12 баллистическими ракетами средней
дальности и 42 баллистическими ракетами меньшей дальности (от 500
до 1 тыс. км)100.
За последнее время в Индии существовали следующие тенденции:
значительное увеличение доли расходов на военные НИОКР и вооружение; приоритет отдавался развитию военно-воздушных сил. Сейчас акцент сделан на развитии военно-морского флота и на переносе
производства в саму Индию в рамках разработанной в 2014 г. чрезвычайно широкой кампании «Делай в Индии» (Make in India). Одним из
направлений программы стало открытие для зарубежных инвестиций
оборонной отрасли (их доля может составлять до 49%101). Индийское
правительство стремится к тому, чтобы основой для производства вооружения для индийской армии стал собственный ВПК. В принципе,
главные продавцы оружия идут на уступки Индии, предоставляя ей
свои технологии и экспертов для налаживания лицензионного производства техники и создавая совместные предприятия. В этом плане
наибольшую активность проявляет Россия. Соглашение о совместной
разработке и производстве истребителя пятого поколения Т-50 было
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подписано в 2007 г., а сейчас ожидается начало серийного производства. Обсуждаются вопросы разработки не только данного самолета
(министерство обороны Индии хотело приобрести 166 одноместных
машин), но и многоцелевого транспортного самолета как основных
проектов российско-индийского ВТС. Очень успешной следует признать программу создания совместной многофункциональной сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» (в 2006 г. корабельная версия
была принята на вооружение ВМС Индии, с 2007 г. ею стали оснащать
Сухопутные силы страны, а в 2012 г. она была принята на вооружение
ВВС Индии). С 2016 г. стали обсуждаться вопросы о начале производства в Индии танков Т-90С и вертолетов Ка-226 по российским лицензиям. Кампания «Делай в Индии» в сфере военного строительства
может позволить Индии избавиться от существующей зависимости от
импорта иностранной военной техники, а в относительно не очень далеком будущем стать поставщиком вооружений.
При этом нельзя сказать, что данный процесс идет очень гладко.
Так, еще в начале 2000 г. индийцы создали свой собственный танк «Арджуна», конструктивно выполненный в традициях западной школы
танкостроения. Однако результаты испытаний «Арджуна» не удовлетворили военных, и индийская сторона приняла решение ограничить его
производство первоначальным заказом на 124 машины, многие из которых уже не функционируют. Большие проблемы обнаружились и в ходе
создания первой индийской атомной подлодки «INS Арихант», которая
сможет нести 12 ядерных баллистических ракет, и в ходе строительства
первого индийского авианосца, из-за чего срок их создания очень затянулся. Выяснилось также, что индийские инженеры и рабочие, привыкшие к российским военным технологиям за более полувековой срок
сотрудничества, с трудом работают с другими импортными лицензиями.
Таким образом, Индия входит в пятерку крупнейших военных
держав мира, и по такому параметру, как военно-политический, соответствует статусу великой державы. При этом наличествует масса проблем, которые не позволяют республике двигаться в данном направлении более гладко. Существует недостаток вооружения по всем видам
войск, от стрелкового оружия для пехоты до подводных лодок для военно-морских сил. Значительная часть вооружения устарела, а новейшие
модификации вводятся в строй медленно. Не хватает финансов для полного выполнения амбициозных программ модернизации. Выявились
конкретные недостатки в работе индийского военно-промышленного
комплекса. Боевым частям не хватает слаженности в работе. Только для
40% населения государственный язык — хинди — является родным, что
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приводит к частичному сохранению этнолингвистических принципов
комплектования отдельных подразделений. Вместе с тем исключительно быстрые экономические темпы роста Индии дают возможность постепенно преломить наметившиеся негативные тенденции.
Военно-гражданские отношения строятся в стране в целом по западной модели, что в индийских условиях не всегда приносит позитивные результаты. Если, например, европейские Вооруженные силы
крайне редко сталкиваются с необходимостью использовать профессиональные навыки, то индийская армия, по существу, не прекращает
пребывать в состоянии военного противостояния, тем более что она
используется в качестве главного инструмента против внутренних угроз и на нее могут наложить дополнительные обязательства, включая
заботу о природной среде. Постоянное пребывание в приниженном
состоянии, непрерывный контроль со стороны гражданских лиц, в том
числе и в рамках министерства обороны, индифферентное отношение
общества к армии вызывают недовольство военнослужащих. По всей
видимости, политики должны забыть о страхе внутренней военной
угрозы, тем более что индийская армия 70 лет безропотно и честно
выполняла все приказы гражданских лиц, не пыталась стать важным
политическим актором и приобретать дополнительные экономические
ресурсы. Предоставление военнослужащим больших прав приведет —
в индийской традиции — и к осознанию большей ответственности, откроет простор для военной стратегической мысли, развитию которой
до сих пор мешает политическое целеполагание. Анализ показывает
и наличие ненужного звена — гражданской бюрократии, которая является лишней во взаимоотношениях политиков и военных.
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Юго-Восточная Азия
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1

Армия в современной Мьянме
Мьянма (до 1989 г. — Бирма), одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии, располагает сильной и боеспособной армией, насчитывающей, по разным оценкам, от 300 до 500 тыс. человек личного состава1.
Начиная с 60-х годов ХХ в. и вплоть до середины нынешнего десятилетия Вооруженные силы прямо или косвенно контролировали всю политическую и экономическую жизнь страны. Находясь у власти более
полувека, военные или квазигражданские (состоящие из бывших военных) режимы обладали фактической монополией на выработку модели национального строительства, определяя ключевые направления
политического и экономического развития государства. В настоящее
время мьянманские Вооруженные силы представляют собой фактически автономный политический институт с широкими полномочиями.
Их руководящая роль закреплена конституционно. Вместе с тем в последние годы наблюдается постепенный отход армии от власти, сопровождающийся неуклонной демократизацией мьянманского общества.
В данной главе мы рассмотрим, как и почему это происходит и к чему
это может привести.
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, начнем с краткого исторического экскурса, проливающего свет на эволюцию мьянманских
вооруженных сил.

Армия в историческом контексте
Мьянманская армия (бирм. Тамадо) возводит свою историю ко временам национально-освободительной войны. Ее предтечей была Армия независимости Бирмы (АНБ), основанная в декабре 1941 г. в Бангкоке при поддержке Японии. Кадровый костяк АНБ сформировала
группа молодых бирманских патриотов, известных как «тридцать товарищей», которые втайне покинули родину, чтобы пройти подготовку
под руководством японских инструкторов в военном лагере на острове
Хайнань. В июле–августе 1942 г. АНБ, принимавшая активное участие
в освобождении страны от англичан, была распущена японским командованием, а вместо нее была создана Армия обороны Бирмы (АОБ)
во главе с лидером «тридцати товарищей» генералом Аун Саном — вы228
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дающимся политическим деятелем, почитающимся в Бирме/Мьянме
как «отец нации».
После принятия 1 августа 1943 г. написанной под надзором японцев
Конституции, Армия обороны Бирмы была переименована в Национальную армию Бирмы (НАБ), а сама Бирма провозглашалась «полностью независимым и суверенным государством». Однако, несмотря на
формальную ликвидацию японской военной администрации, страна
по-прежнему была оккупирована японскими войсками2.
Испытав на себе тяготы японской оккупации и убедившись в том,
что новые хозяева страны не собираются выполнять данные ими обещания по предоставлению Бирме подлинной независимости, Аун Сан и его
соратники повернули оружие против своих бывших спонсоров и покровителей, втайне согласовав свои действия с англичанами. 27 марта
1945 г. Национальная армия Бирмы, возглавляемая ближайшим сподвижником Аун Сана, одним из «тридцати товарищей» — полковником
Не Вином, подняла антияпонское восстание (с тех пор эта дата отмечается в Мьянме как День Вооруженных сил). Однако после капитуляции
Японии в стране было вновь восстановлено британское колониальное
правление. НАБ была распущена, а ее отдельные подразделения (в том
числе батальон под командованием Не Вина, пониженного в звании до
майора) вошли в состав британских колониальных войск3.
Благодаря незаурядным дипломатическим усилиям генерала Аун
Сана, возглавившего переходное правительство, бирманским патриотам удалось добиться от Великобритании признания независимости
своей страны. Но трагическая гибель «отца нации» от рук наемного
убийцы в июле 1947 г. перечеркнула достигнутые им ранее договоренности с национальными меньшинствами (шанами, каренами, качинами и др.) и спровоцировала внутриполитическую нестабильность,
вскоре переросшую в гражданскую войну.
Первым главнокомандующим Вооруженными силами независимой Бирмы стал генерал-майор Смит Дун (карен по национальности),
занявший эту должность в январе 1948 г. Однако через год, когда карены подняли мятеж против центральной власти в Рангуне, он был вынужден уйти со своего поста. Армия вновь перешла под командование
Не Вина, получившего к тому времени звание генерал-лейтенанта4.
Оттеснив повстанцев-коммунистов и этнических сепаратистов в горные приграничные районы, а затем разгромив вторгнувшиеся в Бирму
гоминьдановские войска под командованием генерала Ли Ми, Вооруженные силы доказали свою готовность гарантировать политическую
стабильность в стране (на что была объективно не способна слабая,
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раздираемая межфракционными противоречиями гражданская администрация).
В октябре 1958 г. премьер-министр У Ну добровольно передал
власть временному правительству во главе с генералом Не Вином, состоявшему преимущественно из военных, для обеспечения национальной безопасности и проведения парламентских выборов. За те полтора
года, пока военное правительство находилось у власти, Вооруженные
силы фактически превратились в самостоятельный политический институт, управляющий государством: во все министерства и департаменты назначались старшие офицеры-кураторы, получившие полномочия
направлять и контролировать работу чиновников, на местах создавались состоящие из военных советы безопасности. Кроме того, армия
напрямую вовлекалась в экономическую деятельность5.
В феврале 1960 г. были проведены очередные парламентские выборы, победу на которых вновь одержала партия У Ну. Однако непродуманная политика премьер-министра привела к конституционному кризису, спровоцировавшему новую волну сепаратизма, которая
создала непосредственную угрозу целостности Бирманского Союза.
В этой ситуации высшее армейское руководство приняло решение отстранить У Ну от управления государством. 2 марта 1962 г. в Рангуне
произошел военный переворот, организованный генералом Не Вином.
Созданный военными Революционный совет отменил Конституцию
1947 г. и передал власть на местах новым временным органам — комитетам безопасности и управления, во главе которых встали офицеры.
Были национализированы банки и крупные предприятия. Так начался
четвертьвековой период социалистического эксперимента под руководством Тамадо.
Основным программным документом Революционного совета стала политическая декларация «Бирманский путь к социализму», принятая 30 апреля 1962 г. командным составом Вооруженных сил страны.
Задачей армии было провозглашено строительство социалистического
общества и социалистической плановой экономики. На протяжении
двенадцати лет, вплоть до принятия новой Конституции 1974 г., армия находилась в авангарде социально-экономических преобразований. Впоследствии она уступила свою руководящую роль Партии бирманской социалистической программы (ПБСП). В период правления
ПБСП армия была формально поставлена под партийный контроль:
представители офицерского корпуса проходили обязательную идеологическую подготовку на специальных курсах, организованных на базе
Центрального института политической науки (высшего партийного
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учебного заведения) и региональных центров подготовки командного
состава. Все они были членами партии и подчинялись гражданским
партийным органам6. Таким образом, в стране сложился «армейскопартийный правящий комплекс» — военно-гражданский конгломерат,
где ведущую роль по-прежнему играли военные7.
Очередной выход Вооруженных сил на авансцену политической
жизни Бирмы/Мьянмы произошел в результате коллапса партийнобюрократического режима ПБСП, сопровождавшегося массовыми
антиправительственными выступлениями. 18 сентября 1988 г. группа
старших офицеров во главе с министром обороны генералом Со Мауном осуществила военный переворот, создав новый руководящий орган — Государственный совет по восстановлению законности и правопорядка (ГСВЗП), который взял на себя всю полноту власти в стране.
Новый режим отказался от социалистической идеологии, заменив ее
идеологией мьянманского национализма. Главными темами государственной пропаганды стали патриотизм, национальная самобытность
и особая роль армии как гаранта реализации трех стратегических задач:
«недопущения распада Союза, недопущения утраты национальной
сплоченности и укрепления национального суверенитета»8.
Новый режим провозгласил курс на построение многопартийной демократии и рыночной экономики. Вместе с тем Вооруженным
силам по-прежнему отводилась руководящая роль в процессе государственного строительства. Армия позиционировала себя как единственную патриотическую организацию, «сильную, компетентную
и современную», способную объединить страну перед лицом внутренних и внешних угроз. Высшее армейское руководство считало своим
долгом осуществлять контроль над политической ситуацией в стране
и предотвращать внутриполитические кризисы, чреватые распадом государства. Попытки оппозиции перехватить политическую инициативу, имевшие место в конце 1980-х — начале 1990-х годов, были жестко
подавлены. Лидеры оппозиционной Национальной лиги за демократию (НЛД), потребовавшие передать им власть после победы на выборах в мае 1990 г. (У Аун Чжи, У Тин У, До Аун Сан Су Чжи и др.), были
приговорены к различным срокам заключения. Многие их соратники
оказались в тюрьмах или в эмиграции.
В конце апреля 1992 г. старший генерал Со Маун покинул пост
председателя Госсовета. Главу ГСВЗП сменил его заместитель, старший генерал Тан Шве. Сразу после отставки Со Мауна его преемник
инициировал процесс разработки базовых принципов новой конституции, которая бы институционализировала и легитимизировала роль
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военных в политической жизни страны. С этой целью в январе 1993 г.
была созвана Национальная конвенция, в задачу которой входила выработка Основного закона. После долгих колебаний руководство НЛД
согласилось участвовать в деятельности Национальной конвенции.
Однако представители НЛД, фактически выигравшие выборы 1990 г.,
оказались в ней в явном меньшинстве: их было чуть более 10% от общего числа депутатов (большинство из которых было назначено Госсоветом). К сентябрю 1993 г., несмотря на возражения со стороны делегатов
от НЛД, были сформулированы 104 «базовых принципа» будущей конституции, закрепляющей особую роль армии (по примеру «двойной
функции» армии в сухартовской Индонезии). В ноябре 1995 г. оппозиционеры были исключены из Национальной конвенции из-за бойкота
ее заседаний в знак протеста против непрозрачной процедуры выработки новой конституции. Вскоре после этого, в марте 1996 г., Национальная конвенция была распущена, а ее работа — приостановлена на
неопределенный срок9.
В ноябре 1997 г. ГСВЗП был реорганизован и переименован в Государственный совет мира и развития (ГСМР). Смена названия означала
и смену функций: от экстренных мер по восстановлению законности
и правопорядка (т. е., по сути, от кризисного управления) государство
перешло к планомерному строительству мирного, развитого общества.
В августе 2003 г. премьер-министр Мьянмы генерал-лейтенант
Кхин Ньюн выступил с новой политической инициативой, получившей название «дорожной карты» к демократии. Она включала семь пунктов: 1) созыв Национальной конвенции, деятельность которой была
приостановлена в 1996 г.; 2) поэтапное осуществление процесса, необходимого для перехода к «подлинной и дисциплинированной демократии»; 3) разработку новой конституции в соответствии с базовыми
принципами, заложенными Национальной конвенцией; 4) принятие
конституции на национальном референдуме; 5) проведение свободных
и честных выборов в Союзную Ассамблею (общенациональный законодательный орган) в соответствии с новой конституцией; 6) открытие
Союзной Ассамблеи нового созыва в соответствии с новой конституцией; 7) строительство современной, развитой и демократической нации под руководством лидеров государства, избранных Союзной Ассамблеей, а также правительства и других центральных органов власти,
сформированных Ассамблеей10.
Основной идеологической посылкой Тамадо в середине 2000-х годов стала подготовка условий для перехода страны к «дисциплинированной демократии». Последовательно реализуя «дорожную карту»,
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в мае 2004 г. военные вновь созвали Национальную конвенцию, которая закончила выработку новой конституции к сентябрю 2007 г. В мае
2008 г. Основной закон был принят на всенародном референдуме,
а в ноябре 2010 г. были проведены первые за двадцать лет парламентские выборы. 30 марта 2011 г. Госсовет передал власть гражданскому
правительству, сформированному по итогам парламентских выборов,
на которых победила Партия солидарности и развития Союза (ПСРС),
основанная бывшими военными. Ведущая оппозиционная партия — НЛД — бойкотировала избирательную гонку, требуя признать
результаты выборов 1990 г. Однако вскоре, благодаря компромиссу, заключенному между военными и оппозицией, НЛД включилась
в электоральный процесс, выиграв сначала довыборы (апрель 2012 г.),
а затем и очередные выборы в парламент (ноябрь 2015 г.).
Потерпев поражение на парламентских выборах 2015 г., Вооруженные силы «самоустранились» от власти, продолжая, тем не менее
оставаться влиятельным политическим игроком. Не будет преувеличением считать, что армия в Бирме/Мьянме на протяжении десятилетий
играла роль государствообразующего института, и ее доминирующее
влияние не могло исчезнуть в одночасье. Однако показательным стало то, что военные добровольно уступили оппозиции часть властных
полномочий, сохранив за собой контроль над ключевыми силовыми
ведомствами, а не были принудительно отстранены от власти в результате народного волеизъявления. Эти действия военного руководства
Мьянмы укладываются в общую логику «демилитаризации» государства и общества, происходящей на Востоке в постбиполярный период.

Корпоративная идеология армии
Какую же роль играет армия в современной Мьянме? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать концептуальные
основы идеологии военного строительства, заложенные в программных
заявлениях Тамадо. Нужно сказать, что таких документов немного:
в Мьянме отсутствует культура подотчетности армии гражданскому обществу и, как следствие, не существует практики ежегодной публикации
«Белых книг» министерства обороны или аналогичных документов, проливающих свет на мьянманскую военную доктрину. Вместе с тем такие
материалы периодически выпускаются для внутреннего пользования
командного состава Тамадо и узкого круга внешних наблюдателей.
Так, в октябре 1958 г., вскоре после вступления генерала Не Вина
в должность премьер-министра временного правительства, на конференции высшего армейского руководства был принят основопола233
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гающий документ «Национальная идеология и наши обязательства»,
в котором легитимировалась политическая роль армии как гаранта
установления мира, порядка и демократии, а также строителя социалистической экономики. На следующий год увидела свет восьмидесятистраничная брошюра под названием «Национальная идеология и роль
Вооруженных сил»11, авторами которой являлись видные идеологи Тамадо — У Со У и У Чхи Хлайн. Этот документ задавал основные социально-политические ориентиры социалистической трансформации
бирманского общества, в которой ведущая роль отводилась армии12.
После прихода к власти военного режима ГСВЗП/ГСМР роль мьянманских Вооруженных сил была переосмыслена в рамках курса на построение многопартийной рыночной «дисциплинированной демократии». В феврале 1999 г. был опубликован новый официальный документ,
разъясняющий оборонную политику и миссию Тамадо. В нем, в частности, перечислялись следующие обязанности мьянманской армии:
1) охранять национальные ценности, касающиеся независимости
и суверенитета, и предотвращать все действия, наносящие вред
трем главным национальным задачам — недопущению распада Союза, недопущению утраты национальной сплоченности
и укреплению национального суверенитета;
2) выстраивать национальную оборону, избегая, насколько это
возможно, зависимости от внешних сил, стремясь к стабильности государства, общественному миру и спокойствию и верховенству законности и правопорядка, основываясь на мощи
национальных сил внутри страны, где вооруженные силы играют ключевую роль, объединяясь с мощью вспомогательных сил
обороны;
3) предотвращать вмешательство во внутренние дела Мьянмы,
используя разные способы и средства, избегая при этом вмешательства во внутренние дела других стран; и
4) применять систему обороны, которая отдает приоритет миру во
всем мире, региональному спокойствию в соответствии с пятью
принципами мирного сосуществования13.
В документе отмечается, что, следуя принципам неприсоединения
и мирного сосуществования, Мьянма никогда не примет чью-то сторону
в международном конфликте и будет стремиться сохранять дружественные отношения со всеми странами, а в особенности — с сопредельными. Кроме того, «Мьянма никогда не позволяла и никогда не позволит
создание на своей территории иностранных военных баз, угрожающих
интересам близлежащей страны» и «не станет вступать в сотрудничество
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в сфере безопасности ни с одной страной». Авторы военной доктрины
также утверждают, что «Мьянма никогда не принимала участия в какихлибо совместных военных учениях с иностранными войсками и ее позиция в военной сфере — сугубо оборонительная», причем мьянманская
армия рассчитывает только на собственные силы14.
Что же касается политической миссии Тамадо, то среди ее главных задач значилось «соблюдение конституции и охрана новой нации,
которая возникнет на основе этой конституции, ради обеспечения
устойчивого развития», «подготовка мощных сил обороны, которые
обладают [стратегическим] видением в военной, политической, экономической и административной областях, способных выступить в роли
национального политического лидера в новом государстве» и другие
политические декларации15. Характерно, что идея о руководящей роли
армии, предложенная военными идеологами, нашла отражение и в новой Конституции Мьянмы, принятой в мае 2008 г.
После самороспуска Госсовета военная доктрина Мьянмы и миссия Тамадо не претерпели существенных изменений. В феврале 2016 г.
министерство обороны выпустило еще одну «Белую книгу», гораздо
более полную, чем предшествующий документ, и во многом рассчитанную на внешнюю аудиторию. Она была распространена в узком кругу
иностранных военных атташе и дипломатов, базирующихся в Янгоне.
В документе содержится общий обзор мьянманского восприятия вызовов и угроз национальной, региональной и международной безопасности, базовый очерк национальной политики в сфере обороны, а также
структуры и целей Вооруженных сил. В целом, по мнению аналитиков,
она повторяет основные положения «Белой книги» 1999 г., что свидетельствует о преемственности курса ГСВЗП/ГСМР и нынешнего армейского руководства.
Среди угроз национальной безопасности авторы документа выделяют пять разновидностей: политические, экономические, военные,
социальные и прочие. Что касается непосредственно военных угроз, то
в их числе названы «военное строительство в близлежащих странах»,
«предоставление военного снаряжения, финансовой помощи и поддержки из-за рубежа вооруженным группам внутри страны» и нерешенные пограничные проблемы. Кроме того, отдельной строкой выделены
угрозы, связанные с «существованием вооруженных групп, которые
имеют возможность находить убежище в пограничных районах».
Документ определяет шесть ключевых целей мьянманской национальной оборонной политики, в их числе:
1) предотвращение действий, наносящих ущерб «трем национальным задачам» (недопущению распада Союза, недопуще235
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2)

3)

4)

5)

6)

нию утраты национальной сплоченности и укреплению национального суверенитета);
укрепление стратегии национальной обороны в рамках концепции «народной войны» (термин Мао Цзэдуна), подразумевающей тесное взаимодействие Вооруженных сил с гражданским
населением;
предотвращение иностранной агрессии и различных способов
и средств вмешательства во внутренние дела Союза, избегая при
этом вмешательства во внутренние дела других государств;
строительство оборонительной системы, которая ведет к дружественным отношениям с зарубежными странами в соответствии
с пятью принципами мирного сосуществования: взаимным уважением суверенитета и территориальной целостности, взаимным ненападением, невмешательством во внутренние дела друг
друга, равенством и взаимной выгодой, мирным сосуществованием;
отказ от вступления в союзы или участия в каких-либо военных альянсах с другими странами, предотвращение размещения
иностранных войск на территории Мьянмы;
сотрудничество с международным сообществом по вопросам
борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности и терроризмом, а также ликвидации последствий природных бедствий16.

Историческая миссия Тамадо по-прежнему определяется такими
целями, как «строительство сильных, компетентных и современных Вооруженных сил», «соблюдение Конституции» и «участие в национальном политическом лидерстве». В числе приоритетов армии названы:
завершение конфликтов с вооруженными этническими группами мирными средствами, нацеленными на общенациональное примирение
(поскольку конфликты с нацменьшинствами угрожают национальной
безопасности и препятствуют национальному развитию); укрепление
политической роли Тамадо в процессе всеобъемлющего мирного диалога; и участие Вооруженных сил в защите гражданского населения от
угроз, связанных с терроризмом, наркотрафиком, транснациональной
преступностью и природными бедствиями. Кроме того, в документе
подчеркивается особая социальная роль армии как гаранта Конституции и локомотива развития мьянманского общества.
В целом, идеология мьянманских Вооруженных сил на современном этапе заключается в том, чтобы служить делу национальной обороны и государственного строительства. Как отмечал верховный главнокомандующий старший генерал Мин Аун Хлайн в ноябре 2016 г.,
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установлению мирной и стабильной демократии препятствуют два
фактора: нестабильность политической системы и вооруженные конфликты. Первое препятствие преодолевается за счет проводимых правительством реформ, а второе — благодаря усилиям армии по обеспечению общенационального примирения. При этом Тамадо несет на
себе ответственность за переход от однопартийной системы к многопартийной демократии, поддерживая политические, экономические
и административные реформы, предпринимаемые гражданскими правительствами, начиная с 2011 г.17 Таким образом, военная доктрина
Мьянмы отражает представления армейских идеологов о ключевом
месте Вооруженных сил в национальном политическом процессе.

Армия как политический институт
Особенностью действующей Конституции 2008 г.18 является юридическое закрепление особой роли армии в политике. В ст. 20 гл. I
Вооруженные силы названы «единственной патриотической вооруженной силой, которая является сильной, компетентной и современной», а также «гарантами соблюдения Основного закона», «несущими
ответственность за недопущение распада Союза, недопущение утраты
национальной сплоченности и укрепление национального суверенитета». Согласно Конституции, Вооруженные силы подчинены не
главе государства (президенту), а верховному главнокомандующему.
В ст. 342 гл. VII «Вооруженные силы» говорится, что президент назначает верховного главнокомандующего по рекомендации и с согласия Совета национальной обороны и безопасности (где доминируют
военные)19. Таким образом, верховный главнокомандующий является
фактически не зависимой от президента политической фигурой, обладающей широкими конституционными полномочиями.
Согласно пункту «f» ст. 6 гл. I «Базовые принципы государства»,
армии принадлежит «роль национального политического руководства
страны». Конкретные параметры руководящей роли армии не прописаны ни в одном основополагающем документе: она просто провозглашается в качестве одного из шести принципов, лежащих в основе
идеологии современного мьянманского государства. Вместе с тем,
будучи закрепленной конституционно, эта роль позволяет высшему
армейскому руководству влиять на ключевые политические решения,
принимаемые в стране, такие как избрание президента, формирование
парламента и т.д.
Законодательную власть в соответствии с Конституцией осуществляет двухпалатный союзный парламент, а также региональные леги237
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слатуры. Нижняя палата союзного парламента избирается населением
по территориальным избирательным округам, а верхняя палата формируется из избираемых представителей регионов: по 12 депутатов от каждой из семи национальных и семи административных областей, в число которых входит по одному делегату от каждой самоуправляющейся
территории, расположенной в данной области. Однако четверть депутатов в национальный парламент и треть депутатов в законодательные
органы регионального уровня не избирается, а назначается верховным
главнокомандующим из числа военнослужащих (ст. 14, гл. I; ст. 74, 109,
141 и 161, гл. IV). Армия не только непосредственно участвует в законотворчестве, но и предотвращает внесение изменений в Основной
закон, поскольку для того, чтобы провести через союзный парламент
конституционную поправку, необходимо набрать свыше 75% голосов
всех депутатов (ст. 436, гл. XII). Обязанность служить гарантом соблюдения основного закона является одной из конституционно закрепленных функций мьянманской армии (ст. 20, гл. I).
Главой государства и, одновременно, исполнительной власти является президент. Согласно Конституции, «Президент страны занимает
позицию верховенства относительно всех остальных граждан Республики Союз Мьянма» (ст. 58, гл. III). Он избирается специально созданной Коллегией выборщиков, в которую входят три группы законодателей: избранные представители Национальной Ассамблеи (верхней
палаты парламента), избранные представители Народной Ассамблеи
(нижней палаты парламента) и назначенные верховным главнокомандующим представители Вооруженных сил из обеих палат парламента.
Сначала Коллегия выборщиков утверждает кандидатуры трех вицепрезидентов, соответствующие требуемым квалификациям (каждая
группа предлагает своего кандидата), а затем выбирает президента
страны из их числа. Правила избрания президента и вице-президентов
устанавливаются соответствующим законодательством (ст. 60, гл. III).
Президент страны избирается сроком на пять лет, с правом переизбрания на второй срок (ст. 61, гл. III).
Одной из квалификационных характеристик президента является
наличие стратегического видения в сфере обороны (пункт «d» ст. 59,
гл. III). Президент несет ответственность перед союзным парламентом,
который его избирает (ст. 203, гл. V). Он представляет на утверждение
союзного парламента список кандидатов на посты министров, формирующих правительство страны. При этом претендентов на замещение
должностей глав трех силовых министерств — обороны, внутренних дел
и пограничных дел — предлагает не президент, а верховный главноко238
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мандующий (ст. 232, гл. V). В обязанности союзного правительства, помимо прочего, входит «сохранение стабильности Союза, общественного мира и спокойствия, верховенство закона и порядка» (ст. 219, гл. V).
Президенту, вице-президентам и союзным министрам может быть
объявлен импичмент по следующим обстоятельствам: измена родине;
нарушение Конституции; злоупотребление полномочиями; нарушение
квалификационных требований к занятию данной должности, предписанных Конституцией; и невыполнение должностных обязанностей,
предусмотренных законом. Инициировать процедуру импичмента
могут не менее 25% депутатов от каждой палаты союзного парламента
(ст. 71, гл. III), что дает это право военной фракции.
Судебная ветвь власти в Мьянме представлена Верховным судом
(и судами низших инстанций), Военным судом и Конституционным
судом. В юрисдикции Верховного суда находятся вопросы, связанные с исполнением международных договоров, а также с разрешением
противоречий между союзным правительством и региональными властями. Он является судом последней инстанции. Однако предписания
Верховного суда не распространяются на территории, где объявлено
чрезвычайное положение (ст. 294, 295, 296, глава VI).
Кроме того, согласно пункту «с» ст. 40 главы I, «[если] возникает
чрезвычайная ситуация, которая может привести к распаду Союза,
утрате национальной сплоченности или потере суверенитета, либо
если имеют место попытки создать таковую силовыми методами, такими как мятеж или насилие, главнокомандующий Вооруженными
силами имеет право взять в свои руки всю полноту государственной
власти и распоряжаться ею в соответствии с данной Конституцией».
Это фактически означает, что Вооруженные силы имеют право отстранить от власти законно избранное правительство под предлогом
борьбы с повстанцами (как поступил генерал Не Вин с правительством
У Ну в 1962 г.) и на вполне легальных основаниях вернуться к военному
правлению. Таким образом, новая Конституция Мьянмы узаконивает
так называемые «санационные перевороты», предпринимаемые военными для стабилизации политической ситуации в стране.
Очевидно, что, несмотря на формально прописанную в Конституции систему сдержек и противовесов, уравновешивающих три ветви
власти, некоторые ее положения (например, о руководящей роли армии) фактически нивелируют позитивный эффект заложенного в ней
принципа разделения властей, превращая современную Мьянму в гибридное государство, где избранному правительству приходится искать
точки соприкосновения с военными, контролирующими процесс при239
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нятия ключевых политических решений. Это особенно важно, учитывая, что все законные вооруженные формирования (включая полицию)
подчинены не президенту, а верховному главнокомандующему. Кроме
того, в подчинении министерства внутренних дел (а следовательно,
и главкома) находится Общий административный департамент, ответственный за осуществление документооборота как по горизонтали
(между различными министерствами и ведомствами), так и по вертикали. Это ключевой элемент системы государственного управления,
обеспечивающий связь с властями на местах, а также контролирующий
исполнение правительственных постановлений по всей стране и на
всех уровнях, от государственного до муниципального. Таким образом,
вертикаль исполнительной власти также, фактически, находится под
контролем военных20.
Учитывая вышесказанное, становится очевидно, что любое гражданское правительство в Мьянме может существовать только при
условии его поддержки со стороны Тамадо. Это касается и нынешнего
правительства Национальной лиги за демократию (НЛД), долгие годы
противостоявшей репрессивному военному режиму. На данный момент
продемократические силы находятся у власти, а Партия сплоченности
и развития Союза (ПСРС), образованная бывшими военными, — в оппозиции. Между тем армия заняла подчеркнуто нейтральную позицию,
не вмешиваясь в электоральный процесс и не препятствуя передаче
власти от ПСРС к НЛД по результатам парламентских выборов 2015 г.
Несмотря на то что военные формально отошли от власти в марте 2011 г., когда был распущен ГСМР, Тамадо продолжает оказывать
неформальное влияние на политическую ситуацию в Мьянме. Этому,
в частности, способствуют публичные заявления верховного главнокомандующего, касающиеся актуальных политических вопросов, стоящих на повестке дня гражданского правительства21. По многим из них
(в частности, по ключевому вопросу национального примирения и государственного строительства) между армией и правительством был
достигнут определенный компромисс, выражающийся в координации
их действий по умиротворению повстанцев (метод «кнута и пряника»).
Между тем в среде самих военных нет монолитного единства. Наблюдатели указывают на имеющее место неформальное соперничество
между выпускниками престижной Академии вооруженных сил (Defence
Services Academy, DSA) в городе Пьин-у-лвин (бывший Меймьоу) и Школы подготовки офицеров (Officer Training School, OTS) в Батху. Слушатели DSA изучают широкий спектр гражданских и военных дисциплин (по
образцу британской военной академии Сандхёрст), тогда как OTS преи240
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мущественно готовит боевых офицеров. Кроме того, до 2000 г. часть кадетов обучалась по программе «Тейза», согласно которой первые полгода
обучения проходили в DSA, затем полтора года в OTS, а оставшийся год
участники программы проводили непосредственно в войсках. Во времена правления ПБСП выпускники OTS чаще получали повышение по
службе, однако после военного переворота 1988 г. пальма первенства
перешла к выпускникам DSA: в составе ГСВЗП их было 18% от числа
армейских офицеров, а в составе ГСМР — уже почти 50%22.
Диплом DSA имеют нынешний главком старший генерал Мин Аун
Хлайн, бывший президент У Тейн Сейн, бывший спикер парламента
Тура У Швей Ман, бывший зам. главы ГСМР вице-старший генерал
Маун Эй и многие другие известные мьянманские политики. В свою
очередь, бывший глава ГСВЗП/ГСМР старший генерал Тан Шве, бывший премьер-министр У Кхин Ньюн и ряд других известных фигур
являются выпускниками OTS23. Неформальная иерархия офицеров, закончивших то или иное учебное заведение, определяется по интейкам
(наборам однокурсников). Представители старших интейков (более
ранних наборов), как правило, пользуются бóльшим влиянием и уважением, нежели младшие интейки. Вместе с тем смена поколений во
власти означает передачу полномочий от старших интейков к младшим, которая не всегда происходит бесконфликтно. В частности, есть
основания полагать, что подобный конфликт интересов послужил стимулом для «демилитаризации» военного режима в марте 2011 г.
Говоря о роли армии на современном этапе (после 30 марта 2016 г.,
когда власть перешла к демократической оппозиции), следует подчеркнуть, что Тамадо по-прежнему остается влиятельным политическим
институтом, фактически неподконтрольным гражданской администрации. Президент и избранные члены парламента практически не имеют
рычагов давления на верховного главнокомандующего и назначаемых
им депутатов в погонах. В стране, по сути, сложился дуумвират — конституционное разделение полномочий президента и главкома, с тщательно продуманной системой сдержек и противовесов, закрепленной
в Конституции 2008 г. Эта система гарантирует известную автономию
армии не только в военных делах, но также и в политической и экономической сферах.

Армия и экономика
Во второй половине ХХ в. в целом ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки приход к власти военных сопровождался ускорением
темпов экономического роста, бурным развитием национальной эко241
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номики и заметным прогрессом в социально-экономической сфере.
Как отмечал российский востоковед В. А. Фёдоров, «[о]пирающимся
на армию режимам удавалось во многих странах (прежде всего таких,
как Южная Корея, Таиланд, Индонезия) добиться в короткие сроки
впечатляющих экономических успехов, разрешить наиболее острые
социальные проблемы, обеспечить в значительной мере национальногосударственную интеграцию». Этот феномен получил название «авторитаризм развития». Но встречался и так называемый «авторитаризм
стагнации», когда тотальный контроль армии над экономикой приводил к прямо противоположному результату: экономическому кризису
и массовому обнищанию населения24.
Характерным примером «авторитаризма стагнации» являлась социалистическая Бирма. Придя к власти в марте 1962 г., военные взяли
курс на строительство однопартийного режима и плановой социалистической экономики, закончившийся полным провалом (достаточно
сказать, что в 1987 г. Бирма, с ее богатейшими природными ресурсами, получила статус «наименее развитой страны» по классификации
ООН). Год спустя, после очередного военного переворота, вектор
экономического развития страны был существенно скорректирован.
В частности, был принят либеральный закон об иностранных инвестициях, который открыл дорогу для прихода зарубежных концессионеров, начавших освоение и эксплуатацию практически не тронутых
природных богатств Бирмы/Мьянмы: ловлю рыбы и креветок, вырубку тиковой древесины, добычу драгоценных камней, разработку нефтегазовых месторождений и т.д. Таким образом, в стране сложилась
сырьевая модель экономики, приносящая сверхприбыли контролирующей ее армейской верхушке.
Что же касается эффективности инициированных военными рыночных реформ, то здесь следует признать, что в целом они оказались
довольно успешными. По данным Мирового банка, в начале века экономика Мьянмы росла в среднем по 12–13% в год (2001–2007). Провалившись с началом всемирного экономического кризиса до 3,6%,
уже на следующий год темпы роста мьянманской экономики вернулись на отметку 5–6% (2009–2011), а затем и 7–8% в год (2012–2016)25.
Эти цифры доказывают результативность структурных экономических
преобразований 1990-х годов, проведенных по инициативе бригадного
генерала Дэвида Оливера Эйбела и его соратников. Вместе с тем, несмотря на впечатляющие темпы экономического роста, Мьянма попрежнему остается «наименее развитой страной» по классификации
ООН, что во многом объясняется многолетними западными санкциями, часть которых была снята лишь недавно.
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Особая роль армии в экономике обусловлена ее «двойной функцией»: обороны и национального строительства. При этом экономическая деятельность армии изначально была подчинена задачам самообеспечения в условиях жестких бюджетных ограничений, повышения
благосостояния личного состава и членов их семей, а также защите
интересов военной корпорации. Для реализации этих целей в начале
1950-х годов был создан Институт вооруженных сил (Defence Services
Institute, DSI) — коммерческая организация, подконтрольная армии,
которая занималась производством дешевых потребительских товаров
для нужд военнослужащих. Буквально за десятилетие DSI превратился
в одну из крупнейших коммерческих структур в стране, в сферу деятельности которой входили банковские услуги, перевозки, торговля,
производство, издательское дело и другие виды бизнеса. В 1960 г. часть
активов DSI была преобразована в Корпорацию экономического развития Бирмы (Burma Economic Development Corporation), оставшуюся под
неформальным контролем военных. Корпорации, активно сотрудничавшей с иностранными инвесторами, принадлежал контроль над наиболее прибыльными предприятиями госсектора26.
С приходом к власти Революционного совета в марте 1962 г. коммерческая деятельность Вооруженных сил была свернута, а их активы — раздроблены и национализированы. Экономическая деятельность
армии в период социалистического эксперимента ограничивалась незначительным по масштабу производством продуктов питания (выращиванием риса и овощей, разведением птицы и рыбы), а также содержанием армейских магазинчиков и столовых для удовлетворения
потребностей личного состава. Ситуация резко изменилась после очередного военного переворота в сентябре 1988 г., когда был взят курс на
построение рыночной экономики. Благосостояние военнослужащих
было признано одной из главных задач командира. Для обеспечения
этой задачи начали создаваться новые предприятия как на уровне отдельных воинских подразделений, так и на уровне министерства обороны27. Благодаря возможности определять экономическую политику
и правила регулирования экономической деятельности, а также за счет
неформальных связей с представителями делового сообщества армейское командование сумело поставить под свой контроль важнейшие
сферы мьянманской экономики, превратившись в ведущего экономического игрока28.
В настоящее время в ведении министерства обороны находятся
два крупнейших в стране финансово-промышленно-торговых конгломерата: Мьянманский экономический холдинг (Myanmar Economic
Holdings Limited, ранее — Экономический холдинг Союза Мьянма,
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основан в 1990 г.) и Мьянманская экономическая корпорация (Myanmar
Economic Corporation, основана в 1997 г.). Оба они были созданы на
базе предприятий, ранее находившихся в собственности государства.
Учреждение этих коммерческих структур отражало стремление правительства мобилизовать свободные капиталы военных для развития
национальной экономики и обеспечить внебюджетные поступления
для финансовой поддержки Вооруженных сил. Круг их хозяйственных
интересов чрезвычайно широк и включает добычу нефти и природного
газа, горнодобывающую промышленность (добычу рубинов, сапфиров
и нефрита), банковские и страховые услуги, туристический сектор,
строительство, недвижимость, железнодорожный и воздушный транспорт, автомобилестроение, легкую и пищевую промышленность, производство электроники, почтовые и телекоммуникационные услуги,
радио- и телевещание, розничную торговлю29.
Таким образом, Мьянманский экономический холдинг и Мьянманская экономическая корпорация обеспечивают финансовую самостоятельность Тамадо, снабжая министерство обороны дополнительными доходами, не подотчетными союзному парламенту. Вместе с тем
официальные расходы страны на оборону достаточно высоки. Так,
военный бюджет Мьянмы на 2017/18 финансовый год, принятый правительством НЛД, составляет 2,91 трлн кьят (примерно 2,1 млн долл.
США), что равняется 13,9% всех правительственных расходов и достигает 3% мьянманского ВВП. При этом, по сообщениям журналистов,
нынешний военный бюджет несколько меньше, чем при квазигражданском правительстве У Тейн Сейна, и существенно ниже текущих
армейских запросов30 (впрочем, точных данных о военном бюджете
Мьянмы получить практически невозможно в связи с низкой достоверностью официальной статистики).
Кроме того, отдельный закон от 17 января 2011 г., подписанный
уходившим на покой председателем Госсовета старшим генералом Тан
Шве, оговаривает создание специального фонда, находящегося в распоряжении верховного главнокомандующего. Средства из данного
фонда могут быть использованы в целях осуществления «трех национальных задач» (недопущение распада Союза, недопущение утраты национальной сплоченности и укрепление национального суверенитета),
при этом верховный главнокомандующий обязан раз в год проинформировать президента страны о затраченных суммах (но не о назначении расходов). Эти средства, фактически выведенные из-под общественного контроля, не учитываются в военном бюджете и являются
дополнением к нему31. Помимо данных источников финансирования,
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Вооруженные силы эпизодически получают спонсорскую помощь со
стороны аффилированного с ними мьянманского бизнеса, составляющую отдельную статью доходов32. Таким образом, военные расходы
Мьянмы покрываются не только за счет военного бюджета, но и за счет
внебюджетных средств.

Армия и общество
Армия в Мьянме образует особую социальную страту, стоящую как
бы «над» гражданским обществом, что объясняется не только объективными факторами (героической историей Вооруженных сил и их
решающим вкладом в дело обретения страной независимости), но
и целенаправленной кампанией по индоктринации широких слоев
населения, на протяжении десятилетий проводимой подконтрольными военным средствами массовой информации. В пропагандистских
сюжетах армия рисуется «спасительницей нации», стоящей на защите государства и общества и всегда готовой восстановить законность
и порядок в случае, если с этими задачами не справляется гражданское
правительство. Культивируется образ Вооруженных сил, состоящих из
солдат-патриотов (бирм. мьоучхи сита), в противовес «профессиональным» войскам, состоящим из солдат-наемников (бирм. чейза сита)33.
При этом армии вменяется в обязанность не только оборона страны,
но и содействие национальному развитию, понимаемое военными идеологами достаточно широко (включая строительство объектов инфраструктуры, помощь населению при стихийных бедствиях и т.д.).
Армия в Мьянме формируется на контрактной основе. В ряды Тамадо вступают как мужчины, так и женщины. Официальный призывной возраст — 18 лет, однако известны случаи, когда в армию набирали
подростков в возрасте от 15 лет34. Хотя в ст. 386 Конституции 2008 г. говорится о том, что «каждый гражданин обязан пройти военную подготовку в соответствии с законом и служить в Вооруженных силах, чтобы
защищать Союз»35, на момент написания данной главы (январь 2018 г.)
закон о всеобщей воинской обязанности, несмотря на его широкое
обсуждение в прессе, так и не был принят. Впрочем, острой необходимости в обязательном призыве нет: служба в Вооруженных силах
традиционно считается престижной, особенно в сельской местности.
Однако образованная городская молодежь идет в армию неохотно.
Вместе с тем для многих рекрутов военная карьера по-прежнему остается надежным способом получить хорошее образование, востребованные профессиональные навыки, гарантированное трудоустройство
и достаточно высокий социальный статус36.
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Основу современной мьянманской армии составляют преимущественно бирманцы-буддисты (титульный этнос), хотя Тамадо позиционирует себя как общенациональную, объединяющую силу (в отличие
от противостоящих ей этнических вооруженных группировок), и в ее
рядах числится немало представителей национальных и конфессиональных меньшинств. Некоторые из них (как, например, бригадный
генерал Дэвид Оливер Эйбел, католик по вероисповеданию) дослуживаются до высоких командных должностей. Однако это, скорее,
исключение из правила. Со времен создания мьянманской армии перед ней остро стояла проблема лояльности нацменьшинств, что стало
ясно еще во времена каренского бунта. Поэтому практика формирования воинских подразделений по этническому принципу («Бирманские винтовки», «Каренские винтовки» и пр.), введенная англичанами,
была отвергнута, и в основу армейского строительства был положен
территориальный принцип (региональные военные округа).
На протяжении нескольких десятилетий борьба с инсургентами (часть из которых поддерживал Китай) являлась главной задачей
Вооруженных сил Бирмы/Мьянмы. С некоторыми из них в конце
80-х — начале 90-х годов ХХ в. были заключены соглашения о прекращении огня, согласно которым бывшие повстанцы сохраняли вооружение и военную технику, наделялись полномочиями по охране
территорий, на которых они базировались, а также получали право
образовывать политические партии и создавать экономические предприятия, обслуживающие их интересы. Эти уступки действовали до
принятия новой конституции, а окончательное урегулирование статуса
повстанческих движений откладывалось до передачи власти избранному правительству37. По сути, данные договоренности зафиксировали
статус-кво, сложившийся в неподконтрольных центральному правительству приграничных районах. Большинство соглашений о прекращении огня были устными, и их содержание не разглашалось. Однако
главная цель — замирение инсургентов — была на время достигнута38.
Между тем обеспечение национального единства остается основной проблемой, стоящей на сегодняшний день перед мьянманскими
Вооруженными силами. После роспуска Госсовета и передачи власти
квазигражданской администрации У Тейн Сейна усилия по возвращению этнических меньшинств в политико-правовое поле стали наращиваться. В августе 2011 г. правительство обнародовало план мирного урегулирования, включающий ряд условий, в их числе требования
к нацменьшинствам отказаться от сепаратистских намерений, признать Конституцию 2008 г. и преобразовать свои вооруженные форми246
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рования в отряды пограничной обороны под командованием кадровых
бирманских офицеров. Однако некоторые положения нового Основного закона (в частности, ст. 338, в которой прямо говорится о том, что
«все вооруженные формирования, существующие в стране, должны находиться под контролем Тамадо») воспринимались нацменьшинствами
как ультиматум о капитуляции, на что они были не согласны и не готовы
пойти. Кроме того, они требовали равенства с титульной нацией (бирманцами) и широкой национальной автономии вплоть до права выхода
из Союза, которую военные не собирались им предоставлять.
В ноябре 2012 г. под эгидой правительства У Тейн Сейна был образован Мьянманский центр мира (МЦМ), в задачи которого входила
координация процесса подписания соглашения о прекращении огня
на общенациональном уровне, организация мирных переговоров и содействие политическому диалогу, а также предоставление площадки
для переговоров между правительственными чиновниками, членами
этнических вооруженных формирований, неправительственными организациями и международными донорами39. Принципиальным отличием данной инициативы от серии переговоров, проводимых ранее
между военными и инсургентами, была ее инклюзивность, т. е. попытка подключить к переговорам на равных условиях подавляющее
большинство повстанческих группировок. Вместе с тем армия отказывалась вести переговоры с теми этническими вооруженными формированиями, которые не желали принять условия, предложенные союзным центром. Эта модель взаимоотношений несла в себе изрядный
заряд конфликтогенности.
После двух лет нелегких переговоров, 15 октября 2015 г. между центральным правительством и восемью группировками инсургентов было
торжественно подписано Общенациональное соглашение о прекращении огня, предусматривающее шаги по началу политического диалога.
При этом изначально в переговоры была вовлечена двадцать одна вооруженная этническая группировка, шесть из которых на разных этапах
вышли из переговорного процесса, а еще семь — отказались поставить
свою подпись под итоговым документом40. Тем не менее подписание
Общенационального соглашения стало существенным шагом на пути
к мирному урегулированию, в чем есть безусловная заслуга армии. Эта
инициатива была подхвачена и продолжена нынешним гражданским
правительством У Тхин Чжо и лично государственным советником
До Аун Сан Су Чжи (видной оппозиционеркой, дочерью генерала Аун
Сана), что позволяет надеяться на дальнейший прогресс в деле общенационального примирения. Однако ситуацию омрачает принципиальное
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различие в подходах к будущему государственному устройству Мьянмы,
демонстрируемое центральными властями и военным руководством,
с одной стороны, и вооруженными группировками нацменьшинств,
с другой. Таким образом, армии и правительству предстоит еще многое
сделать для того, чтобы решить проблему мирного урегулирования.

Армия в международно-политическом контексте
Мьянма занимает важное геоэкономическое положение на пересечении морских и сухопутных торговых коммуникаций, соединяющих Восточную, Южную и Юго-Восточную Азию. Благодаря этому
она представляет особый интерес для пекинских аналитиков, разрабатывающих экономическую и логистическую инициативу «один пояс,
один путь». Кроме того, Мьянма привлекает Китай как потенциальный партнер в реализации стратегии «нитей жемчуга», нацеленной на
установление контроля над судоходством в Индийском океане, а также
в Малаккском проливе (в частности, в рамках проектов по размещению собственных портов и баз на принадлежащем Мьянме побережье
Бенгальского залива и островах в Андаманском море)41. Позиция же
Тамадо заключается в том, что международное сотрудничество Мьянмы не должно нарушать ее суверенитета и не должно противоречить
проводимой ею активной и сбалансированной внешней политике. Так,
армия выступает категорически против того, чтобы вступать в какиелибо военно-политические альянсы и размещать на своей территории
иностранные военные базы.
При этом, по данным британского ежегодника «Военный баланс —
2017», мьянманские Вооруженные силы являются вторыми крупнейшими среди стран Юго-Восточной Азии (после Вьетнама)42, что теоретически позволяет им самостоятельно противостоять потенциальной
военной агрессии (если, конечно, она не исходит со стороны более
сильного противника). Кроме того, мьянманская армия поддерживает
отношения тесного сотрудничества в сфере обороны по линии АСЕАН,
участвуя в регулярных совещаниях асеановских министров обороны
(СМОА) и их партнеров по диалогу (СМОА Плюс)43.
Взаимодействие в формате СМОА, запущенное в мае 2006 г., предполагает реализацию следующих задач:
1) содействие региональному миру и стабильности через диалог
и сотрудничество в области обороны и безопасности;
2) определение направлений диалога и сотрудничества в области
обороны и безопасности между высшими должностными ли248
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цами, отвечающими за оборонную и военную сферы, в рамках
АСЕАН, а также между АСЕАН и ее партнерами по диалогу;
3) содействие установлению взаимного доверия и конфиденциальности путем лучшего понимания вызовов в области обороны и безопасности (с которыми приходится сталкиваться
странам-партнерам), а также путем укрепления прозрачности
и открытости;
4) содействие образованию Сообщества безопасности АСЕАН
(СБА), как то предусматривает декларация «Балийское согласие II», и обеспечение реализации Вьентянской программы действий по созданию СБА44.
Принимая активное участие в диалоге по линии СМОА и СМОА
Плюс, Мьянма регулярно посылает свои военные делегации на совместные учения по борьбе с терроризмом, обеспечению безопасности
морских коммуникаций и ликвидации последствий природных бедствий, проводимые с середины 2010-х годов под эгидой АСЕАН. В этом
проявляется позитивная, стабилизирующая роль мьянманских Вооруженных сил (пусть даже и в ограниченном, региональном масштабе).
Вместе с тем военное сотрудничество Тамадо с зарубежными странами может играть и негативную, дестабилизирующую роль. Так,
в июне 2009 г. в прессу просочились слухи о возможном негласном
сотрудничестве Мьянмы и Северной Кореи в сфере ракетно-ядерных
технологий. В частности, сообщалось, что северокорейские специалисты руководят постройкой подземных туннелей в Нейпьидо, предположительно для размещения тайного ядерного реактора. В июле 2009 г.
произошел примечательный инцидент с северокорейским кораблем
«Кан Нам I», который направлялся в Янгон с неизвестным грузом,
но под угрозой инспекции (и по просьбе мьянманских властей) был
вынужден развернуться и вернуться в порт отправления. Кроме того,
представители мьянманской оппозиции заявили, что в их руки попал
секретный доклад о визите мьянманской военной делегации во главе
с начальником объединенных штабов Мьянмы генералом Тура Швей
Маном в Пхеньян в ноябре–декабре 2008 г., в котором содержались
предложения по заключению мьянманско-северокорейского меморандума о намерениях в области дальнейшего расширения военного
сотрудничества между двумя странами (что, предположительно, свидетельствовало о том, что такое сотрудничество уже имело место)45.
Несмотря на то что ни одно из обвинений в адрес Мьянмы касательно развития ею тайной военной ядерной программы так и не было
доказано, все эти события оказали заметное дестабилизирующее воз249
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действие на ситуацию в Юго-восточно-азиатском регионе. Однако
в ходе постепенной демократизации мьянманского общества опасения
относительно подлинного характера военно-технического сотрудничества Нейпьидо и Пхеньяна, истинных причин обучения в российских
технических вузах нескольких сотен мьянманских военных — будущих
специалистов по ядерной физике, а также конечных целей мьянманской оборонной политики в целом были частично развеяны. По всей
видимости, даже если мьянманские генералы и задумывались о возможности приобретения ядерного оружия в те годы, когда они находились под жесткими санкциями Запада и жили в ожидании американского вторжения, эти времена давно миновали. В настоящий момент
причин для тайной нуклеаризации Мьянмы нет, и вероятность такого
поворота событий также практически исчерпана.
После самороспуска ГСМР, ознаменовавшего собой окончание
прямого военного правления, высшее армейское руководство утратило
возможность непосредственно определять основные векторы внешнеполитического курса страны, уступив это право гражданской администрации. Однако, несмотря на то что мьянманская армия больше не
оказывает прямого влияния на выработку внешней политики (министр
иностранных дел — избираемый политик, а не назначенец главкома),
руководители трех важнейших силовых министерств — министр обороны, министр пограничных дел и министр внутренних дел — являются
военнослужащими, обязанными исполнять приказы верховного главнокомандующего. Кроме того, военные доминируют в Совете национальной обороны и безопасности, принимающем важнейшие политические
решения, в том числе связанные с объявлением чрезвычайного положения, всеобщей мобилизации, разрывом дипломатических отношений
с иностранными государствами, началом военных действий против агрессора и др. Таким образом, Тамадо продолжает оставаться важным
фактором, определяющим внешнюю политику современной Мьянмы.

Модернизация армии в ретроспективе и перспективе
Мьянманские Вооруженные силы прошли три этапа модернизации:
в начале 1950-х, в начале 1990-х и в начале 2010-х годов. Основной задачей первого этапа модернизации было превращение полуавтономных
вооруженных формирований, созданных по образцу партизанских отрядов времен национально-освободительной войны, в боеспособную
регулярную армию, умеющую дать отпор не только разнокалиберным
повстанческим группировкам, но и хорошо вооруженным и подготовленным гоминьдановским интервентам. Второй этап, начавшийся по250
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сле военного переворота 1988 г., ознаменовался увеличением численности вооруженных сил и закупкой новых, более современных систем
вооружений. Нынешний этап модернизации характеризуется стремлением создать более компактную, но при этом и более профессиональную, более эффективную и более уважаемую обществом армию,
которую президент У Тейн Сейн в своей инагурационной речи назвал
«вооруженными силами мирового класса»46.
С начала 1990-х годов Мьянма находится под санкциями западных стран, которые касаются, в том числе, и поставок вооружений.
Несмотря на то что американские экономические и финансовые санкции были сняты в 2016 г. (после прихода к власти НЛД), в отношении
Мьянмы продолжает действовать эмбарго на поставку вооружений со
стороны ЕС (с 1991 г.) и США (с 1993 г.). Вместе с тем Тамадо активно развивает двусторонние отношения по линии оборонных ведомств
с Китаем и Россией, которые являются основными поставщиками
продукции оборонно-промышленного комплекса в эту страну. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI),
с 1988 г. Китай поставил в Бирму/Мьянму вооружений на общую сумму 3,045 млрд долл. США (60% всех поставок), а Россия — на сумму
1,527 млрд долл. США (30% всех поставок). Оставшиеся 10% приходятся на долю Украины, Израиля, Индии, Сербии, Белоруссии и других
стран. Что касается номенклатуры закупаемых Мьянмой вооружений,
то здесь на первом месте по объему закупок стоит авиация (36%), затем — флот (18%), за ними идут боевые бронированные машины (16%),
средства ПВО (13%) и ракеты (10%)47.
Структура военного импорта свидетельствует о том, что в рамках
программы модернизации военное руководство уделяет повышенное
внимание военно-воздушным силам и военно-морскому флоту, которые традиционно играли незначительную роль, серьезно уступая сухопутным войскам и в численности, и в качестве оснащения. Так, на
сегодняшний день, по оценкам ежегодника «Военный баланс — 2017»,
сухопутные войска (бирм. Тамадо Чжи) являются самым многочисленным видом войск Республики Союз Мьянма, насчитывая около 375
тыс. человек (92%). Личный состав военно-морского флота (бирм. Тамадо Йей) включает 16 тыс. человек (4%), из них 800 бойцов морской
пехоты. На долю военно-воздушных сил (бирм.Тамадо Лей) приходится 15 тыс. человек (4%)48. Эти цифры дают представление о ключевых
задачах мьянманской армии и тех угрозах безопасности, которым она
противостоит (в основном это подавление разрозненных отрядов инсургентов, борьба с наркотрафиком, охрана границ и побережья и т.д.).
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Однако начиная с 2011 г., военным руководством была поставлена цель
превратить Вооруженные силы Мьянмы в регулярную армию, способную не только вести боевые действия в джунглях против повстанцев, но
и отражать возможную агрессию потенциального противника (для чего
необходимы авиация и флот).
Говоря о перспективах мьянманской программы военной модернизации, нужно отметить, что она не входит в число приоритетов нынешнего гражданского правительства У Тхин Чжо (что стало
ясно после принятия оборонного бюджета на 2017/18 финансовый
год, значительно урезавшего планируемые военным ведомством расходы). Вместе с тем у верховного главнокомандующего есть и другие
источники финансирования, помимо бюджетных средств. Поэтому
стоит ожидать, что программа военной модернизации будет продолжена. В то же время, если верить заявлениям высшего командования
Вооруженных сил Мьянмы, армия будет постепенно реформироваться,
превращаясь из государствообразующего института в профессиональную силовую структуру, «сильную, компетентную и современную», но
при этом достаточно автономную: не подконтрольную правительству,
а стоящую как бы «над» гражданским обществом. Армия оставляет за
собой прерогативу регулировать политический процесс в стране и даже
вновь взять власть в свои руки, если народные избранники не справятся с возложенными на них обязанностями. Вместе с тем тенденция
к «демилитаризации» мьянманского общества, наметившаяся в начале
2010-х годов, будет сохраняться и в дальнейшем.
По словам главкома Тамадо, старшего генерала Мин Аун Хлайна,
«Вооруженные силы Мьянмы, будучи мощной [обще]национальной
политической силой, были глубоко вовлечены в политическую жизнь
Мьянмы в предшествующие эпохи. Поэтому Вооруженные силы Мьянмы продолжают участвовать в деятельности парламента ради осуществления национальной политики в нынешнюю эпоху и при нынешней
системе. Они претворяют в жизнь и защищают демократию. Когда же
будет достигнута твердая гарантия [безопасности] государства и народа,
Вооруженные силы Мьянмы пересмотрят свою роль»49. Таким образом,
армия намерена сохранять свое присутствие в политике, как минимум,
до тех пор, пока в стране не закончится вооруженное противостояние
между центральными властями и этническими повстанческими группировками. Эта «охранительная» функция диктуется историческим
опытом Тамадо, ставящей себе в заслугу предотвращение распада государства в результате эгоистичных действий гражданских политиков,
преследующих узкофракционные, а не общенациональные интересы.
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По мнению армейских идеологов, страна имеет недостаточный опыт
многопартийной демократии, и армия должна помочь народу в этот
трудный переходный период. С практической точки зрения, это означает складывание в Мьянме гибридного военно-гражданского режима,
в котором армии принадлежит право вето на внесение изменений в действующую Конституцию, закрепляющую ее права и привилегии.
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Роль армии в Таиланде
На протяжении всей новейшей истории Королевства Таиланд
и вплоть до настоящего времени армия в этой стране играла роль не
только профессионального военного, но и политического института.
В 1932 г. смена системы правления в Таиланде (до 1939 г. — Сиаме)
с абсолютной монархии на конституционную произошла при непосредственном участии военных. После Второй мировой войны именно
армия заняла доминирующие позиции на политической арене страны
и удерживала их вплоть до конца ХХ в.
Частично данная ситуация объяснялась тем, что на момент смены
системы правления в стране еще не сложилось политических групп
или партий, которые пользовались бы массовой поддержкой населения и могли принимать активное участие в политическом процессе.
Таким образом, военные оказались более организованной и в чем-то
даже более эффективной политической силой, нежели гражданские
структуры.
На рубеже веков казалось, что вмешательство военных в политическую жизнь страны навсегда осталось в прошлом и политический
процесс окончательно перешел в демократическое русло. Тем не менее
за первую четверть XXI в. военные дважды оказывались основной организационной силой отстранения от власти гражданских правительств
(в 2006 г. при смещении правительства премьер-министра Таксина
Чиннавата и в 2014 г. при отстранении от руководства страной его сестры — премьер-министра Йинглак Чиннават).
В представленной главе делается попытка объяснить причины
устойчивого характера участия армии в политическом процессе в Таиланде, особенности их взаимосвязи с другими политическими институтами страны (в частности, институтом монархии) и теми сегментами
политической элиты, которые традиционно пользовались наибольшим
влиянием в жизни страны.

Правовое положение армии
Главнокомандующим Вооруженными силами является король.
Структурно общеармейское руководство королевскими сухопутными
силами, королевским военно-морским флотом, королевскими военно256
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воздушными силами осуществляет министерство обороны. Во главе
министерства стоит министр обороны. К руководящему составу вооруженных сил также относятся заместитель министра обороны, постоянный секретарь министерства, командующий силами обороны,
командующие родами войск. Перестановки в армейском руководстве
происходят два раза в год (как правило, в апреле и сентябре) и должны
получить одобрение короля. Назначения высшего военного командования всегда носит политический характер, хотя профессиональная
квалификация, опыт несения службы, вопросы лояльности также имеют значение.
По состоянию на 2016 г. в рядах Вооруженных сил состояло порядка
360 тыс. человек, из них в сухопутных силах — 245 тыс., в военно-морском флоте — 69 тыс., в военно-воздушных силах — 46 тыс. В резерве
находилось 200 тыс. человек1. Для армии характерна фракционность,
которая не носит транспарентного характера и определяется рядом
факторов, к которым, в частности, может относиться принадлежность
к гвардейским отрядам короля или королевы. Так, например, в результате переворотов 2006 и 2014 гг. в прессе констатировалось существенное укрепление гвардейского отряда королевы Сирикит и ослабление
гвардейского отряда короля Рамы IХ, подвергшегося чисткам на предмет выявлениям там сторонников отстраненного от власти в результате
переворота 2006 г. премьер-министра Таксина Чиннавата2. Пришедший к власти в результате 2014 г. Прают Чан-оча относится к так называемой фракции «восточных тигров», т.е. военных, которые начинали
свою карьеру в восточных регионах Таиланда.
Юридические и концептуальные основы военного строительства
определяются «Национальной стратегией безопасности», документом,
который разрабатывается на пятилетний срок таиландскими министерствами и ведомствами, задействованными в обеспечении национальной безопасности.
В период «холодной войны» восприятие угроз национальной безопасности определялось «прифронтовым» положением Таиланда.
В соответствии с коммюнике Кхомана-Раска 1962 г. Соединенные
Штаты Америки обязались оказывать помощь Таиланду в отражении
коммунистической угрозы, исходящей из стран Восточного Индокитая. Несмотря на то что коммюнике не было формальным соглашением, оно, тем не менее заложило основы союзнических отношений
Таиланда и США.
После завершения войны в Индокитае (1975 г.), нормализации политической ситуации в Камбодже на рубеже 1980–1990-х годов и завер257
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шения биполярного периода непосредственные военные угрозы границам Таиланда перестали носить актуальный характер для обеспечения
национальной безопасности. Одновременно, однако, Таиланд утратил
и свое стратегическое положение в глазах своего крупнейшего военного союзника, Соединенных Штатов Америки. При этом ряд пограничных проблем в отношениях Таиланда с соседними государствами
(в частности, Мьянмой, Лаосом и Камбоджой) продолжали оставаться
неразрешенными.
С точки зрения внутренних угроз национальной безопасности,
в 1960–1980-е годы основную проблему для правящего режима представляло собой коммунистическое движение, наиболее активно действовавшее на северо-востоке страны, и сепаратистское движение на юге
Таиланда. К 1980-м годам военным правительствам удалось справиться
с коммунистическим движением, а затем, благодаря продуманной экономической политике генерала Према Тинсуланона, была снята острота проблемы этноконфессионального сепаратизма на юге Таиланда.
Однако она не была полностью решена и вновь обострилась в начале
этого века.
В настоящее время к основным угрозам национальной безопасности относится проблема сепаратизма на юге Таиланда, а также террористическая угроза, которая приобрела региональное измерение после
того, как в Юго-Восточную Азию начали возвращаться бойцы из стран
региона, воевавшие на Ближнем Востоке на стороне ИГИЛ.

Армия как политический институт
Как уже отмечалось ранее, смена системы правления с абсолютной
монархии на конституционную в 1932 г. произошло при непосредственном участии военных. Переворот планировался небольшой группой
гражданских и военных деятелей. Среди них ведущую роль играл Приди Пханомионг, впоследствии ставший одним из крупнейших общественно-политических деятелей Таиланда. Однако гражданские участники «группы переворота» понимали ограниченный характер своих
возможностей в плане мобилизации массовой поддержки, в связи с чем
участие армейских представителей в перевороте оказалось решающим.
Военные, участвовавшие в перевороте, представляли, как старшее, так
и более молодое поколение. К первым относились так называемые «четыре тигра», по сути, вставшие во главе переворота (Пхрая Сонгсурадет, Пхрая Пхахонпхонпхаюхасена, Пхрая Риттхикханет, Пхра Пхрасотпхитхаяют). Среди представителей молодого поколения участников
переворота в первую очередь стоит отметить Плека Пхибунсонгкхра258
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ма, впоследствии сыгравшего особую роль в установлении в Таиланде
военного режима, развитии таиландского национализма и вступлении
Таиланда во Вторую мировую войну на стороне Японии. С 1945 по
1946 г. в соответствии с законом о наказании военных преступников от
1945 г. он находился в тюрьме, однако затем был амнистирован.
В мае 1946 г. при активном участии Приди Пханомионга в Таиланде была принята новая конституция, закладывавшая основы для
формирования полноценного демократического режима. Несмотря
на позитивные институциональные изменения, правительство Приди
Пханомионга столкнулось с рядом трудностей. Оно не смогло добиться
решения экономических проблем (послевоенный дефицит продовольствия, инфляция, ухудшение экономического положения в целом),
которые усугублялись необходимостью обеспечивать репарационные
поставки риса.
В июне 1946 г. король Ананда Махидон (Рама VIII), возвратившийся в Таиланд из Швейцарии, где он проходил обучение, был найден
мертвым в своей комнате. В стране распространялись неподтвержденные слухи о возможной причастности Приди Пханомионга к этим событиям. Несмотря на то что обвинения не имели под собой каких-либо
серьезных оснований, в августе 1946 г. он передал свой пост Тхавану
Тхамронгнаватсавату. Новым королем стал младший брат Рамы VIII —
Пхумипхон Адульядет (Рама IX, правил с 1946 по 2016 г.).
На фоне отмеченных событий в Таиланде усугублялся раскол между несколькими политическими группировками. Военные и бюрократия объединились вокруг вновь заявившего о себе на политической
сцене Таиланда амнистированного в 1946 г. фельдмаршала Плека Пхибунсонгкхрама.
Таким образом, хотя в первые годы после Второй мировой войны
и были созданы институциональные рамки демократического развития, внутренние политические противоречия и сложное экономическое положение Таиланда не способствовали сохранению гражданских
правительств у власти. В этих условиях оказалось возможным становление и укрепление в стране на протяжении 1950–1980-х годов нескольких военных режимов, а армия усилила свое положение в стране
в первую очередь как политический, а не профессиональный институт.
В 1948 г. после непродолжительного переходного периода правительство возглавил Пхибунсонгкхрам. В течение двух лет ему удалось
консолидировать режим, ликвидировать его противников внутри страны (к ним относились различные политические силы, начиная со сторонников Приди Пханомионга и заканчивая представителями Ком259
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мунистической партии) и добиться международной поддержки в лице
США. Соединенные Штаты Америки в тот период были заинтересованы в укреплении у власти в Таиланде сил, которые могли бы противостоять национально-революционным движениям, набиравшим
вес в странах Индокитая. Воспользовавшись острой международной
обстановкой (образование КНР в 1949 г., война на Корейском полуострове, начавшаяся в 1950 г.), Пхибунсонгкхрам пытался сформировать
у американцев представление о Таиланде как об оплоте борьбы с коммунизмом. В результате в период с 1952 по 1954 г. американская экономическая помощь Таиланду выросла с 6 до 11 млн долл., а в 1954 г.
(в год, когда Таиланд присоединился к СЕАТО, Договору о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии) достигла рекордных 38 млн долл.
Всего же с 1950 по 1975 г. американская помощь Таиланду составила
порядка 2 млрд долл.
Укрепив свои позиции внутри страны и на международной арене
(в 1950 г. были заключены первые соглашения с США об экономической и технической помощи), в 1951 г. Пхибунсонгкхрам отменил
Конституцию и ввел в действие положения Основного закона 1932 г.
В соответствии с ним только половина парламентариев получала свои
посты в результате выборов, в то время как вторая часть членов парламента назначалась правительством. При этом назначенные депутаты,
как правило, были военными. Был снова введен в действие антикоммунистический закон. По сути, данные изменения означали переход
к диктатуре.
К середине 1950-х годов Пхибунсонгкхрам начал постепенно терять контроль над внутриполитической ситуацией. В стране происходило укрепление враждующих фракций, возглавляемых армейским
генералом Саритом Тханаратом и главой полиции генералом Пхао Сианоном. Усилению армии и полиции, а также росту политической конкуренции между ними способствовала массированная американская
помощь, предоставляемая Таиланду в 1950-е годы. По сути, и армия,
и полиция получали собственные транши экономической помощи
и вооружений по отдельным каналам.
В 1955 г. в стремлении уравновесить увеличивающийся экономический и политический вес армии и полиции Пхибунсонгкхрам попытался инициировать некоторые «демократические» реформы. Вновь были
разрешены политические партии (кроме коммунистической), провозглашена свобода собраний, несколько ослаблена цензура в СМИ и сняты ограничения в отношении представителей китайской диаспоры.
260
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В 1957 г. были проведены выборы в парламент на многопартийной основе. Победу на них одержала правительственная партия «Сери
Манангкхасила», название которой было образовано из двух слов —
«сери» («свободный») и наименования места, где собирались основатели партии. В рамках этой партии Пхибусонгкхрам и Пхао Сианон
объединили свои силы, получив 83 места из 160. Однако нарушения
в ходе избирательной кампании вызвали волну студенческих протестов. Сарит Тханарат также использовал эту возможность для критики
правительства. Пхибунсконгкхрам был вынужден искать компромиссные варианты выхода из сложившейся ситуации, и предложил Сариту
Тханарату пост министра обороны и верховного главнокомандующего. Однако это лишь расширило поддержку Сарита Тханарата, к этому
времени создавшего собственную политическую партию «Сахапум»
(«Общая страна»). В результате правительственного кризиса сентября
1957 г., когда практически все министры в его правительстве, кроме
трех, подали в отставку, положение Пхибунсонгкхрама серьезно пошатнулось. Воспользовавшись ситуацией, Сарит Тханарат совершил
бескровный переворот, а Плек Пхибунсонгкхрам и Пхао Сианон покинули Таиланд.
В результате ослабления позиций Пхибунсонгкхрама произошла
перегруппировка сил внутри режима. Сарит Тханарат и его сторонники
из армейской верхушки смогли выдвинуться на лидирующие позиции.
Осуществив переворот, Сарит Тханарат отменил на один день действие Конституции и распустил парламент. В декабре прошли новые
выборы в Национальное собрание. Партия Сарита Тханарата «Сахапум» смогла сформировать в парламенте большинство только совместно с назначенными депутатами. В связи с этим на первом этапе
укрепления власти Саритом Тханаратом премьер-министром стал его
ставленник генерал Тханом Киттикачон.
Вернувшийся из поездки в США в октябре 1958 г., Сарит Тханарат
занял пост премьер-министра вместо Тханома Киттикачона. В стране
вновь началась консолидация диктаторского режима. Были запрещены
политические партии и профсоюзы, отменено действие Конституции,
распущен парламент.
В январе 1959 г. Сарит Тханарат опубликовал временную Конституцию, содержавшую всего 20 статей. Согласно этому документу, вся
власть концентрировалась в руках самого Сарита Тханарата как главы
кабинета, а парламент заменялся назначаемым Учредительным собранием. В его обязанности входила разработка новой Конституции. Са261
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рит Тханарат находился у власти до 1963 г., когда после его смерти пост
главы правительства снова перешел к Тханому Киттикачону.
Во внутренней политике военного режима можно условно выделить несколько периодов. Начальный этап был связан с запрещением
любой легальной политической деятельности, не связанной с инициативами правительства, и продолжался до 1968 г., когда была принята
новая постоянная Конституция. После выборов 1969 г. в стране установился парламентский режим, удержавшийся лишь до 1971 г., когда
очередной военный переворот заложил основы третьего этапа военной
диктатуры. В целом же правление Сарита Тханарата и Тханома Киттикачона с политической точки зрения характеризуется исследователями
как закрепление в Таиланде системы деспотического патернализма.
Правление маршала Сарита Тханарата стало наиболее ярким проявлением сочетания традиционной политической культуры и военного режима. Концептуально Сарит Тханарат придерживался взгляда
на развитие государства в русле тайского традиционного понимания
политического порядка, сформулированного еще королем Рамкамхенгом, правившим страной в XIII в. В рамках такого подхода взаимодействие правителя и народа рассматривалось как отношения отца и детей
в семье (пхо-лук), а сам управляющий, соответственно, выступал в роли
главы семьи и отца нации (пхо бан, пхо мыанг). Сарит Тханарат также
подчеркивал особую роль короля как символа нации, акцентируя внимание на триаде «нация — религия — король».
События октября 1976 г. ознаменовали возвращение армии в политику. Пост премьер-министра на несколько месяцев занял Тханин
Крайвичиен, придерживавшийся реакционных взглядов. Однако уже
в 1977 г. во главе правительства встал более умеренный генерал Криенгсак Чаманан. В 1978 г. была принята новая Конституция и разрешена
деятельность политических партий.
В 1980 г. Криенгсак Чаманан ушел в отставку. Правительство возглавил генерал Прем Тинсуланон. Со временем его правления (1980–
1988 гг.) связано расширение гражданского участия в политике, а также проведение более либеральной политической линии. Пользуясь
поддержкой королевской семьи, Прем Тинсуланон смог продержаться
у власти вплоть до 1988 г. и затем добровольно передал свой пост следующему премьер-министру, отставному генералу Чатчаю Чунхавану.
В 1980-е годы во внутриполитическом развитии Таиланда произошла определенная демократизация, позволившая исследователям
оценивать данный период как время квазидемократического правления. Смысл данного этапа заключался в ослаблении военно-бюрокра262
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тического контроля над политической жизнью страны и некотором ограничении деятельности военных в политике. При этом происходило
развитие парламентских институтов, которые, однако, находились еще
только в стадии становления.
Существенным достижением правительства Према Тинсуланона
стало практически полное урегулирование ситуации с повстанческим
движением на юге страны. Пограничные с Малайзией провинции
Таиланда, отличающиеся особым этноконфессиональным составом
(на юге проживают в основном мусульмане малайского происхождения), исторически характеризовались стремлением к автономизации.
С 1960–1970-х годов там действовало несколько сепаратистских движений, а также повстанцы, связанные с коммунистической партией.
Наряду с проведением военных операций по подавлению сепаратистских выступлений в пограничных провинциях, был предпринят также комплекс политических мер по нормализации обстановки.
В 1980 г. вышел указ премьер-министра № 66, основной смысл которого заключался в том, что политические методы управления должны
превалировать над военными. В 1982 г. была объявлена амнистия в отношении участников повстанческих движений.
В 2001 г. прошли первые выборы в Сенат. В январе того же года на
выборах в Палату представителей с большим отрывом победила партия «Тхай Рак Тхай» (ТРТ), название которой можно приблизительно
перевести как «тайцы любят тайское» или «тайцы любят Таиланд». Однако из-за нарушений в ходе избирательного процесса в нескольких
избирательных округах были проведены довыборы. В результате дополнительных выборов ТРТ потеряла несколько мест и была вынуждена сформировать коалиционное правительство с Партией новой надежды. Премьер-министром стал лидер партии ТРТ Таксин Чиннават,
мультимиллионер и представитель новой экономической элиты.
На следующих выборах в 2005 г. ТРТ завоевала 60% мандатов на
выборах в Палату представителей и впервые смогла сформировать однопартийное правительство. Премьерское кресло вновь занял Таксин
Чиннават.
Следует отметить, что политика Таксина Чиннавата носила неоднозначный характер. Добившись успеха в сфере бизнеса, он ассоциировал методы управления крупной корпорацией с подходом
к управлению страной. Резкий политический взлет ему обеспечили
как поддержка крупного капитала, представителем которого был и он
сам, так и популистские заявления, ориентированные на широкие
слои общества.
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Отмеченные тенденции нашли свое развитие в политическом
и конституционном кризисе, разразившемся осенью 2006 г., в результате которого Таксин Чиннават был вынужден уехать из страны, а до
проведения выборов премьер-министром был назначен генерал Сурают Тюланон. Его назначение стало знаком временного возвращения
военных к активному участию в политической жизни страны. Под их
контролем был разработан проект новой Конституции, включавшей
в том числе положения об ограничении возможности занимать пост
премьер-министра (не более восьми лет) и необходимости получить
контрасигнатуру командующего Вооруженными силами при выдвижении кандидатуры премьер-министра. Проект новой Конституции был
одобрен на референдуме 19 августа 2007 г. и получил статус Основного
закона страны. Партия ТРТ был запрещена, однако вскоре была воссоздана сторонниками Таксина Чиннавата под названием Партии народной силы.
Сурают Тюланон возглавлял правительство до февраля 2008 г. После него в течение коротких периодов времени пост премьер-министра занимали представители Партии народной силы — сначала Самак
Сунтхаравет (с февраля по сентябрь 2008 г.), а затем Сомчай Вонгсават
(с сентября по декабрь 2008 г.).
Последний вызвал недовольство тех слоев населения и политической элиты, которые поддержали переворот 2006 года, тем, что, по сути,
выступал как ставленник экс-премьера. Таким образом, летом 2008 г.
страна столкнулась с новым витком внутриполитических противоречий. Тысячи сторонников движения «Народный союз за демократию»
блокировали здание правительства и международный аэропорт Бангкока, требуя отставки кабинета министров. Все митингующие были
одеты в рубашки желтого цвета, традиционно ассоциируемого с правящим монархом, тем самым подчеркивая свою лояльность королю
при выражении несогласия с действующим правительством. Кабинет
министров в ответ был вынужден ввести в стране режим чрезвычайного
положения.
В декабре 2008 г. пост премьера занял представитель Демократической партии Апхисит Ветчачива. Одним из основных направлений
внешней политики нового премьеры стало возвращение к традиционной для Таиланда повестке дня, ориентированной, прежде всего,
на развитие отношений с соседями по АСЕАН в противовес активной
внешнеполитической линии на региональном и даже глобальном уровне, которую пытался проводить Таксин Чиннават.
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Однако надежды на нормализацию внутриполитической ситуации,
связанные с фигурой нового премьера, не оправдались. Уже совсем
скоро политический расклад сил в стране стал напоминать зеркальное отражение событий 2006–2008 гг., поскольку на этот раз в качестве массовой оппозиционной силы выступало движение в поддержку
экс-премьера Чиннавата «Объединенный фронт за демократию против
диктатуры» — «краснорубашечники», называемые так по цвету одежды, символизирующей их протестные настроения. Сам же Таксин
Чиннават, находясь в изгнании, в ноябре 2009 г. согласился стать специальным советником правительства Камбоджи и премьер-министра
Хун Сена. Эти события привели к серьезному обострению в двусторонних отношениях и взаимному временному закрытию дипломатических
миссий.
К апрелю 2010 г. противостояние перешло в острую фазу — митингующие требовали немедленной отставки премьера и проведения новых выборов. Тот, в свою очередь, предлагал сначала внести поправки в Конституцию, нацеленные на изменение порядка формирования
парламента. Однако все попытки переговоров не увенчались успехом,
и в начале мая оппозиция заняла командные высоты, блокировав деловой центр Бангкока и ключевые станции столичного наземного метро.
По мере того как отдельные группы оппозиционного движения переходили от мирных демонстраций несогласия к методам вооруженных
провокаций, кардинально менялась позиция правительства по отношению к ним. В одном из своих выступлений премьер-министр даже
назвал протестующих террористами, тем самым закрыв путь к возможному возобновлению переговоров. К середине мая, в условиях обострившейся ситуации, стало очевидно, что премьер взял курс на силовое решение проблемы — на подавление протестного движения были
посланы армейские подразделения. Однако уже 21 мая в своем телевизионном обращении Апхисит Ветчачива снова призвал все стороны
действовать в соответствии с «дорожной картой» национального примирения, предложенной им в начале месяца. Она включала следующие
пункты: сохранение и поддержание института монархии как ключевого
для всей нации, разрешение коренных проблем социальной несправедливости в таиландском обществе, формирование конструктивной роли
СМИ, независимое расследование всех инцидентов, повлекших жертвы среди населения, создание приемлемых для всех правил политической игры.
Протестующие выдвигали требования распустить парламент и провести новые выборы. После длительных согласований выборы были
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назначены на июль 2011 г. Основными соперниками на выборах стали
Демократическая партия Апхисита Ветчачивы и новая партия «Пхыа
Тхай», название которой можно условно перевести «За тайцев» или «За
Таиланд», во главе с сестрой Таксина Чиннавата Йинглак Чиннават.
«Пхыа Тхай» стала уже третьей по счету реинкарнацией партии Чиннавата после того, как Партия народной силы была запрещена в 2008 г.
Партия народной силы была основана еще в 1998 г., но после запрещения ТРТ большинство кандидатов от нее выступили на выборах 2007 г.,
как представители Партии народной силы.
По итогам выборов большинство получила «Пхыа Тхай» (284 места
в парламенте), а Демократическая партия снова стала оппозиционной
(159 мест). В своей избирательной кампании Йинглак Чиннават сделала ставку на идею национального примирения и поступательного
улучшения общественного благосостояния. Некоторые из ее инициатив, по сути, были продолжением нереализованных программ ТРТ.
Приход к власти Йинглак Чиннават сделал возможным краткосрочный компромисс между противоборствующими политическими силами. В частности, фигура Йинглак Чиннават до поры до времени вполне
устраивала военные круги. В июле 2013 г. в результате перестановок
в правительстве на нее были возложены функции министра обороны,
однако она не собиралась вмешиваться в дела армии, а скорее пыталась формальными и неформальными способами заручиться поддержкой армейского руководства. По некоторым данным решающую
роль в этой договоренности сыграло обещание премьера не сокращать
часть национального бюджета, предназначенную на нужды военного
ведомства.
Вероятно, уверенность в том, что ее политические позиции в достаточной степени укрепились, и подтолкнула премьер-министра к тому,
чтобы в ноябре 2013 г. внести в парламент закон об амнистии, который, в случае принятия обеими палатами, открывал ее опальному брату
путь для возвращения в страну. В ответ на это в декабре 2013 г. в Бангкоке начались акции протестов. Представитель Демократической
партии Сутхеп Тхыоксубан обвинил Йинглак в том, что, осуществляя
программу государственных субсидий производителям риса, на которую требовалось ежегодно тратить 6,22 млрд долл. из государственного
бюджета, она тем самым покупала голоса избирателей.
Реагируя на рост общественного недовольства, 9 декабря 2013 г.
Йинглак Чиннават распустила парламент и объявила проведение
внеочередных парламентских выборов. Они были запланированы на
2 февраля 2014 г., однако оппозиция заявила, что будет максимально
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препятствовать их проведению. С 13 января 2014 г. она приступила
к проведению акции «Закроем Бангкок», направленной на то, чтобы помешать правительству выполнять свои функции. Срыв выборов должен был поставить под вопрос легитимность их результатов.
В итоге проведение выборов было нарушено в 18 провинциях страны
из 77. Правительство запланировало проведение дополнительных выборов на начало марта — конец апреля 2014 г. Одновременно оппозиция выступила с призывом передать власть временному правительству
(в котором не должно быть Йинглак Чиннават и сторонников партии
«Пхыа Тхай») и создать некий невыборный «Народный совет», который и проведет реформы, поскольку проведение выборов, по мнению
оппозиции, не могло стать решением проблемы политических противоречий в стране.
В начале мая 2014 г. Конституционный суд вынес решение отстранить Й. Чиннават от занимаемой должности по обвинению в превышении должностных полномочий. В 2011 г. она сместила с поста тогдашнего секретаря Совета национальной безопасности. Эта перестановка,
согласно выводу суда, была выгодна ей и ее партии «Пхыа Тхай». Спустя
лишь две недели после решения суда армейское руководство объявило
о введении военного положения, арестовало Йинглак Чиннават и ряд
государственных чиновников, распустило Сенат, ввело комендантский
час и ограничения на вещание ряда телевизионных каналов. Военными
был создан Национальный совет мира и порядка, который, по сути, заменил собой правительство. 26 мая 2014 г. король Рама IX официально
одобрил действия военных, назначив генерала Праюта Чан-Оча главой
совета. Перед советом была поставлена задача разработать проект политической реформы в стране.
Национальный совет мира и порядка, заменивший правительство,
был призван осуществлять руководство страной до того момента, когда
станут известны результаты первых после переворота общенациональных выборов, которые, в свою очередь, должны были пройти в соответствии с новой Конституцией. Процесс разработки новой Конституции
занял почти три года, а сами выборы постоянно переносились на неопределенный срок. В результате Конституция была одобрена на референдуме в августе 2016 г., а общенациональные выборы запланированы
на конец 2018 г.
Положения новой Конституции, хотя и предполагают формирование избираемой нижней палаты парламента (Палаты представителей),
тем не менее оставляют за военными существенные рычаги влияния
на политическую ситуацию в стране. К ним, в частности, относится
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возможность влиять на состав Сената. Согласно ст. 269, на начальном
этапе все члены Сената будут назначаться королем по представлению
Национального совета мира и порядка3. Функции Сената будут заключаться в контроле над процессом осуществления реформ в стране.

Армия и экономика
В период после переворота 1932 г. таиландский нарождающийся класс предпринимателей был представлен в основном фермерами,
связанными с производством риса, торговцами и банкирами. Для них
клиентеллистские отношения с представителями военной верхушки,
основанные на получении первыми политической защиты, а вторыми — экономической ренты, были определяющими с точки зрения выживания в экономической системе страны. В частности, под патронатом военных в 1950-е годы сформировался и окреп китайско-тайский
банковский картель, включавший в себя представителей пяти банковских организаций — «Бэнгкок бэнк», «Бэнгкок метрополитан бэнк»,
«Бэнк оф Аютхая», «Тхай фермерс бэнк» и «Юнион бэнк оф Бэнгкок»,
образованных в основном китайцами-чжаочжоу и хакка4.
Во второй половине ХХ в. военные в Таиланде играли роль не только ведущей политической силы, но также и организаторов экономического развития. Это было обусловлено тем, что за счет успешного
экономического развития военные правительства в 1960–1980-е годы
стремились показать несостоятельность коммунистической альтернативы сформировавшемуся в Таиланде политическому режиму.
Сариту Тханарату и его последователю Тханому Киттикачону удалось создать условия для экономического роста в стране, осуществляя
стратегию импортозамещающей индустриализации и затем перехода
к экспортной ориентации. Период 1960-х — начала 1970-х годов в экономике характеризовался формированием в Таиланде так называемого «авторитаризма развития». Под термином «авторитаризм развития»
понимается правление ряда авторитарных (а в случае Таиланда авторитарных военных) режимов, которые в короткие исторические сроки смогли обеспечить социально-экономическое развитие и национально-государственную интеграцию. Недемократическими методами
обеспечивались условия для политической стабильности, необходимой для модернизации и экономических реформ. Так, например, запрещалась деятельность профсоюзов, а любые выступления рабочих
объявлялись незаконными.
Ключевым источником экономической модернизации виделся
в первую очередь иностранный капитал. Правительством был принят
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специальный закон, предоставлявший иностранным инвесторам гарантии от национализации созданных ими предприятий.
С 1960 г. в стране начали приниматься шестилетние планы экономического развития, в качестве приоритетных отраслей развития определившие энергетику, транспорт и коммуникации, экспортные отрасли, легкое машиностроение, легкую и пищевую промышленность.
Были построены новые дороги, соединившие Бангкок с остальными
провинциями. Массированный приток капитала из-за рубежа имел
и свою отрицательную сторону. Военные лидеры смогли установить
контроль не только над государственными предприятиями, но также
получили доли в частных корпорациях и банках. Сложившаяся ситуация благоприятствовала укоренению в стране коррупции.
К 1970-м годам (напомним, что на это время приходится краткий
период перехода к демократическому правлению в Таиланде) характер
отношений бизнеса и власти начал меняться. Многие крупные корпорации постепенно стали вытеснять военных из состава своих советов
директоров и перешли к поиску новых форм патрон-клиентских отношений с правящими режимами, в частности посредством поддержки
деятельности политических партий — «Партии социального действия»,
«Чат Тхай» и «Демократической партии Таиланда»5. Несмотря на то что
период демократического правления в середине 1970-х годов оказался
в Таиланде недолог, он тем не менее, открыл возможности для расширения политического влияния бизнеса.
По данным Всемирного банка и СИПРИ, за последние сорок лет
расходы на оборону в Таиланде сокращались по мере демократизации
политической системы. В 1976 г. они составляли 24% от всех государственных расходов, достигнув пика в 31,35% в 1979 г., а в 2015 г. они
составили всего лишь 7,6%6. В целом в указанный период военное
руководство сохраняло автономию в процессе закупок вооружений,
который перешел под контроль парламента только в начале 1990-х годов. Наиболее существенного гражданского контроля над военными
расходами смог добиться лишь премьер-министр Таксин Чиннават,
выдвинув на ведущие позиции в армейском руководстве своих родственников (в частности, генерала Чайсита Чиннавата) и знакомых7.
Однако его отстранение от власти ознаменовало новый рост военных
расходов.
В представленной ниже таблице содержатся данные о расходах на
оборону в Таиланде за 2013–2015 гг., данные о расходах на оборону на
душу населения и о расходах на оборону в процентах от ВВП.
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Расходы на оборону в Таиланде, долл. США
Расходы на оборону
(млн, по текущему курсу)
Расходы на оборону на душу населения
Расходы на оборону (% ВВП)

2013
5,875

2014
5,635

2015
5,374

87
1,40

83
1,39

79
1,44

Источник: MilitaryBalance. 2016. P. 486.

В сравнении с другими странами–членами АСЕАН8, по данным
«Милитари бэлэнс», Таиланд по приведенным выше показателям относился к средней группе. В процентном отношении к ВВП по расходам на оборону в 2015 г. его существенно обгоняли Бруней (3,41%),
Мьянма (3,41%) и Сингапур (4,29%). Приблизительно на том же уровне тратила на оборону Малайзия (1,51%) и отставали от Таиланда Индонезия и Филиппины (0,87 и 0,74% соответственно).

Армия и общество
Военная служба в Таиланде является обязательной для всех юношей, достигших 21 года. Однако в случае, если в определенные годы
в армию поступает достаточное количество волонтеров, остальные, не
изъявившие желания служить в армии, должны принять участие в обязательной лотерее, подразумевающей выбор черного или красного билета. Последний означает необходимость вытянувшему такой билет
пройти двухгодичную службу в армии. Исключения возможны только
для тех, кто не может служить по состоянию здоровья, существенно изменивших свой физический облик (это положение относится к транссексуалам) и тех, кто прошел специализированные военные курсы. Для
студентов высших учебных заведений предусматривается отсрочка от
армии.
Говоря об образе армии в обществе, следует отметить, что ее авторитет несколько пошатнулся после того, как в ходе подавления протестов в 2010 г. в столкновениях с военными погибло порядка ста человек. Как уже отмечалось выше, военные традиционно представляли
собой существенную политическую силу. Тем не менее политический
раскол, возникший в таиландском обществе по поводу политики правительств Таксина Чиннавата, не мог не затронуть и армию, где также
появились как его противники, так и сторонники — так называемые
«арбузные военные», носящие зеленую военную форму, но придерживающиеся взглядов «краснорубашечников».
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Ключевым вопросом для взаимоотношений армии и общества
в Таиланде по-прежнему остается вопрос о характере и степени гражданского контроля над военными. Зарубежный исследователь Пол
Чемберс, специализирующийся на исследовании вопросов, связанных
с военно-гражданскими отношениями в Таиланде, отмечает, что в целом за период с 1932 по 2010 г. происходило усиление гражданского
контроля над военными. За указанный период постепенно снижалось
количество отставных военных в составе правительств и в парламенте9.
Однако это движение шло неравномерно и с существенными откатами.
В настоящее время, по-видимому, наблюдается реверсивное движение,
связанное с принятием Конституции 2017 г. и стремлением военных
сохранить контроль над процессом политических реформ на ближайшие несколько десятилетий, о чем подробнее будет сказано далее.

Армия в международно-политическом контексте
В периоды доминирования военных в политической системе страны внешнеполитический процесс Таиланда, и в особенности те его
аспекты, которые были связаны с вопросами национальной безопасности и реагированием на внешние и внутренние угрозы, в значительной
степени был подвержен логике находившихся у власти военно-бюрократических группировок. Именно военные правительства на протяжении 1950–1960-х годов выступали за антикоммунистический курс во
внешней политике Таиланда.
Однако в 1990-е годы в процессе принятия решений по вопросам
национальной безопасности и оборонного планирования наметилась
определенная демократизация: участие в нем стали принимать уже не
только военные лидеры, но также и гражданские специалисты смежных областей10.
В ведении военных структур находятся такие специфические вопросы принятия внешнеполитических решений, как закупки вооружений и различные военные модернизационные программы. Следует
отметить, что оснащение армии за счет приобретения вооружений за
рубежом исторически отражает специфику внешнеполитических связей Таиланда и в какой-то мере особенности внешнеполитического
процесса. Так, например, отношения союзничества, сложившиеся
у Таиланда с Соединенными Штатами Америки в послевоенный период, и современное положение страны как одного из американских
«партнеров вне НАТО» являются значимым фактором в принятии решений о направлениях военно-технического сотрудничества.
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После переворота 2014 г. и возвращения армии в политику отношения Таиланда и США в рамках военно-политического альянса существенно осложнились. В частности, был понижен уровень совместных
учений. Одновременно активизировались контакты Таиланда по линии военно-технического сотрудничества с КНР, Россией, Украиной,
Израилем. К концу 2016 г., однако, произошла определенная нормализация американо-таиландских отношений. В июле 2017 г. в Вашингтоне состоялся шестой стратегический диалог Таиланда и США, в рамках которого традиционно проводится обсуждение наиболее важных
вопросов двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.
Несмотря на относительную нормализацию, период сложных отношений Таиланда с США привел к попыткам переосмысления внешнеполитической стратегии Таиланда. Выступая в 2016 г. в рамках очередного Диалога Шангри-ла, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча
заявил о поисках Таиландом «нового стратегического баланса»11, в рамках которого при сохранении важности тесных отношений с США Таиланду необходимо также выстраивать отношения более взвешенного
характера и с другими игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Модернизация армии в ретроспективе и перспективе
Сохранение руководящих позиций армии в Таиланде тесно связано со Стратегией национального развития на ближайшие двадцать лет,
разработанной правительством Таиланда и предполагающей переходный период реформирования таиландского общества, в течение которого армия планирует сохранить контроль над политическими процессами в стране. По замыслу ее разработчиков, в число которых входит
сам премьер-министр и шесть представителей военного командования, стратегия должна носить характер закона. Любое гражданского
правительство, которое придет на смену нынешнему, должно будет отчитываться о том, какой прогресс достигнут в реализации стратегии12.
С точки зрения технической модернизации в 2017 г. в Таиланде
был принят десятилетний план по модернизации Вооруженных сил
(«План модернизации: перспективы до 2026 г.»). Он предполагает комплексную переподготовку армии, в частности, в связи с продолжающимся обострением ситуации на юге страны. План предусматривает
выполнение трех задач: повышение уровня боеспособности таиландской армии, улучшение технических возможностей и модернизацию
обслуживающих армию структур. Существенным аспектом программы
модернизации является задача по повышению военных расходов с нынешних 1,4% от ВВП до 2% к концу этого десятилетия13.
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* * *
Представленный в главе анализ позволяет сделать вывод о том, что
армия в Таиланде исторически играла существенную политическую
и экономическую роль. Незавершенность консолидации демократического политического режима, внутриполитические расколы, проявившиеся с особой очевидностью между старой и новой политико-экономическими элитами в начале этого века, вновь сделали востребованной
политическую функцию армии. Сохранение ее руководящей роли в таиландском обществе на неопределенный срок, с одной стороны, становится гарантией от серьезных политических и экономических потрясений в период, когда страной начинает править новый монарх, Рама X,
а основные противоречия в стране до сих пор не преодолены. С другой
стороны, особая функция армии в политике оставляет открытыми целый ряд вопросов о том, в какой степени политическая система страны
и гражданские институты после проведения намеченных реформ смогут в полной мере выполнять свои регулирующие функции без вмешательства военных.
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Армия в общественно-политической
жизни современной Индонезии
Вооруженные силы страны начали создаваться сразу после провозглашения независимости Индонезии 17 августа 1945 г. 5 октября
1945 г. правительство президента Сукарно объявило о создании национальной армии на базе военных и военизированных формирований, участвовавших в период Второй мировой войны в боевых действиях против японских оккупантов, а также индонезийцев, ранее
служивших в голландской колониальной армии. В XXI в. Вооруженным силам (ВС) страны возвращено изначальное наименование Национальная армия Индонезии (TNI). 5 октября 1945 г. отмечается как
День Вооруженных сил.
По данным на 2017 г., ВС Индонезии по военной мощи занимают
14-е место из 126 в мировом рейтинге, насчитывая 476 тыс. человек1.
ВС состоят из трех родов войск: сухопутных сил (СВ), военно-морских
сил (ВМС) и военно-воздушных сил (ВМС). С 1964 по 1999 г. в состав
Вооруженных сил входила полиция.
Сухопутные войска являются основным и самым многочисленным
видом Вооруженных сил. Возглавляет их начальник штаба (командующий). Штаб состоит из трех командований (стратегического, военных
районов и сил специального назначения), а также отделов: планирования, боевой подготовки, личного состава, материально-технического обеспечения, генеральной инспекции и других. Армия строится по
территориальному принципу, страна делится на 13 территориальных
командований (военных округов).
ВВС как самостоятельный вид существуют с 9 апреля 1946 г.
В 2017 г. Индонезия имела 441 воздушных судов разного типа2. Штаб
ВВС включает два командования (западной и восточной оперативных
зон), отделы (планирования, личного состава, оперативной и боевой
подготовки, материально-технического обеспечения, генеральной
инспекции) и службы (разведки, информации, финансовую, боевой
и психологической подготовки), командование ПВО, командование
МТО, корпус особого назначения (в его составе — 1-е парашютное ди275
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версионно-десантное крыло особого назначения, 3-е учебное крыло
особого назначения, 90-й отряд по борьбе с терроризмом и воздушным
пиратством).
Штаб ВМС включает четыре командования: Западного и Восточного флотов (штабы расположены соответственно в городах Джакарта
и Сурабая), морской пехоты, морских военных перевозок. Кроме того,
в него входят пять отделов — планирования, личного состава, оперативной и боевой подготовки, материально-технического обеспечения,
генеральной инспекции. Индонезийский флот является самым мощным в Юго-Восточной Азии и насчитывает 221 корабль разных классов3. Важной частью флота является Корпус морской пехоты.
В состав ВС входят два оперативных командования, размещенные
на Яве. Одним из них является индонезийский спецназ Копассус. Другим — стратегический резерв Кострад, силы быстрого реагирования.
В подчинении Кострада находится две воздушно-десантные бригады,
все кавалерийские и артиллерийские батальоны, а также армейская
авиация (вертолеты и транспортные самолеты). Командование стратегических резервов считается наиболее сильным компонентом ВС.
Командование СВР собственных соединений и частей не имеет и в зависимости от конкретных боевых задач может получить в подчинение
одну пехотную и до двух воздушно-десантных бригад, силы боевого
и тылового обеспечения, а также подразделения из состава ВВС и ВМС.
Индонезия — крупнейшая в мире страна, не имеющая материковых
территорий и расположенная на десятках тысяч островов. Своеобразие
географического положения затрудняет военное строительство. В результате формально ВС Индонезии обладают значительным потенциалом. Фактически же его недостаточно для обеспечения обороноспособности страны, что не проявляется лишь из-за отсутствия в данный
момент прямых внешних угроз.

Правовое положение армии
Согласно Конституции Республики Индонезии (РИ), принятой
18 августа 1945 г., вопросам армии и обороны отведена глава XII. В ней
говорится:
«Раздел ХII. ОБОРОНА
Статья 30
1. Каждый гражданин имеет право и обязан принимать участие
в обороне государства.
2. Вопросы, относящиеся к обороне государства, регулируются законом»4.
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В связи с падением военно-бюрократического режима и переходом к демократизации в Конституцию 1945 г. были внесены изменения, в том числе касающиеся обороны и безопасности. В 2000 г. постановлением высшего органа власти — Народного Консультативного
Конгресса (НКК) № VI/MPR/2000 полиция была выведена из состава
Вооруженных сил, постановлением НКК № VII/MPR/2000 были определены задачи TNI и полиции, 30 сентября 2004 г. утвержден парламентом и 19 октября 2004 г. подписан президентом Статут TNI5.
После внесения поправки 2 в главу XII Конституции в августе
2000 г. вопросы обороны и безопасности в действующей Конституции
определяются следующим образом:
«Глава XII. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ.
Статья 30
Каждый гражданин имеет право и обязан принимать участие в обороне и обеспечении безопасности страны.
Оборона и безопасность осуществляются посредством системы всеобщей народной обороны и безопасности Национальной армией
Индонезии и Полицией Республики Индонезии в качестве основных сил, а также народом в качестве поддерживающей силы»6.
Национальная армия Индонезии состоит из сухопутных сил, ВМС
и ВВС, как государственных инструментов защиты, обороны и сохранения целостности и суверенитета страны.
Государственная полиция РИ как интегумент государства по охране общественной безопасности и порядка призвана охранять, защищать, служить обществу и поддерживать правопорядок.
Структура и статус TNI и полиции, распределение полномочий
между армией и полицией, в также участие народа в обороне и поддержании безопасности, все связанные с этим вопросы регулируются
законами.
Согласно Конституции страны, верховным главнокомандующим
ВС является президент РИ, который осуществляет руководство ими
через министерство обороны и безопасности и командующего национальной армией. Хотя формальным верховным главнокомандующим
является президент, но фактически армия сохраняет полную внутреннюю автономность. Пост командующего национальной армией замещается на 3 года по ротации представителями различных родов войск.
Министерство обороны и безопасности занимается организацией
выполнения текущих и пятилетних планов и программ строительства
Вооруженных сил, учетом людских резервов и вопросами материальнотехнического обеспечения. Командующий ВС возглавляет штаб, кото277

РАЗДЕЛ IV. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
рому подчинены штабы сухопутных войск, ВВС и ВМС, оперативное
командование и командование «сил быстрого реагирования» (СВР).

Военная доктрина
В основу строительства Вооруженных сил положена разработанная
индонезийскими военными теоретиками и принятая в АСЕАН концепция «региональной стойкости». Суть ее сводится к тому, что каждая
страна — участница Ассоциации, повышая боевые возможности национальных вооруженных сил, способствует укреплению оборонного потенциала АСЕАН в целом. Кроме того, индонезийское руководство при
строительстве Вооруженных сил и разработке взглядов на их применение исходит из принципов «активной обороны», «всенародной обороны» и «единого архипелага». Первый принцип предполагает нанесение
поражения агрессору еще в период его выдвижения и развертывания
с целью недопущения вторжения на национальную территорию, а также наращивание сопротивления в случае продвижения в глубь страны.
Второй принцип предусматривает мобилизацию по мере необходимости всех потенциальных возможностей Индонезии для достижения
победы над врагом, а третий — обеспечение надежной защиты любого
района островного государства.
В качестве военной угрозы в доктрине указываются следующие
угрозы: агрессия, незаконное вторжение в сухопутное, морское и воздушное пространство страны, саботаж (причинение иностранными
военными силами вреда индонезийским важным объектам), шпионаж, а также угрозы невоенного характера, включающие сепаратизм,
радикализм (подрыв внутренней стабильности, идеологических основ
государства и авторитета правительства). К невоенным угрозам причисляются также терроризм, гражданская война, вооруженные мятежи,
социальные беспорядки, природные катастрофы7.
В настоящее время, по мнению руководства страны, вероятность
возникновения в Юго-Восточной Азии крупномасштабной войны, создающей угрозу безопасности Индонезии, представляется минимальной. По заявлению министра-координатора по вопросам политики,
права и безопасности, большую угрозу представляет вероятность локальных конфликтов из-за политических и экономических противоречий, терроризма, наркобизнеса, вооруженных сепаратистских и этнорелигиозных конфликтов. К этому следует добавить внешние угрозы,
вытекающие из неурегулированности территориальных споров о прохождении государственной границы, кибератаки, гибридные войны,
терроризм и транснациональную преступность8.
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Армия как политический институт
Вооруженные силы традиционно играли исключительно большую
роль в жизни Индонезии. Необходимость отстаивать независимость
в длительной антиколониальной войне с Нидерландами изначально
предопределила особое место армии в национальном развитии.
В первые месяцы независимости в условиях начавшейся антиколониальной войны сила и влияние республиканских органов власти за
пределами столицы в значительной степени зависели от возможности
опираться на вооруженные отряды, ставшие одновременно центрами
организации и мобилизации масс9.
После окончания антиколониальной войны и образования унитарной Республики Индонезии в 1950 г. Вооруженные силы стремились
сохранить свою автономию и противились вмешательству правительства во внутренние дела армии, особенно в вопросах кадровых назначений. К тому же армия была недовольна острой межпартийной борьбой,
подрывавшей внутриполитическую стабильность. В октябре 1952 г.
группа высших офицеров обратилась к президенту Сукарно с требованием распустить партии, ликвидировать парламентаризм как чуждый
индонезийской политической культуре институт и взять всю полноту
власти в свои руки. Президент отверг это требование. Конфликт между
правительством и военными повторился в 1955 г. и привел к отставке
правительства10. Ко второй половине 1950-х годов армия стала важным
политическим центром силы. Сукарно использовал опору на армию
для перехода от парламентской демократии к авторитарному режиму
«направляемой демократии», а также для уравновешивания растущего
влияния КПИ.
Введение чрезвычайного положения в связи с мятежами на окраинах страны, а также борьбой за возвращение Западного Ириана и конфронтацией с Малайзией создало для армии огромные возможности
для контроля и вмешательства в действия гражданской администрации, особенно на местах, внедрения в систему управления. Это способствовало обособлению военных как специфической группы со своими
интересами11.
К середине 1960-х годов Индонезия имела самую сильную и современную армию в ЮВА. Вооруженные силы, особенно сухопутные
войска, укрепили свои позиции в результате подавления мятежей и национализации голландской собственности. Чрезвычайное положение,
позволившее контролировать администрацию, включение в хозяйственную жизнь, упор на «гражданскую миссию» армии — все это усилило роль армии как самостоятельной политической силы.
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После подавления попытки переворота в 1965 г. в руках военных
оказалась государственная власть. Президентский пост занял генерал
Сухарто. В 1982 г. был принят Закон «Об основных положениях обороны и безопасности РИ», юридически закрепивший концепцию «двойной функции армии» и определяющий Вооруженные силы не только
как средство защиты государства от внешней агрессии, но и как «ведущую социально-политическую силу общества», призванную «объединять, координировать и направлять деятельность всех государственных
институтов». Согласно этому закону, в состав ВС вошли регулярная
армия и государственная полиция, были разделены функции административного и оперативного управления, которые возлагались соответственно на министра обороны и главнокомандующего12. На практике
это выразилось в замещении военнослужащими значительной части
должностей госаппарата от центрального правительства до сельских органов власти, а также введение в законодательные органы власти, как на
центральном, так и на местном уровнях, фракций назначаемых представителей Вооруженных сил. На легальной основе военными была
налажена коммерческая деятельность, как на частной, так и на институциональной основе: министерство обороны, Генштаб, штабы видов
Вооруженных сил и родов войск, командование различных соединений
получили в 1960-е годы возможность владения промышленными, транспортными, сельскохозяйственными предприятиями, а также банками.
Положение армии в политической системе Индонезии оставалось
ключевым вплоть до событий 1998–1999 гг., положивших конец правлению Сухарто и особым политическим функциям военных.
После отставки Сухарто в 1998 г. важнейшим направлением развернутых в Индонезии либеральных преобразований стал планомерный
уход военных из политики. Было объявлено об отмене «двойной функции» армии, упразднена вертикаль ее социально-политических управлений, введен запрет на назначение не вышедших в отставку военнослужащих на правительственные и чиновничьи должности. Поэтапно
сокращалась численность фракций Вооруженных сил в Совете народных представителей (СНП) и местных органах законодательной власти,
в 2004 г. они были окончательно ликвидированы. Определенные ограничения были наложены на экономическую деятельность военных13.
Уход армии из политики был вызван как процессом демократизации, так и ее собственным желанием. Еще в период «нового порядка»
в армии сложилась группа офицеров, которая была недовольна ведущей ролью армии в политике. Тогда эта группа составляла меньшинство офицерского состава ВС14.
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После крушения режима «нового порядка» и отставки генерала
Сухарто расхождения обострились в связи с возникшей необходимостью выработки позиции по отношению к начавшимся процессам демократизации. Это наглядно проявилось в противостоянии генералов
Виранто и Прабово Субиянто. Сторонники старой доктрины (Прабово
Субиянто) выступали за сохранение политической роли армии. Виратно поддержал демократизацию и считал, что армия должна быть орудием в руках и под контролем правительства15.
Группа, выступавшая в поддержку реформ, за уход военных из политической, экономической и социальной сфер, возобладала. В конце
сентября 1998 г. прошел семинар военного руководства, сформулировавший концепцию под названием «Новая парадигма»16. Согласно ей,
ВС не должны активно участвовать в политике и их представители не
должны занимать государственные и политические посты. Но при этом
отмечалось, что их влияние на принятие важных политических решений должно сохраняться. Армия должна деполитизироваться и заняться повышением профессиональных качеств.
По мнению аналитиков, уход армии из политики после отставки
Сухарто так или иначе был связан с договоренностью между военными
и гражданскими кругами о сохранении определенной роли армии как
политической силы17.
Постепенно складывались новые отношения между гражданскими
властями и военными кругами. Все президенты периода «реформации»
сохраняли хорошие отношения с армией. Президент Хабиби опирался
на поддержку армии в обмен на обещание разрешить ей проводить внутренние реформы устраивающими армию темпами. А. Вахид дистанцировался от армии, стремился контролировать внутренние назначения военных и проводить реформы в армии по своему усмотрению,
Однако это ускорило его импичмент. Президент Сукарнопутри уже
действовала в отношении армии с осторожностью. Она назначила несколько высших офицеров на министерские посты в своем правительстве, увеличила бюджетные ассигнования на оборону и безопасность,
не форсировала замедлившиеся военные реформы18. В период президентства генерала в отставке Сусило Бамбанга Юдойоно соотношение
влияния гражданских и военных кругов на политическую жизнь продолжало меняться в пользу первых без видимого сопротивления со стороны военных. Руководство армии освобождалось от консерваторов.
Президент большое внимание уделял профессионализации ВС.
Ослабление политического влияния армии было продемонстрировано на президентских выборах 2014 г., когда победил гражданский
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чиновник — мэр Джакарты Джоко Видодо, а не представитель старой
военной элиты генерал Прабово Субианто.
Джоко Видодо — лидер нового поколения. Хотя он был выдвинут
на пост президента коалицией во главе с самой авторитетной партией
ДПИ(Б), сам он не принадлежал к индонезийским традиционным элитарным кругам и не имел прочной политической базы. Руководство
ДПИ(Б) рассчитывало на то, что партия будет определять и направлять
деятельность правительства Джоко Видодо. Однако новый президент
решил освободиться из-под партийной опеки и действовать самостоятельно.
С этой целью Джоко Видодо обратился за поддержкой к военным,
в том числе к представителям сухартовских армейских генералов, которые еще сохраняли авторитет как традиционная политическая сила.
Он назначил их на ответственные должности, связанные с силовыми
министерствами и ведомствами в своем правительстве. Таким образом,
впервые за период реформации военные заняли важные государственные посты.
Джоко Видодо создал новый орган под своим прямым контролем —
Администрацию президента (the Office of the Presidential Staff) в декабре
2014 г. В задачи Администрации вошли определение и управление стратегическими вопросами и налаживание стратегических коммуникаций
между президентом и другими институтами. Главой Администрации
был назначен известный сухартовский генерал в отставке Лухут Бинсар
Панджаитан, христианин и батак. Лухут сотрудничал с будущим президентом в сфере бизнеса задолго до его избрания на этот пост. Генерал
внес большой вклад в избирательную кампанию Видодо, став активным и ключевым членом его команды.
Уже в феврале 2015 г. президент расширил его полномочия для более точной и полной реализации своего политического курса. В августе
того же года Лухут Панджаитан дополнительно был назначен на один
из ключевых постов в кабинете — пост министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности. В итоге он стал одним из
самых влиятельных членов кабинета. Поскольку в рамках правительства были представлены министры с различающимися взглядами на
внутреннюю и внешнюю политику, негласной задачей Лухута стало
наведение порядка в кабинете, упрочение дисциплины и обеспечение
поддержки курса, предлагаемого президентом. Лухут также стал эффективным связующим звеном между армией, ВС страны и президентом. К тому же Лухут являлся одним из лидеров партии Голкар, что
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могло способствовать укреплению связей Джоко Видодо с этой партией, которая его не выдвигала, в противовес ДПИ(Б).
В августе 2016 г. генерал Лухут Бинсар Панджаитан был переведен
на должность министра-координатора по морским делам. Это можно
расценивать как новое свидетельство тесного сотрудничества президента Джоко Видодо с влиятельным генералом, учитывая важное значение, которое президент придавал укреплению обороноспособности
страны, прежде всего на морях, а также реализации концепции по
превращению Индонезии в «морскую ось мира». В то же время некоторые наблюдатели посчитали это назначение Лухута менее престижным, расценили его как стремление президента несколько умерить
влияние Лухута на политику кабинета и продемонстрировать независимость президента от влияния военных. Наблюдатели посчитали, что
президент пытается маневрировать, лавировать и балансировать между
политическими партиями и военными кругами19.
Другим влиятельным генералом в команде Джоко Видодо стал Виранто — индонезийский военный и политический деятель. Он приобрел репутацию реформатора и всячески стремился ее поддерживать.
27 июля 2016 г. президент Джоко Видодо назначил Виранто на ключевой пост министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности в своем кабинете.
По мнению аналитиков, похоже, президент договорился с военными, что в обмен на их безусловную лояльность и поддержку его
политики он предпримет меры по улучшению жизненных условий,
модернизации ВС, их не подконтрольности министерству обороны и сохранению за главнокомандующим ВС поста в кабинете. Если
прежние президенты периода реформации держали военных в узде, то
Джоко Видодо и определенная часть депутатов парламента открывали
для них новые возможности20.
Президент стал активно привлекать военные подразделения к выполнению ими гражданской миссии. Джоко Видодо начал использовать
военных для помощи в реализации государственных проектов в более
чем 500 регентствах и городах. Например, армия принимала активное
участие в предотвращении и тушении лесных пожаров, осуществляла
контроль над ценами, препятствуя их повышению на продукты в сельской местности, помогала при выборе и распределении сельскохозяйственных земель, боролась с мошенничеством в портах и строила
инфраструктурные объекты по всей стране, например 4,325 км шоссе
в провинции Папуа.
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Обращение к помощи военным в гражданской миссии, особенно
на местах и на деревенском уровне, объяснялось тем, что гражданская
бюрократия очень медленно или вообще не выполняет указания центральных властей. А военные действуют быстро и четко. Одновременно
военные заявляли, что они собирают важную внутреннюю информацию, а также воспитывают население в духе национализма (в противовес исламу), особенно в исламизированной провинции Аче на севере
Суматры.
Но наблюдатели предупреждали об опасности такой роли военных
в гражданских делах для процессов утверждения демократии, поскольку это ослабляет авторитет и прерогативы гражданской бюрократии на
местах. Тем более что военные не спешат отчитываться в своих действиях перед властями21.
Связи президента и армии продолжали крепнуть, доверие народа начало увеличиваться. Аналитики считают, что росту участия ВС
в политической жизни способствует их представление, что некоторые
проблемы могут решить только ВС, упадок доверия к гражданским политикам. Но это необязательно значит, что армия и ее нынешнее руководство заинтересованы в большей роли в политической жизни. К тому
же существует законодательство, препятствующее этому. Тем не менее
при Джоко Видодо позиции армии в общественно-политической жизни Индонезии стали самыми сильными после начала демократизации
с рубежа XXI в. Некоторые опасаются, что это препятствует реформам
в ВС и их профессиональному росту, модернизации, другие считают,
что рост влияния армии в общественно-политической жизни может
нанести вред процессам демократизации в Индонезии, которая пока
еще не очень окрепла. Третьи полагают, что вряд ли армия снова захочет активно вмешиваться в политику22.
В эпоху «реформации» военные лишились представительства в высших и местных органах власти, не участвуют в голосовании. Это не всех
устраивает. В последнее время военные добиваются предоставления им
права голосовать на всеобщих выборах. Против этого выдвигается возражение, что это может привести к расколу внутри ВС, когда военные
будут голосовать за разных депутатов и партии. ВС должны оставаться
нейтральными в политике. Говорится также, что военным могут быть
предоставлены избирательные права равные с гражданскими лицами
в том случае, когда они полностью согласятся с демократией и верховенством гражданских сил в государстве23.
Некоторые политические деятели подчеркивают, что индонезийские ВС должны быть профессиональны, современны, эффективны,
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боеспособны и избегать вмешательства в политику. Но власти должны заботиться о должном оснащении армии и поддержании высокого
уровня жизни военнослужащих и их семей24.
Военнослужащие в отставке могут принимать участие в выборах
на местном уровне. Но нет необходимости уходить в отставку, чтобы
участвовать в местной политической жизни.
Проведенные после 1998 г. реформы устранили юридическую основу особого положения военной касты, ее автономности от гражданской
власти. Ликвидируются принадлежащие армии промышленные и коммерческие предприятия. Офицерский корпус стал более профессиональным и менее политизированным. Но элементы мессианства сохранились в психологии определенной части военных.
Офицерский корпус является важной частью индонезийской элиты. Зародившись в ходе освободительной войны в виде партизанских
частей, слабо координируемых центральной властью, индонезийская
армия сохранила представление о себе как о структуре, стоящей вне
контроля гражданской власти. Военно-авторитарный режим Сухарто,
знаменовавший собой установление практически неограниченной политической власти военной элиты, упрочил эти взгляды25.
Военная субэлита и сегодня представляет собой отдельно стоящую группу в верхушке страны. Профессиональные и личные заслуги в большей мере традиционно ценились в армии, чем в бюрократии.
Большинство офицеров прошло обучение за границей, чаще всего
в США. Военнослужащие от генерала до рядового объединяет чувство
принадлежности к слою, наделенному особыми обязанностями, и особыми прерогативами по отношению к обществу. Армия стремится быть
над этносами, региональными элитами и конфессиями в качестве общенациональной силы. Индонезийский национализм, государственность, целостность страны — высшие ценности в глазах военных.
Однако трудности процесса демократизации порождают ностальгию по относительно стабильным временам нового порядка. Отсюда
сохранение на политической арене сухартовских генералов26.
Однако взаимоотношения президента Джоко Видодо с военными
остаются непростыми. В конце 2016 г. командующий ВС генерал Нурмантьо «вышел из-под контроля», заявив о разрыве военных отношений с Австралией из-за того, что австралийцы, якобы, нанесли оскорбление индонезийской национальной идеологии Панчасила. Этот шаг
командующего ВС стал полной неожиданностью для президента, который является также и верховным главнокомандующим ВС Индонезии.
Австралийцы вскоре извинились, связи были полностью восстановле285
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ны. Президент «мягко пожурил» генерала, но не отправил его в отставку. Наблюдатели рассматривают этот инцидент как попытку командующего ВС восстановить роль военных в Индонезии как автономной
политической силы и одновременно продвинуться в реализации своих
личных политических амбиций. Аналитики также обвиняют генерала
в тайном сближении с исламскими радикалами «Фронта защитников
ислама», массовые акции которых, направленные против оскорбления религии мэром Ахоком — китайцем и христианином, по сути дела,
имеют целью подорвать позиции президента27. Однако военные тут же
опровергли эти обвинения и запретили распространение подобной информации28.
Более того, в январе 2017 г. командующий ВС генерал Нурмантьо
заявил, что Вооруженные силы Индонезии и их командование полностью поддерживают все реформы, проводимые законным правительством Джоко Видодо. Он подчеркнул, что ВС готовы немедленно выступить против любой организации или движения, взгляды и ценности
которых противоречат национальной идеологии Панчасила, а также
мешают проводимым правительством реформам29.
Создается впечатление, что противники Видодо всеми средствами
пытаются помешать его тонкому маневрированию, его стремлению наладить взаимовыгодные связи и сотрудничество с армией в деле проведения прогрессивных реформ на основе привлечения армии к решению ответственных проблем как в политике, так и социальной сфере.
Имеются разные силы (мусульмане, консерваторы, Мегавати Сукарнопутри и другие соперники), которые специально натравливают армию
на президента и наоборот. Но пока это у них плохо получается.

Армия и экономика
Участие армии в экономических процессах в Индонезии ведет свое
начало со второй половины 1950-х годов, когда переход от либеральной
к «направляемой демократии» совершался в условиях военного положения. Широкая национализация иностранных предприятий создала
возможности для военных поставить под свой контроль управление
ими. Национализированные предприятия и доходы от них становились фактически собственностью гражданских и военных кабиров (капиталистов-бюрократов). Начало их массовому формированию было
положено приказом начальника штаба сухопутных войск генерала Насутиона от 30 августа 1958 г., по которому несколько тысяч офицеров
были переведены на управленческие должности в бывшие голландские
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фирмы и предприятия30. Участие армии в экономике приобрело еще
большие масштабы при «новом порядке», когда на протяжение более
30 лет авторитарный военный режим правил страной.
С начала XXI в. процессы демократизации привели к постепенному
уходу военных от активной политической деятельности. Это повлекло
за собой вывод военных и из сферы экономики. В 2004 г. был принят
закон, согласно которому армия должна была передать свой бизнес
правительству к октябрю 2009 г. На 2008 г. военные владели 1500 предприятиями. Однако многие затем были перепроданы в частные руки
или разорились. В результате проверка обнаружила лишь шесть жизнеспособных фирм с капиталом в 50 тыс. долл. США. В 2009 г. был издан
указ президента № 43 о передаче всех предприятий, принадлежавших
военным, под контроль специального правительственного агентства.
Глубокое внедрение индонезийской армии в экономическую сферу — легальный и нелегальный бизнес — затрудняет ее реформирование. Доход от принадлежащих военным плантаций, лесоразработок,
отелей и строительства делает армию не зависимой от гражданских
властей и их контроля. Значительная доля дохода, которая оседает в карманах высших офицеров, дает им возможность вмешиваться
в политику.
Аналитики американского Института Брукингса констатировали,
что к 2006 г. совокупный доход бизнеса индонезийских военных сократился до 185 млн долл. Но и при этом, по их мнению, заставить старших
офицеров передать бизнес властям будет весьма затруднительно31.
К середине 2017 г. доля военного бизнеса в экономике Индонезии, по словам индонезийского министра финансов, сократилась на
80% и скоро совсем исчезнет. Однако, поскольку официально военные
лишены права владеть бизнесом, они сохраняют свое участие в предпринимательстве посредством создания различных фондов и кооперативов. Таким образом, участие военных в экономике становится непрозрачным32.
Оправданием экономической активности для военных служат
их утверждения, что ассигнования бюджета на военные нужды очень
малы. Бюджетные ассигнования индонезийских правительств на военные нужды не превышают 0,8% ВВП33. Они составляют только 8 млрд
долл. При этом, как отметил генерал Лухут Панджаитан, слишком
большая доля этих ассигнований расходуется не на вооружение, а на
зарплату служащих и другие невоенные нужды34.
Генерал подчеркнул, что военный бюджет Индонезии не идет ни
в какое сравнение с военными расходами США и даже меньше, чем ас287
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сигнования на военные нужды в соседних странах АСЕАН, например,
в 10 раз меньше, чем в Сингапуре. Президент обещал увеличить их до
1,5% ВВП. «Мы привяжем (их) к экономическому росту (Индонезии)
темпами примерно 7% (в год)», — уточнил Панджаитан35.
Усиление китайской угрозы индонезийским островам в ЮжноКитайском море может побудить власти Индонезии удвоить военный
бюджет. К 2019 г. он может возрасти до 20 млрд долл. (примерно вдвое
по сравнению с нынешним), что позволит защитить суверенитет страны и, в частности, отстоять районы в Южно-Китайском море, на которые притязает КНР, считает Лухут Панджаитан36.

Армия и общество
Индонезийские ВС в мирное время комплектуются по смешанному принципу. Первый принцип — на основе воинской повинности — заключается в выборочном призыве молодых людей (юношей
и девушек), достигших 18-летнего возраста, сроком на 2 года. Второй
принцип — комплектация ВС на основе найма — осуществляется штабами видов Вооруженных сил. Добровольцы из числа рядового и унтер-офицерского состава подписывают первичный контракт на срок от
пяти до десяти лет, офицеры — не менее чем на десять лет. Предельный
возраст пребывания на военной службе для рядового и унтер-офицерского состава установлен в 48 лет, для офицеров и генералов — в 55.
Демобилизованные военнослужащие зачисляются в резерв и периодически проходят учебные сборы. Кроме регулярной армии существуют
еще два военизированных формирования — ополчение и военная полиция.
Принадлежность к ВС высоко ценится в индонезийском обществе.
Помимо защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны, ВС выполняют благородные миротворческие миссии
под эгидой ООН по всему земному шару. Для этого был создан особый
Контингент Гаруда. Это подразделение участвовало в XXI в. в миротворческих операциях Демократической Республики Конго, в Ливане,
смешанной операции Африканского союза — ООН в Дарфуре, миссии
ООН по наблюдению в Сирии, миссии ООН по стабилизации в Гаити,
Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (Судан)
и других.
Президент Джоко Видодо выразил намерение еще более активно
использовать индонезийские ВС в деле поддержания мира в разных
странах и континентах. Армия в последние годы принимает значитель288
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ное участие в борьбе против терроризма в разных частях Индонезийского архипелага.
Президент Джоко Видодо активно использует армию для поднятия
уровня жизни беднейших слоев крестьянства по всей стране. Военные распространяют бесплатно самые новые сорта семян, удобрения
и приемы агрикультуры в отдаленных деревнях, тем самым повышая
урожайность, а также борются со спекуляцией. Крестьяне очень довольны помощью со стороны армии, считают армию «чистой» организацией, которая не болтает, а делает дело.
Однако часть военных недовольна тем, что их заставляют заниматься несвойственными армии делами, утверждая, что они не для
того шли в армию. По их мнению, гражданская миссия мешает профессиональному росту. Со своей стороны, защитники прав человека
считают, что такое широкое привлечение армии к хозяйственной деятельности в деревне имеет следствием слишком глубокое погружение
военных в гражданские дела, что может привести к нежелательным
последствиям37.
После крушения режима «нового порядка» индонезийские Вооруженные силы, в первую очередь сухопутная армия, игравшая главную
роль в общественно-политической жизни в тот период, оказалась в состоянии разброда и шатаний. Главный объект лояльности военных —
президент генерал Сухарто ушел в отставку. Военно-бюрократический
авторитарный режим перестал существовать. Начались процессы демократизации и утверждения у власти гражданских лидеров. В этих
условиях стало усиливаться внимание к другим маркерам самоидентификации — принадлежности к семейному клану, этнической группе,
региону происхождения, иногда религиозной общине. И хотя постепенно Вооруженные силы и особенно армия восстанавливали внутреннее единство и общенациональную ориентацию, время от времени давали себя знать и старые лояльности.
Армии трудно сохранять нейтралитет в обстановке этнорелигиозных конфликтов, социального и религиозного насилия. Факты свидетельствуют, что армия все еще не свободна от этнических и религиозных симпатий в конфликтах и продолжает действовать, хоть и не так
открыто, как ранее, в качестве политической и социальной силы. Приверженность той или иной группе в конфликтах на Молукках, в Папуа
и Аче выражалась в передаче оружия и мобилизации поддержки населения. Она проявлялась в столкновении христианских и мусульманских армейских батальонов38.
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И тем не менее, несмотря на то, что подавляющее число военных
исповедуют ислам, для большей части офицерства характерно настороженное отношение к радикальному исламу и его носителям. Индонезийские офицеры не приемлют исламизм, так как он не оставляет
место для армии в управлении страной, а также потому, что он создает
угрозу для целостности и единства страны и общества39. Армия поддержала запрет президента Джоко Видодо на деятельность в Индонезии
джихадистской организации Хизб ут-Тахрир, но при этом генерал Виранто подчеркнул, что военные поддерживают организации умеренного ислама, такие как Нахдатул Улама и Мухаммадийя40.
Что касается социального протеста, то ВС Индонезии в нем не
участвуют. Более того, некоторые представители генералитета считают, что социальный протест, к которому они относят выступления
рабочих на предприятиях, акции учащейся молодежи и студентов, угрожает всем сторонам жизни страны, вплоть до благополучия каждой
семьи41.
В другой стороны, ряд генералов, например действующий генерал Гатот Нурмантьо и генералы в отставке Приянтои Джоко Сантосо, совместно с дочерями Сукарно выступают против демократизации,
голосования за старые традиции консенсуса42. Они критикуют также
капитализм и неолиберализм как несоответствующие национальным
особенностям Индонезии.
Провозглашение доктрины «Индонезия — морская ось мира» потребует увеличения расходов на ВВС и ВМС, что неизбежно вызовет
недовольство и сопротивление сухопутной армии, которая всегда доминировала в ВС страны.
Но несмотря на это, наблюдатели считают, что в настоящее время
военные сохраняют высокий уровень внутренней сплоченности и являются прочной базой демократического транзита, переживаемого
страной43.

Армия в международно-политическом контексте
На международной арене Республика Индонезия неизменно придерживается провозглашенного в 1948 г. принципа независимой и активной внешней политики. Этот принцип варьирует в зависимости от
стратегического контекста изменений соотношения сил как внутри
страны, так и в глобальном и региональном аспектах. Индонезийская
армия, позиционирующая себя как носитель и защитница общенациональных интересов, полностью поддерживает такой курс, предпо290
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лагающий отказ от участия в военных блоках, авторитетные позиции
одного из лидеров Движения неприсоединения, а также членство в региональной политико-экономической Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Важным элементом внешней политики
армия считает многовекторность, особенно сотрудничество с государствами, с которыми можно развивать плодотворное военно-техническое сотрудничество.
Индонезийская военная промышленность пока не способна в полном объеме обеспечить потребности в оружии, военной технике и имуществе, поэтому руководство ВС продолжает ориентироваться на закупки за рубежом. С середины 1950-х годов, когда началась реализация
программы оснащения армии современным оружием и военной техникой, основными поставщиками были СССР, Польша, Чехословакия
и Югославия. Президент Сукарно установил дружеские отношения
с СССР и другими странами социалистического лагеря, где военные
проходили обучение и стажировки. Армия в целом поддерживала этот
курс, получая от него большие выгоды.
Однако в 1965 г., после прихода к власти антикоммунистической
военной группировки во главе с Сухарто, военные связи с социалистическими странами были прекращены, и в последующем Индонезия в строительстве национальных вооруженных сил ориентировалась
главным образом на сотрудничество с США и государствами Западной
Европы.
После крушения режима «нового порядка» восстанавливается многовекторность внешнеполитического курса и по мере упрочения экономического положения страны выдвигаются задачи повышения роли
Индонезии в мировой политике. В 2014 г. президент Джоко Видодо
обнародовал внешнеполитическую доктрину под названием «Индонезия — морская ось мира». Главной стратегической целью внешней
политики объявлялось утверждение идентичности Индонезии как
мировой морской державы, усиление ее роли и влияния на мировой
арене, в том числе путем активизации деятельности в осуществлении
посреднических и стабилизаторских функций в международных отношениях с использованием индонезийских миротворческих Вооруженных сил.
Поскольку для отражения внешней агрессии возможности национальных Вооруженных сил признаются пока недостаточными, Индонезия проводит планомерные мероприятия по модернизации национальных Вооруженных сил и повышению их боевых возможностей при
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опоре на военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, а также по развитию собственной военной промышленности. При
этом Индонезии нужны источники военной техники из разных стран,
потому что страна не хочет полагаться на одну страну.
По мере экономического развития и преодоления последствий
кризисов Индонезия приступила не только к модернизации своих Вооруженных сил, но и развертыванию и совершенствованию собственного военно-промышленного комплекса. Наблюдается существенный
рост импорта вооружений. Нередко закупки оружия и военной техники сопровождаются соглашениями о локализации их производства.
Индонезия продолжает оставаться крупным покупателем российской военной техники и вооружений. Руководство ВС приветствует
такое сотрудничество с Россией. Одновременно Индонезия поддерживает военно-технические связи с США, Великобританией, Францией,
Германией, Нидерландами, Швецией, Испанией, Республикой Корея,
В последнее время активизируются контакты по линии военных ведомств с государствами Ближнего Востока (Иорданией, Ираном, Пакистаном и другими).
Что касается оружия массового уничтожения (ОМУ) и проблемы
ядерного распространения, то ВС Индонезии пока далеки от такого
рода вооружений.
Индонезийское руководство рассматривает планомерное укрепление Вооруженных сил как одно из важнейших направлений обеспечения внутренней стабильности, национальной целостности и суверенитета страны в условиях сохранения в Юго-Восточной Азии угрозы
возникновения локальных вооруженных конфликтов.
Пока такой курс полностью отвечает интересам ВС, поскольку создает благоприятные возможности для их дальнейшей модернизации,
профессионализации и повышения авторитета как внутри страны, так
и на международной арене.
Однако с учетом наметившихся изменений в соотношении и расстановки сил в АТР в целом, ЮВА, а также со стремлением Индонезии
стать одной из ведущих стран бассейна Индийского океана возникает
необходимость полностью пересмотреть процесс модернизации индонезийских ВС. Влияние США в этих регионах уменьшается, зато
растет вес азиатских гигантов — Индии и Китая. Вряд ли Индонезия
в ближайшее десятилетие будет в состоянии конкурировать с ними
и в области экономического роста и тем более военной мощи. Для этого Индонезии потребуется совсем другая армия — оснащенная самым
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современным оружием и техническими средствами и высокопрофессиональными кадрами, способными ими управлять.

Модернизация армии в ретроспективе и перспективе
Модернизация индонезийских Вооруженных сил началась с середины 1950-х годов. Современное оружие и военную технику поставляли СССР, Польша, Чехословакия и Югославия. Однако в 1965 г., после
установления в стране антикоммунистического военно-бюрократического режима генерала Сухарто власти стали ориентироваться, в том
числе и в сфере военного сотрудничества, на США и Западную Европу.
В тот же период были упразднены министерства видов Вооруженных
сил, создано министерство обороны и безопасности и учреждены штабы сухопутных войск, ВВС и ВМС, а также сформировано национальное стратегическое командование.
Поскольку индонезийская армия пока еще достаточно архаична,
руководство страны продолжает ее модернизацию. Перспективные
планы строительства индонезийских Вооруженных сил разрабатываются с учетом особенностей страны как государства-архипелага.
В качестве приоритетных направлений определено планомерное наращивание их боевых возможностей. Генерал Лухут Панджаитан подчеркивал, что модернизация ВС должна осуществляться за счет технического переоснащения без увеличения численности личного
состава44.
Например, в ближайшие пять лет в сухопутных войсках устаревшее вооружение (прежде всего, советского производства) планируется заменить современной бронетанковой и артиллерийской техникой.
В ВВС предполагается дополнительно закупить истребители F-16
и «Хок», а также другие современные боевые самолеты, продолжить
реализацию программ совершенствования национальной системы ПВО путем приобретения ЗРК и РЛС различного назначения,
в ВМС — завершить модернизацию закупленных в Германии 39 боевых кораблей бывшей ГДР.
Техника закупается как у собственного ВПК (достаточно развитого
по меркам Юго-Восточной Азии), так и у всех основных стран — производителей оружия. В последнее время Индонезия запустила амбициозный план развития национальной военной промышленности,
который, по мнению аналитиков, может изменить региональный стратегический баланс. После многих лет нехватки средств министерство
обороны приступило не только к закупкам военной техники, но и соз293
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данию совместных предприятий с иностранными компаниями для
местного производства оружия45.

Заключение
Судя по всему, Вооруженные силы Индонезии будут не только сохранять, но и расширять свою роль в общественно-политической сфере. Утратив рычаги прямого воздействия на принятие государственных
решений, армия остается влиятельной и авторитетной силой, что не
в последнюю очередь обуславливается ее востребованностью в урегулировании возрастающих внутренних и внешних угроз.
В различных районах страны продолжают сохраняться предпосылки и тлеющие очаги этноконфессиональных конфликтов и сепаратистских движений. Особенно серьезную угрозу представляет рост террористической опасности. Если раньше борьба с этими угрозами была
сосредоточена в руках специального подразделения полиции Densus 88,
то теперь правительство Индонезии решило предоставить Вооруженным силам страны более широкие полномочия в их урегулировании
и подавлении. Особенно это касается антитеррористической борьбы.
Правительство дало разрешение армейским подразделениям брать под
охрану иностранные дипломатические миссии, важнейшие правительственные учреждения, аэропорты, а также коммерческие морские суда.
Кроме того, Вооруженные силы могут самостоятельно проводить антитеррористические операции на территории Индонезии.
Нарастает напряженность в акватории Южно-Китайского моря.
Относительно спора между Китаем и рядом стран АСЕАН по вопросу принадлежности островов Спратли и Парасельских Индонезия заняла позицию посредника и миротворца. Однако возникли проблемы
в связи с претензиями КНР на 90% акватории, прилегающей к индонезийскому архипелагу Натуна и входящей в индонезийскую исключительную экономическую зону. Здесь ВС безусловно будут очень востребованы для защиты границ и отстаивания суверенных прав страны
на свою территорию.
Одним из пяти пунктов доктрины «Индонезия — морская ось
мира» провозглашено обеспечение безопасности на стратегических
морских путях. Это требует модернизации и наращивания военноморских и сухопутных сил и их активного участия в поддержании мира
и спокойствия на морях и многочисленных островах.
Недостаточное финансирование и трудности демократизации могут побудить армию к возвращению в политику. Если власти не будут
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в должной мере заботиться о Вооруженных силах во всех отношениях,
проводить важные государственные назначения по способностям, а не
на основании патронажа, то армия может выйти из подчинения.
По-прежнему многие государственные должности — вплоть до
самого высокого уровня — занимают военные, вышедшие в отставку,
но не сохранившие прочные связи с Вооруженными силами. Однако старшее поколение, так или иначе связанное с прямым участием
армии в политике, постепенно уходит с общественно-политической
сцены.
Модернизация вооруженных сил, оснащение их самым совершенным и высокотехнологичным оружием и формирование нового поколения военных кадров могут сопровождаться изменением их менталитета и представлений об истинной миссии ВС как защитника страны
от внешней опасности, обеспечивающего ее полный суверенитет и независимость. Обострение соперничества на международной арене может отвлечь внимание ВС от внутриполитических амбиций и заставит
сфокусироваться на чисто профессиональной миссии.
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«Винтовка рождает власть»:
роль армии в Китае
Армия в системе государственной власти Китая:
исторические аспекты
Согласно ст. 29 Конституции КНР 1982 г., «Вооруженные силы
Китайской Народной Республики принадлежат народу. Их задачей
является укрепление обороны страны, отражение агрессии, защита
Родины, охрана мирного труда народа, участие в деле строительства
государства, всеми силами служение народу. Государство усиливает
строительство Вооруженных сил в направлении революционности,
модернизации и регулярности, укрепляет оборонную мощь страны».
В свете провозглашенной в конце ноября 2015 г. Председателем КНР
Си Цзиньпином беспрецедентной по масштабам, рассчитанной на период до 2020 г., затрагивающей все основные звенья системы стратегического управления в области обеспечения обороны и государственной
безопасности военной реформы в КНР возникает вопрос, в какой мере
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) соответствует мировым стандартам вооруженных сил (ВС) и насколько укоренилась за
ней роль «армии Коммунистической партии Китая (КПК)» — гаранта
успешного построения в Китае «социализма с китайской спецификой».
Выдвинутая двумя годами ранее Си Цзиньпином историческая формула «китайской мечты» — о «великом возрождении китайской нации»
еще более убеждает в том, что без пространного экскурса в историю ответ на эти и другие не менее сложные вопросы современной эволюции
китайского социума невозможен.
Основной постулат, на котором базируется западная теория модернизации, заключается в том, что история движется по пути прогресса, а общественный прогресс осуществляется в процессе постепенного
и качественного перехода от традиционного общества со всеми его идеями и институтами к обществу современному. Говоря о модернизации
в Китае и роли армии в подобной цивилизационной трансформации,
следует помнить, что Китай, сумевший сохранить свою целостность
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и этнокультурную самобытность в тех же территориальных пределах, которые начали формироваться свыше двух с половиной тысяч
лет назад, обладает собственным уникальным опытом строительства системы бюрократического государственного управления. Сохранивший многие черты цивилизации «доосевого времени» (китайский
император «Сын Неба» всегда был в одном лице и главным администратором, и верховным жрецом, и главнокомандующим, и высшим
судьей, и главным литератором, и ведущим каллиграфом, и главным
меценатом и пр.), китайский социум демонстрирует, что в рамках конфуцианской традиции государство — это не институт для примирения
противоборствующих интересов, а большая семья, где каждый должен
знать свое место, но одновременно, независимо от клановой принадлежности, быть убежденным, что Китай является центром вселенной,
центром истории, центром культуры. Одним из столпов многовековой
китайской государственности является легизм, который отстаивает
принцип этатизма и оправдывает любую жестокость правителя, если
она способствует укреплению государства (данная теория управления
государством предусматривала введение жесткой военной дисциплины и максимальное укрепление армии как неотъемлемых атрибутов
«идеального государства»). Генезис и эволюция китайской государственности, приведшие с созданию единой империи, являющейся современником Древней Греции, представляется целостным, непрерывным
процессом, характеризуемым на протяжении многих столетий, — даже
с учетом того, что линия централизованной «Срединной империи» неоднократно прерывалась в истории китайского социума (драматическими периодами раскола и хаоса, междоусобными войнами и вторжениями иноземных завоевателей) лишь силовой сменой «небесного
мандата», оформляющего легитимность перехода власти из рук одной
правящей династии в руки другой, не менее китайской. В итоге бином
«армия — власть», наряду с китайской историософией, конфуцианской
«философией здравомыслия», иероглифическим восприятием окружающего мира и психологией «культурного превосходства», стал частью
уникальной китайской идентичности. Все это сформировало свойственный китайской элите осторожный подход к заимствованию различных иностранных теорий, учений и опыта так называемого «догоняющего» типа модернизации, а также необходимость их тщательного
приспособления к конкретным национальным условиям Китая.
Что касается собственно ВС, то китайская система организации
государственной воинской службы зародилась в глубокой древности,
задолго до появления постоянных регулярных армий на Западе. Зна301
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чительное усиление профессиональных армейских формирований используемых ваном, как для отпора северным номадам, так и для подавления восстаний покоренных народов, произошло с появлением
железного оружия, самострелов и кавалерии в период Сражающихся
царств (479–221 гг. до н.э.), одновременно с образованием централизованного государства. В чжоуском Китае в недрах «школы войны»
(«бинцзя») сформировалась определенная стратагемная философия
«войны как путь обмана», исходящая из того, что идеальной стратегией
является «победить, не воюя», где лучшая хитрость — «бегство с поля
боя», концентрированно изложенная в известном трактате Суньцзы1.
Сохраняя свои основные традиционные черты, с жадностью копируемые сопредельными народами «конфуцианского ареала», структура и организация китайской армии видоизменялись на протяжении
более чем двух тысячелетий. Классическим образцом китайско-дальневосточной модели организации армии можно считать выросший
из Троецарствия и противостояния Север — Юг госаппарат династии
Тан (618–907 гг.), частично усовершенствованный и доведенный до
предела торжества бюрократического принципа в последующее сунское время. Династия Сун впервые включила в военную организацию
постоянный флот, и каждому округу вменялось держать флотилию.
К нормативным формам военной организации можно отнести следующие элементы: слабое расчленение военного и общегосударственного
управления и подчинение высшего военного управления гражданским
чиновникам; деление войск на столичные (собственно профессиональная армия и охранно-полицейские формирования) и провинциальногарнизонные (с постоянным проживанием солдат в военных округах);
наличие особой территориальной организации на границах и системы
военных поселений; отсутствие постоянных тактических единиц и создание специальных полевых армий для каждой военной кампании из
подразделений гарнизонных и столичных войск на условиях постоянной ротации (вероятно, это было связано с опасениями случавшихся
неоднократно военных мятежей); комплектование армии преимущественно на основе рекрутского набора при номинально всеобщей воинской повинности, либо, реже, на базе найма добровольцев за плату
и наследственной службы2.
Ни одна китайская династия не имела равноценного «регулярного»
противника, с которым бы вела постоянные многолетние войны с участием всех Вооруженных сил, поэтому потребности в едином военном
командовании не было, и, более того, сознательно, особенно после потрясшего династию Тан восстания генерал-губернатора Ань Лушаня
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в 755 г., избегалась чрезмерная концентрация огромной силы в руках
какого-либо лица или органа. Строжайший контроль гражданской администрации и центра над регулярными войсками имел своим следствием явное преобладание гражданских сановников над военными
(встречались случаи конкурсного отбора стратагемного плана предстоящих боевых операций, составленных конфуцианскими чиновниками
в стихах и презентуемых в присутствии императора), а также искусственное принижение статуса военных. Дети военных, как не платящих
налоги, не допускались к сдаче экзаменов на занятие чиновничьих
должностей, и поэтому военные из императорских и провинциальных
армий, численность которых вместе с наемниками варьировала от нескольких сотен тысяч до 2–3 млн человек, относились к «лицам подлых
профессий». Гражданская служба в условиях нерасчлененности административной и военной системы была более престижна и более привилегированна, чем военная, хотя и не существовало резкой границы между двумя кастами, ибо состав военного и гражданского чиновничества
комплектовался не наследственно, но из одних и тех же слоев единого
служилого сословия, соединяющего в своем лице и власть, и духовножреческие функции, и образованность, и материальную обеспеченность. В 80-х годах XIX в. из 23 тыс. чиновников, управлявших страной
с почти 400-милионным населением, с разветвленным бюрократическим аппаратом, которого не знала ни одна другая цивилизация, на
военных (столичных и провинциальных) приходилось 7464 человек.
Оплата военных, как и гражданских чиновников, осуществлялась путем
выдачи жалованья деньгами либо зерном или выделения временного
служебного надела, налог с которого ими присваивался3. Преобладание
гражданского компонента над военным подчеркивалось и чисто психологически, что закреплялось в общественном сознании бесчисленным
количеством литературных и фольклорных памятников. В анекдотах,
сатирических шаржах и повестях военные предстают исключительно
тупыми, ленивыми, вороватыми, склонными к похоти, опиокурению
и выпивке, трусливыми, алчными и пр. Так, до новейшего времени сохранилась пословица («чэнъюй»), гласящая: «Из хорошего железа не
делают гвозди — хорошего человека не пошлют в армию!» Необходимо
также отметить и то, что китайская армия не имела централизованной
службы снабжения (за исключением снабжения порохом, пулями и огнестрельным оружием). Снаряжать себя и кормить даже во время боевого похода солдат должен был из получаемых им за службу средств,
что зачастую вело к грабежам среди собственного населения во время
каждой передислокации войск внутри страны4.
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В условиях «поголовного рабства», когда перед государственной
властью в лице императора, даже высший сановник был таким же бесправным, как и последний простолюдин, у китайских военных, так же
как и у всех китайцев, отмечалась неразвитость понятия личного достоинства и патриотизма. При маньчжурской династии Цин в период
наибольшего могущества империи в XVIII в., когда в армии служило
200 тыс. маньчжурско-монгольских «знаменных» и 660 тыс. китайских
и корейских солдат «зеленых батальонов», военные по описаниям очевидцев представляли из себя довольно жалкое зрелище. Так, абсолютно
лишенные бравой выправки, чуждые строевой подготовке, неряшливо
и неопрятно, как кули, одетые, порой лишенные обуви, но с веером,
зонтиком и бамбуковой трубкой, и не соблюдающие норм гигиены, как
и в целом воинской дисциплины, военнослужащие империи наводят,
например, британского миссионера на мысль, что «несмотря на такое
блестящее боевое прошлое, трудно себе представить что-нибудь менее
воинственное по внешнему виду, чем китайские солдаты»5.
Ситуация стала постепенно меняться только к середине XIX в., когда после сокрушительного поражения Китая в «опиумных войнах», затем в войне с Францией 1884–1885 гг. и, наконец, наиболее позорного
для китайцев, от бывшего «данника» — Японии в 1894–1895 гг., наиболее передовые представители китайской элиты осознали степень технологического отставания Китая и необходимость формирования, так
называемых, «новых войск», обученных и вооруженных по европейскому образцу. Первые такие воинские отряды, созданные при содействии
приглашенных иностранных, в первую очередь немецких советников,
появились в руках лидеров региональных кланов в период подавления
восстания тайпинов, а позднее ихэтуаней. Наиболее боеспособные части «новой армии» оказались под контролем генерала Юань Шикая,
ставшего одним из инициаторов и деятелей военной реформы, ставившей своей целью отмену экзотической системы комплектования офицерского корпуса путем экзаменов по поднятию тяжестей и стрельбе
из лука, а также ликвидацию традиционной системы территориального
формирования наемной армии и введение всеобщей воинской повинности. В рамках «новой политики» для поступления на воинскую службу необходимо было соответствие образовательному и имущественному цензу, что делало армию более подготовленной к использованию
новой техники и более восприимчивой к новым политическим идеям,
что проявилось в годы грядущей китайской революции.
Попытки частичной модернизации маньчжурской армии, несмотря
на некоторые успехи, не могли существенно изменить ее плачевного со304
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стояния. К концу XIX в. «восьмизнаменные» войска почти совершенно
утратили свое боевое значение. Из-за невежества и консерватизма цинского двора военные реформы, начавшиеся в первом десятилетии ХХ в.,
почти не коснулись архаического устройства этих войск, что привело
к полнейшему упадку военной организации маньчжуров. Иные вооруженные силы, имевшие на тот момент европейскую организации и вооружение, в масштабах страны были незначительны и находились в личной власти командира, являвшегося их организатором и источником
финансирования, и не подчинялись центральному маньчжурскому правительству. Именно эти «новые» армии легли в основу ВС милитаристских клик, образовавшихся в 20–30-е годы ХХ в. на территории Китая
и боровшихся за власть в разразившейся гражданской войне. Правительство проводило преобразования, в основном направленные на укрепление армии: строились арсеналы (заводы по производству вооружений
и боеприпасов), делались государственные заказы мануфактурам, но без
коренных изменений основ государственной системы они были половинчатыми, а значит, и малоэффективны. Китай тратил огромные деньги на приобретение современного вооружения, станков по производству
оружия и боеприпасов, пароходов, иностранных специалистов. Но современную армию в масштабах страны у цинского правительства создать
не получилось. Объективно назревшие изменения привели страну к революции, разрушившей традиционные устои государства, стоящие на
пути его развития и процветания. После Синьхайской революции рост
регионального сепаратизма и многоукладность, оставшаяся в экономической сфере жизни страны, приводила к борьбе различных сил, ввергнувших Китай в пучину гражданских войн еще на полстолетия6.
Синьхайская революция, ударной силой которой были вооруженные части «новой армии», перешедшие под влиянием антиманьчжурской пропаганды на сторону повстанцев, положила конец правлению
династии Цин и завершила очередной династийный цикл в истории
Китая. Но, по сути, вопреки мечтам революционеров и реформаторов она не сумела реализовать программу построения первой в Азии
Китайской Республики, ибо ее реальным результатом явилось лишь
понижение уровня деспотии, когда после снятия общекитайского
колпака централизованной империи на ее месте появилось несколько еще более деспотических пирамид власти. Наиболее продвинутые
китайцы (типа Чан Кайши, получившего образование в военном колледже в Японии) быстро смекнули, в чем наилучший путь быстрого
карьерного роста и повышения своего социального и экономического
статуса. Крах бюрократической пирамиды и традиционных устоев, от305
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мена в 1905 г. экзаменационной системы, всеобщий хаос и отчаяние
канализировали устремления целых поколений молодых амбициозных
китайцев на стезю профессиональных революционеров и/или милитаристов. В стране устанавливается военная диктатура Юань Шикая,
основателя группировки бэйянских (северных) милитаристов. После
смерти Юань Шикая в 1916 г. страна фактически распалась на многочисленные милитаристские вотчины, охватывающие как провинции
собственно Китая, так и национальные окраины. Ключевой фигурой
стал некий китайский аналог «полевого командира», олицетворявшего паразитические военно-бюрократические режимы, опиравшиеся на
силу штыка, постоянно воюющие друг с другом и ищущие союзников
из других кланов и покровительства иностранных держав, что в целом
определяло их политическую неустойчивость. Эти режимы вели друг
с другом непрерывные войны, вступали в коалиции с одними против
других, в традициях «даннической системы» признавали власть более
сильных и подчиняли себе более слабых, искали и находили покровительство иностранных держав, предоставляя их капиталу привилегии
на подконтрольных территориях. Одновременно они противились усилению власти Пекина, препятствуя, в том числе, реализации монархических замыслов Юань Шикая по восстановлению императорской
власти (в форме конституционной монархии) и провозглашению его
императором. Как пишут авторы фундаментального учебного пособия:
«Логика развития милитаристских режимов и их социальная природа
были весьма просты. Режимы эти опирались на открытую военную
силу. Наемная армия давала силу для удержания власти в определенном районе, власть же давала возможность получать через налогообложение средства для найма солдат. Вот подлинный “порочный круг”
функционирования этих режимов»7.
Военные руководители различного ранга превратились на определенный период истории в «главную политическую силу Китая».
Как пишет видный российский синолог О. Е. Непомнин, «генералы
и офицеры при республике вкусили всю сладость власти и не желали
снова идти в услужение к штатским»8 .Это в известной степени можно
отнести и к созданной по инициативе и при содействии Коминтерна
в 1921 г. КПК, а также к реорганизованному в 1923–1924 гг. с помощью
Москвы, тоже как партия большевистского типа, Гоминьдану, которые
в критический для судеб китайского народа период «перманентных
революций и войн» делали акцент на вооруженную силу. Не случайно известные слова Мао Цзэдуна «винтовка рождает власть» и «партия
управляет винтовкой» — парафраз тезиса Чан Кайши «есть армия —
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есть власть» — стали лозунгом всего наступившего так называемого
«советского сезона» в истории Китая. Методы руководства международным коммунистическим движением, штабом которого выступал
Коминтерн, были аналогичны тем, что сложились внутри партий: демоцентрализм, жесткая дисциплина, подчинение нижестоящих организаций вышестоящим, меньшинства большинству, конспиративность,
навешивание классовых ярлыков, нетерпимость к возражению позиции «руководящего ядра» и особому мнению, что было равносильно
предательству, измене делу марксизма-ленинизма. Самым печальным
было то, что «эксперты» Кремля пытались доказать исключительную
приемлемость для восточных, и, в частности, китайских, условий опыта российских революций, классовой борьбы и Гражданской войны,
а также практики развернувшейся в СССР сплошной коллективизации
и ликвидации кулачества как класса. Партии слабые, малочисленные,
теоретически плохо подготовленные, подобные КПК, были вынуждены безропотно, рискуя быть обвиненными в «раскольничестве» и «национализме», подчиняться указаниям и советам московского центра
в лице «вождя народов» И. Сталина. Примечательно, что именно китайские коммунисты наиболее охотно принимали навязанные правила
игры по схеме «старший–младший» («учитель–ученик»), введя в духе
стратагемной манеры самоуничижения в оборот понятия «партия-отец», «СССР — старший брат» и скрупулезно восприняв в первую очередь советскую номенклатурную систему льгот и привилегий, спецраспределителей и спецпайков, кассового бронирования, эксклюзивного
«цековского» здравоохранения и отдыха9.
По сути, созданная в Гуанчжоу под руководством Сунь Ятсена «революционная база», несмотря на всю риторику, стала одной из региональных «клик», оказавшейся наиболее успешной в борьбе за поднятие
знамени ирредентизма и объединения всего Китая под своей эгидой.
При идеологической и материальной поддержке Москвы 16 июня была
учреждена Военная академия Вампу под руководством Цзян Цзеши
(Чан Кайши), который после смерти Сунь Ятсена возглавил вооруженные силы и Национальное правительство, в состав которого вошли
гоминьдановцы и вступившие под давлением Москвы в Гоминьдан на
правах индивидуального членства (так называемый «первый единый
фронт») члены КПК. Именно выпускники этой академии составили
костяк офицерского корпуса новой «партийной армии» — Национально-революционной армии (НРА), осуществившей в 1925–1927 гг. так
называемый Северный поход, оперативный план которого был разработан советскими советниками В. К. Блюхером и М. М. Бородиным.
307

РАЗДЕЛ V. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Шесть корпусов НРА, несмотря на сохраняющийся ее наемный характер, благодаря ее реорганизации и продолжающейся индоктринации
и политизации (создание во всех частях политорганов и учреждение
института политкомиссаров), сумели стать мощной вооруженной силой и вместе с рядом союзных региональных милитаристских режимов
объединить под властью гоминьдановского Национального правительства почти 3/4 бывших провинций Китая. В ходе Северного похода
произошел раскол единого фронта, и в условиях развернувшегося антикоммунистического террора 1 августа 1927 г. части НРА под командованием Хэ Луна, Е Тина, Чжу Дэ, Чжоу Эньлая, Лю Бочэна начали
антигоминьдановское восстание в Наньчане, что и считается днем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии (КА), получившей в период антияпонской войны наименование 8-й армии и Новой 4-й армии, а после 1946 г. официальное название Народно-освободительная
армия Китая (НОАК) (1 августа до сих пор остается государственным
праздником, нерабочим днем, и масштабы его празднования отражают
значимость НОАК для КНР). Под давлением карательных операций
гоминьдановских войск армия коммунистов была вынуждена оставить
свою основную базу (Советский район) в провинции Цзянси и предпринять знаменитый Великий поход, пройдя 12500 км с преследующим
по пятам противником (численность армии при этом сократилась с 300
до 30 тыс. человек). С октября 1935 г. оплотом коммунистов становится
город Яньань на стыке границ Китая, Монголии и СССР в провинции
Шэньси, где при поддержке Москвы НОАК накапливает силы для решающей схватки за власть.
В результате длительного сидения в Особом районе (так база КПК
стала именоваться после воссоздания перед лицом японской агрессии,
так называемого Второго единого фронта) НОАК, закаленная в боях,
как с японцами, так и с гоминьдановскими и марионеточными войсками, прошедшая через чистки (идеологические кампании «исправления стиля») и репрессии, превращается в мощное боевое содружество профессионалов. В свою очередь сама руководимая Мао Цзэдуном
КПК все более утрачивает свой классовый характер и начинает организационно совпадать со структурой КА, определяться ее социальным
составом, ее идеологическим обликом. Гоминьдановскому же режиму в послевоенный период были присущи все черты очередного «династийного кризиса»: быстрая эрозия административного аппарата,
нараставшая коррупция, галопировавшая инфляция, резкое сужение
социальной базы Гоминьдана, рост забастовочного движения и студенческих волнений, нежелание почти четырехмиллионной армии рекру308

Глава 1. «Винтовка рождает власть»: роль армии в Китае
тов защищать гибнущий режим (более 80% потерь гоминьдановской
армии в период гражданской войны 1945–1949 гг. составили дезертиры
и пленные-перебежчики). С победоносным завершением гражданской
войны и провозглашением 1 октября 1949 г. образования КНР (фактически, НОАК, двигаясь с севера на юг, что противоречит традиционной китайской геомантии /«истинная династия» приходит вместе
с благой мужской силой «ян» с юга/, освободила весь континентальный
Китай, о-в Хайнань, Чжоушаньский архипелаг и Тибет лишь к 1951 г.)
КПК, сформировавшаяся в основном в условиях войны, столкнулась
с проблемой, как управлять огромной, в основном крестьянской страной. В результате обострения «холодной войны» и, особенно, после военной авантюры в Корее, приведшей КНР к положению международной изоляции, КПК оказалась политически и экономически жестко
привязанной к «советскому блоку» и военно-политической колеснице
СССР. Наступившая «советская эпоха» в эволюции китайской государственности застала Китай в период, когда китайский социум с особой жадностью впитывал все, что приходило из практически «единственной заграницы» — СССР. Вместе с тем следует отметить особое
место НОАК, которая в определенные исторические периоды играла
в политической жизни страны гораздо большую роль, чем в других
социалистических странах. Для восстановительного периода было характерно наличие военного контроля и прямого военного управления
(военно-контрольные и военно-административные комитеты, военные представители в производственных единицах, военные группы по
приему управления). Превращение КПК из партии «воюющей» в партию «правящую», «управляющую» не привело к демократизации внутрипартийной жизни и к изменению методов и стиля командно-административного руководства, сложившегося в годы войны и борьбы за
власть. Военный характер революционного процесса в Китае, в рамках
которого главным «коллективным пропагандистом и агитатором» выступала армия, предопределил особую роль НОАК в складывающейся
политической системе КНР, во всех звеньях которой было зарезервировано представительство армейских кадров. Реализация «генеральной
линии» партии, направленной на форсированные социалистические
преобразования, в условиях, когда не практика, а идеология диктовала
политику, сопровождалась массовыми политико-идеологическими кампаниями и репрессиями по отношению к «классовым врагам» и контрреволюционерам», выдержанным в духе зафиксированного в первой
Конституции КНР 1954 г. и воспроизводимого во всех ее последующих
редакциях положения о «демократической диктатуре народа».
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В политической системе КНР закрепилось особое положение
Вооруженных сил, что воплотилось в выделении руководства НОАК
в отдельную систему, не зависимую от высшего исполнительного органа, в сложившейся в государственном масштабе системе военного
управления и военного контроля, а также в особой квоте представительства НОАК в органах власти и Единого народно-демократического фронта. Наконец, армия продолжала оставаться важнейшим резервуаром кадров для всего политического аппарата страны, а такие ее
структуры, как Генштаб и Главное политическое управление (Главпур), оказались более старыми и укомплектованными, чем нарождающиеся органы народной власти. В 1949–1958 гг. НОАК направила
во все звенья государственных и партийных органов и общественных
организаций более 7 млн офицеров и солдат. Сам исключительно военный характер Освобождения Китая предопределил то, что с середины 1930-х годов до 1949 г. 80% численности КПК составляли служащие
НОАК, выступавшей главным пропагандистом, связующим звеном
между партией и массами. Многие коммунистические лидеры Китая,
в первую очередь Мао Цзэдун и Дэн Сяопин, были военнослужащими и имели офицерские звания. Для партийных кадров стало традицией решать все вопросы государственного строительства через армию и армейскими методами в стиле командного администрирования.
Военно-командные методы в политическом аппарате страны и в ходе
политических кампаний продолжали сохраняться и получили новое
распространение в 1950-е и 1960-е годы, сначала в связи с компанией
«учиться у НОАК», а затем и в процессе «культурной революции»10.
Принятая первой сессией ВСНП в 1954 г. первая Конституция
КНР существенно приблизила структуру госорганов КНР к стандартам
аналогичных институтов социалистических стран, но известная специфика сохранилась. В первую очередь она касалась того, что НОАК,
как инструмент правящей партии, несмотря на учреждение правительственного министерства обороны под эгидой Госсовета, продолжала
оставаться в ведении созданного в 1954 г. Военного совета ЦК КПК,
определяющего стратегическое планирование и строительство Вооруженных сил, а его политическим рабочим органом являлось Главпуром
НОАК. В отличие от других «стран народной демократии», политический строй КНР характеризовался особым переплетением функций
партийной номенклатуры, государственных органов, Вооруженных
сил и спецслужб, а также специфически китайской организации Единого фронта — ВК НПКСК. Самоизоляция неотрадиционалистского
режима партократии КПК, ставшей поистине «партией-властью» во
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главе с непогрешимым харизматическим лидером Мао Цзэдуном, оторванность в условиях «опоры на собственные силы» от мирового рынка товаров и услуг, капиталов и идей неизбежно вели к тотальному огосударствлению всего и вся в духе феномена «власти-собственности»,
к разгулу левой фразы и преследованию носителей умеренно-прагматических представлений со стороны их радикально-утопических оппонентов. Развернутая Мао Цзэдуном в 1966 г. «великая пролетарская
культурная революция», фоном которой явились полемика с КПСС,
«холодная война» и «горячая война» во Вьетнаме, провал авантюристической политики «трех красных знамен» («генеральная линия»,
«большой скачок» и «народные коммуны»), массовый голод в КНР,
вспышка недовольства в деревнях и в национальных окраинах (восстание в Тибете в 1959 г.), стала пределом коммунистического маразма в его китайском варианте. Инициаторы «революции» выступали за
возвращение к пуританским нравам и к «янъаньским» нормам казарменной организации китайского общества с всевластием «ревкомов»
и «военно-контрольных комитетов», с призывами «Открыть огонь по
штабам», «учиться у НОАК», «усилить подготовку на случай войны
и стихийных бедствий». В числе репрессированных оказались многие
видные военачальники, в том числе такая крупная фигура, как маршал
Пэн Дэхуай. Однако в ходе этих репрессий масштабы прямого физического уничтожения командного состава НОАК были неизмеримо
меньше, чем в СССР в 1937–1938 гг. Подавляющая часть военных
кадров НОАК в ходе «культурной революции» сохранила свои позиции. Одним из результатов «десятилетия хаоса и разгула фашизма»,
как позднее расценили «культурную революцию» в партийных документах КПК, стало усиление роли армии, брошенной на усмирение
зарвавшихся «хунвэйбинов» и «цзаофаней», назначение преемником
«великого кормчего» министра обороны маршала Линь Бяо. Он загадочно погиб после разоблачения якобы его плана военного переворота
в 1971 г., что спровоцировало репрессии в среде военных и ослабило
фракцию военных в ЦК КПК11. Укоренившаяся в период «культурной
революции» практика выдвижения на командные должности лиц по
принципу политической лояльности все более сказывалась на уровне
профессионализма армии.
Фактически именно военные восстановили порядок после «культурной революции», сместили «банду четырех» в октябре 1976 г., обеспечили приход к власти Дэн Сяопина в 1978 г., когда он получил пост
начальника Генштаба НОАК, и разогнали протестующих с площади
Тяньаньмэнь в 1989 г., что укрепило в сознании населения представ311
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ление о НОАК как о последнем арбитре в бурной политической жизни Китая. Особое положение армии подчеркивалось в принятых ПК
ВСНП в 1981 г. Правилах выборов депутатов от НОАК в центральные
и местные представительные органы, подтверждающих явно завышенную квоту представительства и включающих в отдельный армейский
электорат не только военнослужащих действительной службы, но и рабочих и служащих предприятий ВПК, вольнонаемных НОАК, членов
семей военнослужащих12. Хотя, согласно Конституции КНР, задачи
по обеспечению внутренней безопасности и общественного порядка
возложены на вооруженную народную полицию, наряду с этим Закон
«О государственной обороне» 1997 г. (этот же Закон ст. 19 юридически
закрепляет «абсолютное руководство партии над армией») в ст. 22 прямо предусматривает возможность использования для выполнения внутренних функций не только полицейских формирований, но и НОАК
(включая действующие силы и войска резерва) и народное ополчение,
что, как показал опыт, в стратегическом плане сопряжено с большими
издержками и риском для военной безопасности страны. Так, участие НОАК в подавлении силой оружия «контрреволюционного мятежа» 1989 г. в Пекине имело, и это опасный симптом, долговременные
негативные последствия, такие как дискредитация армии и падение
престижа воинской службы в глазах молодежи, а также введение сохраняющегося до настоящего времени эмбарго на поставку Китаю военной техники из стран Запада. Пагубность использования армии для
выполнения несвойственных ей функций — от вхождения в органы
власти до идеологической обработки населения — повлекла за собой
разбухание военных структур, выдвижение на передний план идеологических мероприятий, вовлеченность высшего военного руководства
в политическую борьбу, все это нанесло ущерб обновлению вооружения и боевой учебе войск, что в свою очередь имело следствием «застывшую» отсталость оборонного комплекса в целом. Дэн Сяопин еще
в 1970-е годы наметил контуры проведения военной реформы, которые
легли после судьбоносного 3-го пленума 11-го созыва ЦК КПК 1978 г.
в основу соответствующих постановлений директивных органов. На
начальном этапе реформы ее основными направлениями стали выработка новой военной доктрины под названием «концепция народной
войны в современных условиях», масштабная перестройка, включая
и высшее военное управление, реорганизация структуры Вооруженных
сил, сокращение численности личного состава, признание возрастающего значения военно-технического фактора и необходимости созда312
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ния армии, имеющей сбалансированное соотношение видов и родов
войск, в первую очередь ВМС и ВВС.

Политико-правовое и организационно-финансовое положение
Вооруженных сил КНР на современном этапе
В «Белой книге» по вопросам национальной обороны, ежегодно
издающейся Госсоветом КНР с 1995 г., а также в запущенном с августа
2009 г. на китайском и английском языках официальном сайте министерства обороны КНР постоянно отмечается, что «мир и развитие»
стали главным содержанием нынешней эпохи. Но поскольку стереотипы мышления периода «холодной войны» и «политика с позиции
силы» не изжиты из практики международных отношений, стратегия
КНР в сфере военной безопасности направлена на предотвращение
войны путем осуществления превентивных мер политического, дипломатического, экономического и военного характера, во имя противодействия «агрессии и вооруженной подрывной деятельности», обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности
и безопасности страны. В рамках модернизации и перестройки военно-промышленного комплекса делается акцент на создание компактных, хорошо оснащенных мобильных частей (до 20% численности сухопутных войск), предназначенных для действия в локальных войнах
по периметру границы, а также для оказания поддержки полицейским
формированиям в обеспечении общественного порядка. При этом неизменно подчеркивается, что КНР не может быть источником агрессии и никогда, ни при каких обстоятельствах (это было заявлено еще
после испытания первой атомной бомбы Китая в 1964 году) не применит ядерное оружие первой, в особенности против неядерных стран
и регионов13.
Численность НОАК неуклонно сокращается (на 1 млн с 4,2 млн до
3,2 млн в 1985 г., еще на 500 тыс. в 2000 г., а к 2017 еще на 400 тыс.), главным образом за счет сухопутных войск, продолжая оставаться (2,3 млн)
самой многочисленной армией в мире. Слухи и догадки, строящиеся
вокруг военного бюджета КНР, подогревают его непрозрачность, закрытость и секретность, связанные с вопросами национальной безопасности Китая. Так, например, ежегодно издаваемый с 2000 г. Доклад
министра обороны США Конгрессу «Военная мощь КНР» за 2013 г.
оценивает военный бюджет КНР 2012 г. в размере от 135 млрд до
215 млрд долл. (при официальных данных МО КНР в 114 млрд долл.)14.
При этом объем военных расходов продолжает оставаться достаточно умеренным и, даже с учетом скрытых статей финансирования, со313
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ставляет в среднем 2,4% ВВП, что ниже среднемирового уровня (3%)
и в любом случае менее 1/4 военного бюджета США15. Процесс реформирования сопровождался перестройкой организационной структуры НОАК, сокращением управленческого персонала, переводом на
гражданские должности большинства офицеров, занятых научными
исследованиями, инженерно-техническими проблемами, образованием, литературой и искусством, здравоохранением. Вместо 11 военных округов осталось 7, которые делятся на провинциальные военные
округа, а последние — на военные подокруга. Существенно уменьшился парк морально и физически устаревших вооружений. Значительная часть объектов военной инфраструктуры была передана в гражданский сектор, а масштабы привлечения армии к экономическому
строительству, особенно в период стихийных бедствий, увеличились.
Для поддержания высокого политико-морального состояния в войсках
руководством КПК периодически проводятся чистки военных кадров
высшего и среднего звена, а в отношении рядового и сержантского состава постоянно ужесточаются требования к воинской дисциплине.
В целях повышения качественных параметров оборонного потенциала
выдвигается требование повышать возможности ведения боевых действий при внезапных изменениях обстановки, используя самую современную технику, созданную на основе высоких (наукоемких) технологий
(ей ведает специально созданное в 1998 г. под непосредственным руководством Центрального военного совета (ЦВС) в функции защитника
интересов армии перед лицом монополистов из китайского обороннопромышленного комплекса Главное управление вооружений НОАК).
Постоянным лейтмотивом идеологической работы в НОАК выступает
тема окончательного разрешения тайваньской проблемы по принципу
«одна страна — две системы» как важнейший шаг в направлении «великого дела воссоединения Родины»16.
В организационном отношении Вооруженные силы КНР состоят
из НОАК и ее полумиллионного резерва (с 18 до 35 лет, предельный
возраст для военнослужащего — 50 лет), войск народной вооруженной милиции (НВП — почти 1 млн) и народного ополчения (8–9 млн),
которое после попытки использовать его так называемой «бандой четырех» также было подчинено министерству обороны. В каждой роте
имеется партийная ячейка КПК, и практически все рядовые НОАК —
члены китайского комсомола, мечтающие вступить в КПК, что достигается соответствующей системой отбора призывников, ежегодный
контингент которых составляет, по ряду оценок, 25–26 млн человек.
Женщины тоже имеют право нести службу в армии, но в большинстве
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случаев им достаются там такие должности, которые предполагают минимальный риск, например здравоохранение и коммуникации. Помимо этого стоит отметить, что войска, так же как это было в традиционном Китае, делятся и по характеру задач, возложенных на них. Есть два
вида сухопутных войск: полевые и местные, из которых полевые обычно подчиняются непосредственно Генштабу НОАК, а также командующим войсками крупных военных округов. Основное предназначение
полевых войск заключается в ведении наступательных и оборонительных боевых действий как в любом районе КНР, так и за его границами (если возникнет такая необходимость). Что же касается местных
войск, то они пребывают в подчинении командующих войсками военных провинций и подокругов. Основным источником финансирования такого типа войск является местный бюджет. Обыкновенно их
задачи являются чисто оборонительными, и они не выходят за пределы
своих военно-административных единиц. В ходе преобразований из
состава НОАК были выведены и расформированы железнодорожные
и строительные войска, а войска внутренней охраны и пограничные
войска переподчинены министерству общественной безопасности. Реорганизованы и стали более гибкими и эффективными система военного управления и система тыла, постепенно обновляются вооружение
и военная техника, предприняты меры по совершенствованию системы подготовки кадров и повышению качества призывного контингента. Все это сопровождалось мерами по «регуляризации» армии, такими
как восстановление воинских званий, отмененных в период «культурной революции», разработка и принятие новых законодательных актов
и нормативных документов (уставов, наставлений и т.п.), образующих
законодательную базу военного строительства и регламентирующих
деятельность штабов и войск. К 1985 г. в дополнение к существующим
вузам создается Академия национальной обороны НОАК, предназначенная готовить командные кадры оперативно-стратегического звена для всех видов Вооруженных сил, высших штабов и органов тыла.
В связи с усложнением задач по освоению и обслуживанию техники
были повышены требования и к подготовке рядового состава, который
при всеобщей и обязательной воинской службе стал комплектоваться
преимущественно из среды образованной городской молодежи. При
сохранении института призыва постоянно ужесточаются требования
к новобранцам, в которые не принимаются лица с излишним весом,
храпящие во сне, имеющие татуировки и пр. Таким образом, с учетом
демографического фактора, НОАК фактически все более становится
добровольно-контрактной.
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В ходе реформы был учрежден высший государственный орган
руководства Вооруженными силами — Центральный военный совет
КНР, что было закреплено в ст. 93 ныне действующей Конституции
1982 г. Дэн Сяопин, возглавив ЦВС и ВС ЦК КПК — два органа идентичные по составу, а фактически один орган с «двумя вывесками», но
с общим секретариатом — в 1981 г., автоматически становился ключевой фигурой китайского ареопага. При этом он делал акцент на
абсолютное руководство Вооруженными силами со стороны компартии Китая в такой тональности, которая не допускает никакой самостоятельной роли армии. Контроль над ЦВС означает контроль над
основными потоками внешнеполитической и внутриполитической
информации, доступ к крупным финансовым ресурсам и эффективным инструментам пропаганды — все это в дополнение к единоличному праву командовать всеми крупными военными формированиями в стране. В период руководства Дэн Сяопина 17 военных лидеров
Китая получили высшее воинское звание — полный генерал (шанцзян).
Характерно, что в тот период высшее воинское звание получили военные в возрасте 69–70 лет. Таким путем Дэн Сяопин хотел поддержать
тех, кто не смог продвинуться в звании в период «культурной революции». При последующих китайских руководителях возраст военнослужащих в момент присвоения высшего воинского звания снизился
до 61–62 лет, что может свидетельствовать о смене поколений в этой
среде китайского общества и приходе на высшие руководящие посты
в НОАК людей, не имевших революционного опыта, но получивших
современное военное образование в военно-учебных заведениях. Любопытно, что за 1981–2009 гг. 29 военных–выходцев из провинции
Шаньдун (24,4% от всего числа) и являвшихся представителями всех
родов войск получили звание шанцзян. Это неудивительно, если принять во внимание военные традиции этого китайского региона, родины Конфуция, в периоды Чуньцю и Воюющих царств, а также появление здесь в тот период таких легендарных полководцев, как Сунь Цзы,
У Цзы, Сунь Бинь и др. Еще одной легендарной фигурой и выходцем из
провинции Шаньдун был генерал и политик Чжугэ Лян, а в Минскую
эпоху — адмирал Ци Цзигуан. Значительное количество современных
полных генералов (шанцзян) является выходцами из других четырех
провинций — Хэбэй, Хэнань, Ляонин и Цзянсу. В 2009 г. численность
представителей высшего эшелона китайских военных из указанных
пяти провинций составила 77 полных генералов, что составляло более
65% от общего числа китайского высшего генералитета. Иными словами, китайский высший воинский эшелон представлен ханьцами —
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выходцами из центральных китайских провинций. Только три неханьца — кореец и два маньчжура — были произведены в полные генералы
в период правления Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя. При Ху Цзиньтао,
когда в районах, населенных нацменьшинствами, усилились сепаратистские движения, присвоения высших воинских званий представителям нацменьшинств не наблюдалось. В НОАК также отсутствуют
полные генералы — женщины. Факт отсутствия представителей этих
двух групп населения в высшем командном составе НОАК объясняется
сложившимися традициями и сложностью продвижения их по служебной лестнице. Интересно то, что Цзян Цзэминь, придерживавшийся
принципа «звание — за лояльность», первым начал присваивать высшее воинское звание представителям полиции и эта тенденция нашла
поддержку со стороны Ху Цзиньтао. В настоящее время в НВП, насчитывающей до 1 млн человек, служат 7 полных генералов.
Еще одной особенностью современных выдвиженцев на высшее
воинское звание является то, что полными генералами становятся не
только командующие воинскими подразделениями, но и руководящий состав трех высших военных заведений: Академии национальной
обороны, Национального университета оборонных технологий и Академии военных наук, и к 2004 г. 19 руководителей, представлявших
указанные учебные заведения, были произведены в полные генералы.
На подобные должности выдвигались в равной пропорции не только
представители комсостава, но и политработники, что еще раз подчеркивает неизменность намерения китайского руководства осуществлять
полный контроль над НОАК, причем в правление Ху Цзиньтао количество политкомиссаров, которым было присвоено это звание, было
больше представителей сугубо военных профессий, что свидетельствует о намерении контролировать Вооруженные силы изнутри. В конце
правления Ху была проведена реорганизация высшего военного руководства страны с заменой его более молодыми генералами: пожилые
военные были отправлены на пенсию с сохранением полного довольствия и правом пару месяцев в году поработать на прежних должностях.
Численность военных в ЦК КПК заметно сократилась, что было видно
по фотографиям, на которых все меньше было людей в униформе (так
после известных событий 1989 г. количество «зеленого цвета» в аудиториях заметно увеличилось). В ЦК КПК численность генералов снизилась с 39 человек в 2002 г. (более 20% членов ЦК 16-го созыва) до
23 человек в 2012 г., а в Политбюро — с 5 человек в 1987 г. до 2 человек
в 2012 г., а в постоянном комитете Политбюро с 1997 г. не было ни одного военнослужащего. Это может быть свидетельством стремления ог317

РАЗДЕЛ V. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
раничить влияние военных на политическую жизнь страны и побудить
их «уйти в казармы». Подобное положение объясняется тем, что Цзян
Цзэминь и Ху Цзиньтао, хотя и были благодаря семейным связям вхожи в военные круги, являлись сугубо гражданскими лицами и ревностно следили за потугами военных прорваться в высшие эшелоны власти.
Это даже позволило зарубежным экспертам сделать вывод о «разделении китайской элиты на гражданскую и военную» и о снижении роли
последних в жизни китайского общества. Одновременно гражданские лидеры не отказались полностью от опоры на вооруженные силы
и полицию и для поддержания порядка в стране (борьбы против «трех
зол» — национального сепаратизма, религиозного экстремизма и международного терроризма), и для сохранения своей личной власти, что
не могло не наносить ущерб профессионализации армии и ее направленности на выполнение основных (внешних) функций17.
Не менее важным механизмом повышения лояльности НОАК по
отношению к высшему руководству страны и сохранения Вооруженных сил в качестве инструмента опоры власти и поддержания внутриполитической стабильности является постоянное повышения уровня
благосостояния солдат и офицеров и сохранение притягательности
и престижности военной службы, особенно на фоне стремительного
роста частного бизнеса и предпринимательства. Еще во времена Мао
НОАК превратилась в настоящую «внутреннюю империю», включавшую в себя огромные сельскохозяйственные предприятия (НОАК
сыграла решающую роль в реализации лозунга «свиней больше, чем
людей!»), заводы и другие организации, что позволяло армии быть
в какой-то мере не зависимой от внешнего финансирования, по крайней мере, в плане продовольствия для военнослужащих, обеспечения
их проживания и т.п. На начальном этапе реформ был взят курс на
рациональный подход к финансированию и сокращению расходов на
оборону и поддержание их на относительно невысоком уровне. ВПК
КНР осуществила активный переход от копирования к исследованиям и разработкам собственными силами, резко сократив зависимость
Китая от импорта вооружений, главным образом из Российской Федерации. Одновременно был предпринят ряд мероприятий по конверсии
до 2/3 военных предприятий и учреждений, что позволило сэкономить
бюджетные военные ассигнования и постепенно создать условия для
коренного обновления экономического фундамента оборонного комплекса в перспективе. Не ослаблялись усилия и в решении мобилизационных вопросов: в широком смысле повышать степень совмещения
военного и гражданского строительства, обеспечивать возможность
318

Глава 1. «Винтовка рождает власть»: роль армии в Китае
перехода — при необходимости — с мирного на военное положение.
С конца 1990-х годов в НОАК шел сложный, во многом болезненный
процесс освобождения от многих хозяйственных функций, от задачи
внесения вклада в народное хозяйство, поставленной перед ней в свое
время Дэн Сяопином (в частности, в его выступлении на заседании
Военного совета ЦК КПК 1 ноября 1984 г.). В ведении различных должностных лиц НОАК (включая командующих «большими военными
округами», командармов, командиров корпусов и т.д.) были угольные
шахты, аэропорты, нефтеперегонные заводы, крупные и небольшие
отели и т.п. На практике многие налоги, которые данные предприятия
обязаны были платить в бюджет, зачастую списывались или возвращались с целью «улучшения условий жизни военнослужащих». Наличие
у НОАК большого количества хозяйственных функций, контроля над
многочисленными предприятиями в течение нескольких десятилетий
было не только средством выживания НОАК в целом, но и исключительно важным материальным средством поощрения ее командного
состава верховной власти Китая в сложный в идеологическом, социально-психологическом отношении период проведения реформ этой
властью. По ряду сведений, в 1980–1990-е годы в командном составе
НОАК, в том числе среди видных политработников, не раз возникали ситуации неприятия многих аспектов проводимых экономических
и социальных реформ, как противоречащих утвердившимся идеологическим стереотипам, а также угрожавших социально-политическому статусу офицерского корпуса НОАК перед лицом быстрого роста
статуса предпринимателей, менеджеров, чиновников, связанных с финансово-экономической сферой. С другой стороны, занятие бизнесом
и контрабандой угрожало превратить ВС в структуру более самодостаточную и независимую от «линии партии».
Следует сделать вывод, что цель руководства КПК и государства
по обеспечению лояльности военных была практически полностью
достигнута за период двух последних десятилетий, несмотря на то, что
условия жизни младшего и даже среднего командного состава НОАК
до последнего времени были довольно тяжелыми. В последние 8–10
лет, как известно, ситуация в отношении финансирования НОАК,
оснащения китайских вооруженных сил радикально изменилась
к лучшему. В 2017 г. в год 90-летия НОАК были существенно, почти
на 25%, повышены ежемесячные денежные выплаты: оклад лейтенантов — 4500–4800 юаней (юань равен примерно 8,9 рубля), капитанов —
5200–7800 юаней, высшего офицерского состава (полковники и генералы) — от 8800 до 220 тыс. юаней. В среднем на 480 юаней выросло
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жалованье рядовых, на 40% увеличено довольствие административных
служащих, что сделал доход бойцов НОАК почти равный «белым воротничкам», но, что важно, в НОАК риск безработицы меньше, а после окончания службы выплачивается пенсия и обеспечиваются другие
социальные гарантии. Тем не менее это не положило конец хозяйственной деятельности НОАК, способствующей распространению коррупции, с которой так серьезно приходится бороться в современных
условиях руководству КНР. Очевидно, что выполнение не свойственных подавляющему большинству стран функций китайским командным составом существенно снижало реальные боевые возможности
НОАК в столкновении со сколько-нибудь серьезным противником.
Еще в июле 1998 г. на Национальной рабочей конференции по борьбе
с коррупцией Цзян Цзэминь, укрепивший свои позиции после кончины в 1997 г. Дэн Сяопина и устранения политических соперников
членов ЦВС братьев генералов Ян Шанкуня и Ян Бэйбина, объявил на
заседании ЦВС, что военным, военизированной полиции, судебным
и общественным системам безопасности больше не разрешается заниматься предпринимательской деятельностью. Была даже создана Руководящая группа по недопущению коммерческой деятельности в войсках НОАК, НВП, в политических и юридических органах. Однако из
более чем 20 тыс. военных предприятий, имевшихся к концу 1998 г.,
большая часть так и не была, как предполагалось, передана местным
органам власти, а «скрылась» в «серую зону» за родственными, кумовскими и приятельскими связями. Очевидно, что заставить военных
отказаться от бизнеса и целиком посвятить себя совершенствованию
своих профессиональных навыков во имя «социализма с китайской
спецификой» полностью не удалось18.
После того как Цзян в результате сложнейшего «подковерного»
организационного компромисса оставил последний высший пост
председателя ЦВС в 2004 г. (здесь он хотел походить в роли неформального лидера на Дэна, который свой этот последний ключевой пост
удерживал до 1994 г., т.е. за 3 года до смерти), почти в открытую заговорили о лихоимстве и произволе ассоциируемым с Цзян Цзэминем
«шанхайским кланом», возлагая на него вину за многие проблемы от
коррупции до «птичьего гриппа». Духовным лидером критиков в адрес
«шанхайцев» стал второй сын покойного маршала Е Цзяньина (главы
богатейшего клана южной провинции Гуандун, которого в свое время
называли «китайским Жуковым» за решающую роль в смещении преемника Мао Хуа Гофэна и победе «линии Дэн Сяопина на реформы
и открытость») — бывший глава партийной разведки, а ныне почитае320
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мый каллиграф Е Сюаньнин. Напомним, что «клан Е» происходит из
южной провинции Гуандун,ставшей в свое время трамплином на пути
к вершинам власти и отца Си Цзиньпина — Си Чжунсиня, и смещенного после «тяньаньмыньских событий» «комсомольца» Чжао Цзыяна,
и нынешнего вице-премьера «комсомольца» Ван Яна, и третьего в иерархии члена ПБ, председателя ПК ВСНП Чжан Дэцзяна, и главного
координатора нынешней антикоррупционной кампании Ван Цишань,
а также «восходящей звезды» возможного преемника Си Цзиньпина — Ху Чуньхуа19. Лидер «комсомольского клана» Ху Цзиньтао, став
генеральным секретаремЦК КПК в 2002 г. и Председателем КНР (церемониальный пост, хотя он и считается главнокомандующим ВС по
Конституции) в 2003 г., за 10 лет, не имея при засилии «шанхайцев»
большинства и решающего голоса в Политбюро, практически ничего
не сделал для обуздания коррупционного спрута, за что сейчас подвергается почти открыто критике и осуждению. Задача развернуть беспрецедентную по масштабам и глубине борьбу с проявлениями коррупции
в среде гражданских и военных чиновников выпала на долю Си Цзиньпина.
Став главой партии на XVIII съезде КПК в 2012 г., а Председателем
КНР и ЦВС уже на следующий год, он столкнулся с ситуацией, когда
НОАК, всегда слывшее «государством в государстве» со своими судами, прокурорами, спецслужбами, финансистами, журналистами, дипломатами, учеными и политиками, при бюджете более 190 млрд долл.
оказалась насквозь, с учетом закрытости этой корпорации, пропитана
взятками и коррупцией. Об их масштабах и характере свидетельствуют
утверждения, что «все воинские должности в Китае имеют свои ценники», а купля-продажа должностей «охватила всю китайскую армию».
Так, присвоение полковнику звания «генерал-майор» стоило примерно 5 млн юаней (около 800 тыс. долл. США), звание генерал-лейтенанта — 10 млн юаней, а менее высокие звания продавались по несколько
сотен тысяч юаней20.
Воровство средств из оборонного бюджета, торговля командными
постами и званиями, тотальное взяточничество в мундирах, «откаты»
и «распилы», подкуп должностных лиц и протекционизм при распределении «теплых местечек» и военных заказов на всех уровнях — стали повсеместным явлением. Более того, наличие в составе высшего
офицерства лиц, разделявших идеи «новых левых», ассоциируемых
с опальным конкурировавшим с Си Цзиньпином Бо Силаем, а также
собственных генералов-ястребов, может привести к осознанию и согласованию армией своих, не отвечающих целям национальной без321
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опасности, корпоративных интересов и попытке реализовать специфические взгляды на пути развития страны и на будущее место Китая
в мире. Заявив уже на первом после 18-го съезда КПК пленуме ЦК:
«Существует большое количество фактов, которые указывают, что усиление коррупции, в конечном счете, приведет к развалу партии и развалу страны» и подчеркнув, что «управление государством на основе
закона возможно только при усилении руководящей роли КПК», лидер ядра «пятого поколения» руководства КНР решительно приступил
к искоренению коррупции21.
Главным направлением антикоррупционной компании борьбы
против «тигров и мух» стало расследование деятельности бывшего (до
ноября 2012 г.) члена Постоянного комитета Политбюро, секретаря
Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чжоу Юнкана, курировавшего силовиков и нефтянку. (Как постепенно выяснилось, он был
весьма близок к клану Бо Силая, с его «чунцинским экспериментом»
в духе «новых левых», что важно для понимания того, что использованием служебного положения в личных целях грешат практически все
руководящие кадры КПК, а удар Си по коррупции носит не тотальный, а выборочный характер, т.е. речь идет о борьбе не идей, а «интересов»). Арест Чжоу Юнкана повлек за собой аресты, исключение из
КПК, исключение из рядов ВС, лишение воинских званий и отдание
под суд двух заместителей председателя ЦВС КНР — Сюй Цайхоу и Го
Босюн, его сына самого молодого генерала Го Чжэнгана и еще почти
трех десятков китайских генералов. Более 200 старших офицеров получили выговоры и плохие аттестации, были понижены в должности или
сняты с постов — это больше, чем за предыдущие 30 лет. С учетом того,
что в современном Китае по-прежнему засекречивают большой объем
информации, которую во многих странах относят обычно к категории
открытой, придание гласности коррупционных скандалов свидетельствует о глубине этого системообразующего феномена (кампания задела более 1 млн человек!) и о серьезности намерений руководства КПК
бороться с ним на качественно новом уровне. Особенно впечатляют
мероприятия главной ударной силы компании — Центральной комиссии по проверке дисциплины (ее руководитель Ван Сишань фактически стал человеком № 1 в КНР) по беспрецедентному в истории армии
Нового Китая инспектированию (с использованием групп следователей, спецагентов-аудиторов, жалоб и доносов, анонимного телефона
«горячей линии») подразделений НОАК и по возвращению украденных у китайского народа средств из-за границы. Офицерам и военным
чиновникам отныне запрещено устраивать пышные застолья с выпив322
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кой, болтать — т.е. раскрывать партийные и государственные секреты,
занимать роскошные апартаменты во время служебных командировок,
играть в гольф, принимать дорогие подарки, приобретать навороченные представительские лимузины, вступать в коммерческие отношения и оказывать платные услуги от имени ВС, позволять «излишества»
и «разложения» в быту, в частности содержать наложниц (неизменный
атрибут успешного человека в Китае). Объявлено об ужесточении наказаний за нарушения, которые и так не назовешь мягкими: так, по закону, если сумма незаконного дохода превышает 100 тыс. юаней (около
1 млн рублей), то это грозит от 10 лет до пожизненного с конфискацией
имущества, а при отягчающих обстоятельствах — даже смертный приговор. Время покажет, являются ли предпринятые Чжунаньхаем шаги
и «нулевая терпимость к коррупции» очередной конъюнктурной кампанией или же это политика всерьез и надолго.
В 2014 г. по инициативе Си Цзиньпина была создана руководимая
им партийная Группа по углублению реформ в армии, в которую вошли «шаньдунские генералы» замглавы ЦВС Фань Чанлун и главкома
ВВС Сюй Цилян, и в недрах которой, по всей видимости, рождалась
новая доктрина НОАК. Согласно впервые опубликованной Госсоветом КНР Белой книге «Военная стратегия Китая» (май 2015), в области
военного строительства КНР следует концепции «активной обороны
в новых условиях», при этом задачи ВС, соответствующих возросшему международному статусу КНР, в пространственном измерении
существенно расширены и включают не только защиту суверенитета
и территориальной целостности страны по периметру границ, но также
обеспечение безопасности на морях, в Мировом океане, в воздушном,
космическом и в электронном информационном пространствах. В модернизации НОАК основное внимание уделяется информатизации
и компьютеризации войск и сил флота, усилению боевых возможностей ВС за счет повышения эффективности взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск в совместных операциях. Конечная цель
при этом — эффективно осуществлять ядерное сдерживание, успешно
действовать в высокотехнологичной войне локального масштаба, при
проведении антитеррористических операций, невоенных операций по
поддержанию мира, а также по обеспечению внутриполитической стабильности. Отдельной строкой в документе ставится задача «в полной
мере использовать уникальные политические преимущества народных
вооруженных сил», «обеспечивать абсолютное руководство армией со
стороны КПК»22. Оставаясь в рамках реализма, следует полагать, что,
даже отказавшись от заветов Дэн Сяопина начала 1990-х годов «прятать
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в ножны свою гордость и воспитывать в себе униженность», способностью проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и бросить вызов мощи США Китай будет обладать, скорее всего, не ранее
чем через 40–50 лет23.

Военная реформа
Воплощением новой стратегии стала самая радикальная с момента образования КНР реформа органов управления ВС, начавшаяся
1 января 2016 г. и призванная до 2020 г. сократить численность личного состава НОАК еще на 300 тыс. человек и обеспечить эффективное
подчинение всех видов ВС создаваемому единому Центральному военному командованию. Суть реформы заключается в «рассредоточении
полномочий» и преобразовании бывших четырех главных управлений
НОАК — Генерального штаба, Главного политического управления,
Главного управления тыла и Главного управления вооружений (в силу
понятных причин последние два управления, наряду с подчиненным
Главтылу Бюро аудита НОАК, оказались наиболее подверженными
коррупции) — в 15 функциональных структур, входящих в состав ЦВС:
Канцелярия, Объединенный штаб, Управление политической работы,
Управление тылового обеспечения, Управление развития вооружений,
Управление боевой подготовки и развития вооружений, Управление
боевой подготовки и управления войсками, Управление оборонной
мобилизации, Комиссия по проверке дисциплины, Политико-юридическая комиссия, Комитет по науке и технике, Канцелярия по стратегическому планированию, Канцелярия по реформам и организационно-штатной структуре, Канцелярия по международному военному
сотрудничеству, Аудиторское управление, Главное управление делами. Ключевым органом считается Объединенный штаб (официальное
английское название Joint Staff Department) ЦВС, который будет заниматься оперативным планированием, осуществлять повседневное
управление войсками и боевое управление, заниматься изучением
проблем и планированием в области военной стратегии, осуществлять
контроль боеспособности войск, организовывать единый процесс их
боевой подготовки и осуществлять мобилизационное строительство.
Реформа предполагает реорганизацию существовавших до этого 7 военных округов (ВО) в 5 стратегических командований НОАК: Центральное (на базе бывшего Пекинского ВО), Северное (на базе Шэньянского ВО), Восточное (на базе Нанкинского ВО), Южное (на базе
Гуанчжоуского ВО) и Западное (на базе бывших Ланьчжоуского и Чэндуского ВО). По замыслу организаторов реформы новые командова324
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ния должны выполнять функции как административного управления,
так и оперативного командования находящимися в их зонах силами
и средствами сухопутных войск, ВМС, ВМС, созданных в 2015 г. войск
стратегического обеспечения, за исключением формирований стратегических ракетных войск и стратегических ядерных сил ВМС, находящихся в прямом подчинении ЦВС КНР. Ключевыми преобразованиями в рамках военной реформы станут разукрупнение либо ликвидация
самых старых и влиятельных структур НОАК — Генштаба и Главпура,
высвобождение средств за счет сокращения сухопутных войск и использование их, в условиях замедления темпов экономического роста и сокращения роста военных ассигнований, на нужду ВМС и ВВС
НОАК, а также создание «элитных подразделений вооруженных сил».
Что подразумевается под последними, не до конца ясно — в НОАК уже
есть силы быстрого реагирования, а также армейский спецназ и спецназ вооруженной полиции24. Очевидно только, что речь идет о создании
новой системы управления китайскими ВС с акцентом на формирование «единого центра боевого управления», при котором полномочия
командований отдельных видов ВС сокращаются и сводятся к административным и техническим функциям, а ключевую роль играет теперь ЦВС, напрямую осуществляющий эффективный политический
и оперативный контроль над ВС КНР. Планы реформы разрабатывались на основе тщательного анализа западного и российского опыта
и ставили целью приближение системы управления НОАК к лучшим
зарубежным образцам для «интегрированного развития военной и гражданской сфер», чтобы «укрепив армию путем реформы и управляя ей
с помощью закона, ...создать новое поколение революционных солдат,
которые будут целиком посвящать себя ратному делу, профессионально подготовленными, отважными и морально мотивированными» во
имя обеспечения победы в возможной «информатизированной локальной войне»25.
При всем пафосе стремления к обретению «максимально эффективной и оптимальной модели обеспечения национальной безопасности» настоящая военная реформа несет в себе и явный элемент конъюнктурности. Ее можно рассматривать как некий компромисс группы
Си Цзиньпина с «комсомольским кланом» в КПК, олицетворением
которого выступает глава Госсовета КНР второе лицо государства Ли
Кэцян. Значимость Госсовета повысилась, благодаря тому, что ранее
носившее представительские функции министерство обороны получит
функции контроля над Управлением тылового обеспечения, Управлением политической работы, Управлением развития вооружений, кото325
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рые МО, по-видимому, разделит с Объединенным штабом, а министр
обороны станет постоянным членом ЦВС. Напомним, что традиционно функции министерства обороны КНР всегда были гораздо уже, чем
функции аналогичных органов других стран: оно не планировало военный бюджет, не занималось поставками оружия и не осуществляло политического руководства военным строительством. Его роль сводилась,
по сути, к протокольному обеспечению международных связей НОАК,
обеспечению контактов и координации между военными и гражданскими органами и поддержанию международного военного сотрудничества, в первую очередь со странами–соседями по региону, дружеские
отношения с которыми призваны обеспечить «мирное окружение»
Китаю. КНР придает большое значение участию в многосторонних
форматах безопасности и сотрудничества стран АТР, наращивает контакты по линии «военной дипломатии» со странами–участниками
ШОС, а также со странамиАфрики, Латинской Америки и Южной
части Тихого океана. В частности, достигнута принципиальная договоренность об учреждении платформ «горячая линия КНР — АСЕАН»
по поисково-спасательным операциям на море и по чрезвычайным
ситуациям. На российском направлении стали регулярными с 2005 г.
сухопутные и военно-воздушные совместные учения «Мирная миссия»
и с 2013 г. — совместные военно-морские учения по отработке совместных действий при отражении террористических угроз на суше, на море
и в воздухе. (Напомним, что на основании принятого 28 декабря 2015 г.
ПК ВСНП Закона КНР о борьбе с терроризмом НОАК получила право
вести антитеррористические действия за пределами страны.) Создание
авианосной группы на базе спущенного со стапеля в 2012 г. первого
китайского авианосца «Ляонин» существенно расширяет возможности
КНР для проведения ограниченных воинских операций далеко за пределами собственных территориальных вод. Регулярной стала практика обмена делегациями и взаимного захода судов ВМС разных стран
в порты друг друга, а также существенно активизировалось участие китайских подразделений в миротворческих операциях ООН. На сегодня
Китай установил и поддерживает отношения по военной линии более
чем со 120 странами, аппараты военного атташе созданы при более чем
100 посольствах КНР, свыше 70 государств создали аппараты военного атташе в Пекине. Став важным компонентом реальной государственной политики, военные связи используются в интересах создания
благоприятных внешних условий в сфере военной безопасности для
реализации национальной стратегии развития и рассматриваются как
важное дополнение дипломатических усилий, направленных на раз326
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венчание концепции «китайской опасности» и предотвращение вооруженных конфликтов, в первую очередь в отношениях с сопредельными
странами26.
На сегодняшний день полагаем, что главным результатом начатых
реформ является небывалое усиление роли Центрального военного совета КПК, конституционным дублером которого является Центральный военный совет (ЦВС) КНР, и персонально главы этого совета Си
Цзиньпина как главнокомандующего, который лично торжественно
вручил боевые знамена пяти новым командованиям. Хотя по Конституции (ст. 29, 93) председатель ЦВС подотчетен ВСНП и его постоянному комитету, а члены ЦВС обязательно присутствуют на сессиях
ВСНП и НПКСК, роль ЦВС с его «мозговым центром» в лице Пекинского института международных стратегических исследований явно
выпадает из обычного институционального поля, а функции этого
модернизатора оборонного комплекса и сокоординатора внешнеполитических шагов Китая окутаны пеленой секретности. Очевидно, что
контроль над ЦВС означает контроль над основными потоками внешнеполитической и внутриполитической информации, доступ к крупным финансовым ресурсам и эффективным инструментам пропаганды — все это в дополнение к единоличному праву командовать всеми
крупными военными формированиями в стране. Обычно в состав ЦВС
входили, помимо самого Председателя, два его заместителя и члены —
начальники 4-х Главных управлений, главкомы ВМС, ВВС, «Второй
артиллерии» (новое название Ракетные войска) и министр обороны —
все в высшем звании не ниже генерал-полковника (трехзвездный генерал). Как правило, несколько человек из состава ЦВС были членами
Политбюро ЦК КПК, остальные — членами ЦК КПК. В результате
нынешней реформы состав ЦВС (и Военного совета ЦК КПК) будет,
по-видимому, несколько иным, что отражает определенный этап развития политической системы КНР, затрагивающий как внутриполитическую сферу, так и систему принятия внешнеполитических решений.
Следует отметить некий ставший устойчивым алгоритм: за один избирательный срок до плановой передачи власти в состав ЦВС вводится
помимо председателя еще одно гражданское лицо на должность его
заместителя. Наследник китайского престола, таким образом, получает возможность освоиться, «быть посвященным» в тонкости высшего
управления, осознать общий курс военных проблем и установить связи
с армейской элитой, что становится надежным индикатором того, что
очередная операция «преемник» вошла в заключительную фазу. Тем не
менее складывается впечатление, что уже после завершения XIX съе327
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зда (18–24 октября 2017 г.) КПК (с учетом того, что все вновь избранные члены ПК ПБ в критическом возрасте 62 года и выше, а нового,
гражданского заместителя председателя ВС ЦК не появилось) пока не
определилась с личностью будущего лидера шестого поколения руководителей (придет к власти в 2022 г.), а это создает серьезную и опасную интригу.
Внутренний аспект военной реформы касается кадровой службы,
военного правосудия, а также систем управления и структуры НВП,
основная часть которой выполняет в КНР примерно те же функции,
что и российские внутренние войска (трансформированные недавно
в войска Национальной гвардии России, автономную организацию,
подчиняющуюся непосредственно Президенту РФ) и полиция особого назначения. Ранее НВП находилась в двойном подчинении ЦВС
и министерства общественной безопасности, которое в свою очередь
курировалось партийным органом — Центральной политико-правовой
комиссией (ЦППК). Напомним, что «подковерная» битва за контроль
над НВП разразилась в ходе антикоррупционной кампании, первой
жертвой которой стал упоминавшийся нами Чжоу Юнкан, возглавлявший с 2002 по 2007 г. министерство общественной безопасности, а до
ноября 2012 г. занимавший пост секретаря ЦППК27. Еще более важный
сюжет касается обеспечивающих устойчивость политической системы
Китая системы и служб безопасности, где еще пять лет назад решающую роль играли бывший Генштаб, выполнявший функции главкома
сухопутных войск (располагают почти 1,25 млн военнослужащих, из
которых почти 400 тыс. дислоцированы в регионе напротив острова
Тайвань) и координатора спецслужб КНР, и Главпур. В состав Генштаба входила служба охраны высших должностных лиц — Главное управление охраны, аналог российской ФСО, и Центральный полк охраны,
аналогичный по функциям российскому Кремлевскому полку, Второе
управление, отвечавшее за агентурную разведку и анализ разведывательной информации, но с функциями гораздо шире, чем у российского ГРУ, а также Третье управление (Управление технической разведки)
и Четвертое управление (Управление радиоэлектронной борьбы), которые несли ответственность за операции в информационной сфере,
в сетях прослушки и спецсвязи, в радиоэлектронной борьбе и в киберпространстве. Особенно впечатляло всевластие Главпура в сфере «мягкой силы», доходившее до того, что военные редакции Центрального
телевидения Китая, Центрального радио Китая и агентства «Синьхуа»
подчиняются в первую очередь ему, а не руководству этих СМИ. ГПУ
имело также собственные мощные медиаструктуры, выстроенные во328
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круг газеты «Цзефанцзюнь бао» (Газета Народно-освободительной
армии) и киностудии «1 августа» (день основания НОАК), владело
двумя политическими училищами в Нанкине и Сиане и собственным
институтом искусств. Главпур НОАК, помимо политико-идеологической и кадрово-организационной работы в войсках, курировало также две специальные разведывательные службы — Управление безопасности (УБ) и Управление внешних связей (УВС). УБ выполняла
функции военной контрразведки и привлекалась через военное крыло
ЦКПД — комиссию по проверке дисциплины (ныне напрямую подчинена ЦВС), к обеспечению важных расследований злоупотреблений
и в гражданском госаппарате, контрразведывательных мероприятий
ВПК, обеспечению персональной безопасности военных руководителей (за исключением членов ЦВС, за которых отвечала отдельная
небольшая Служба безопасности ЦВС), а также контролировала армейскую судебную ипенитенциарную систему. Подчиненность военной прокуратуры, судов и службы безопасности ГПУ, а также наличие
собственной военной Комиссии по проверке дисциплины делали китайскую военную элиту практически неуязвимой для любых акций со
стороны гражданского партийного госаппарата. УВС, в свою очередь,
специализировалась на политической разведке, скрытой пропаганде
и операциях влияния, а в военное время, на оперативной работе среди
военнопленных. Самой известной из используемых УВС организаций
прикрытия в «народной дипломатии» и «психологической войне», по
данным портала globalsecurity.org, является Китайское народное общество дружественных связей с заграницей. Отметим, что теоретически
все вышеперечисленные спецслужбы лишь в вопросах комплектования, снабжения, боевой и идеологической подготовки подчинялись
Генштабу и Главпуру, но руководить и координировать их оперативной
деятельностью всегда была призвана Канцелярия ЦК КПК28
В международной практике контроль органов государственной безопасности над армейскими структурами воспринимается как очевидная константа. Этим гарантируется политическая пассивность и нейтральность военных перед лицом любых потрясений в политической
жизни страны. Отсутствие контроля над НОАК со стороны МГБ КНР
значительно отличает систему взаимоотношений между органами госбезопасности и вооруженными силами КНР от той системы, которая
существовала в СССР. В Китае лояльность армии по отношению к партии обеспечивается системой сдержек и противовесов внутри самой
армии, отсутствием единоначалия при институте политкомиссаров,
интеграцией генералитета в высшее партийное руководство и уни329
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кальной ролью председателя ЦВС. Самодостаточный и относительно
независимый характер НОАК, особенно настораживающий на фоне
роста националистических идей в рядах ВС, всегда подтверждало то,
что ни министерство госбезопасности (МГБ) КНР, в ведении которого находятся органы контрразведки, ни министерство общественной
безопасности (МОБ) Китая, у которого имеются органы, аналогичные
пятому управлению КГБ СССР (боровшемуся против «идеологических
диверсий»), не имели полномочий вмешиваться в вопросы обеспечения безопасности внутри НОАК. Одним из важных организационных
мер на высшем уровне в КНР в сфере максимальной централизации
власти было создание в 2013 г. Совета государственной безопасности
(СГБ) при ЦК КПК. (По лингвистическому недоразумению отечественные и зарубежные СМИ тут же поспешили назвать его «КГБ», заподозрив в дублировании им функций МВД и МГБ КНР.) В состав СГБ
вошли несколько членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК
и членов Политбюро, главы ключевых министерств, в том числе МО
и МИД. Заместителями председателя СГБ являются председатель Гоcсовета КНР Ли Кэцян и председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян. Информации о СНБ пока еще очень мало и непонятно, в каком соотношении
он находится с ЦВС ЦК и ЦВС КНР, но при сравнении данного органа
с СНБ России и США, а также с созданным тоже в 2013 г. СНБ Японии становится ясно, что Совет КНР гораздо более оперативен (заседает 1–3 раза в месяц) и обладает полномочиями далеко выходящими за
просто координационный и консультативный формат. Перед XIX съездом явно обострились противоречия в высшем китайском военном
руководстве, о чем говорит внезапный арест в августе 2017 г. руководителей ключевых структур ЦВС — начальника Объединенного штаба
Фан Фэнхуэя и начальника Политического управления Чжан Яна — по
коррупционным обвинениям. Но очевидно одно — органом прямого
управления в сфере обороны и обеспечения внутренней безопасности, независимо от того, кому будут переподчинены реформированные
структуры, будет оставаться ЦВС КНР — ВС ЦК КПК, чей председатель и вышеуказанная группа по реформе армии сосредоточивают всю
полноту военной власти и получают право непосредственного руководства военной деятельностью в обход иерархии военных командиров.
Одним из главных итогов XIX съезда КПК стало формирование
нового Центрального военного совета ЦК КПК, члены которого будут формально утверждены в марте 2018 г. на сессии ВСНП в качестве
состава ЦВС КНР. Председатель ЦВС Си Цзиньпин — единственный
политический руководитель в Китае, способный единолично отдать
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приказ о применении Вооруженных сил, в том числе ядерного оружия,
что не предполагают полномочия ни Председателя КНР нигенсека ЦК
КПК. В состав нового ЦВС ЦК вошли два заместителя председателя
Сюй Цилян, сохранивший свой пост и отвечающий за международные связи, разведку, высокие технологии, боевую подготовку, и Чжан
Юся, в прошлом возглавлявший Управление по развитию вооружений
ЦВС и курирующий вопросы материально-технического обеспечения,
капитального строительства, финансы. Членами Совета стали бывший командующий Ракетными войсками НОАК Вэй Фэнхэ, который,
как ожидается, будет формально назначен на пост министра обороны
КНР, начальник вновь созданного Объединенного штаба Ли Цзочэн,
отвечающий за управление всеми видами Вооруженных сил, начальник Политического управления Мяо Хуа, контролирующий армейскую кадровую службу и структуру внешней разведки — Управление
внешних связей, специализирующееся на операциях скрытой пропаганды и влияния, а также секретарь Комиссии по проверке дисциплины
ЦВС Чжан Шэнминь, контролирующий антикоррупционную деятельность и весь армейский правоохранительный аппарат. Новый ЦВС ЦК
компактен, очень централизован и нацелен на то, чтобы максимально
эффективно координировать работу всех элементов китайской военной
машины, а персональный состав его характеризует то, что все его члены
либо являются прямыми фаворитами Си Цзиньпина, либо пользуются
его личным расположением, что делает Совет одной из главных опор политической власти Си Цзиньпина. Таким образом, выстраивание жесткой «вертикали власти» и радикальное изменение управленческих (организационно-штатных) структур и на этот раз, несмотря на огромное
количество патетических заявлений о повышении эффективности ВС,
выступает классическим и банальным приемом для «обуздания» НОАК,
обеспечения должной лояльности командующих и политических комиссаров путем массовых кадровых перестановок. В международной
практике контроль органов государственной безопасности над армейскими структурами воспринимается как очевидная константа. Этим гарантируется политическая пассивность и нейтральность военных перед
лицом любых потрясений в политической жизни страны. В Китае лояльность армии по отношению к партии, о которой постоянно заявляет
Си Цзиньпин29, всегда обеспечивалась системой сдержек и противовесов внутри самой армии, интеграции генералитета в высшее партийное
руководство и уникальной ролью председателя ЦВС. Однако, если появится сила, покушающаяся на роль и влияние армии как таковой, встроенная в НОАК система сдержек и противовесов может и не сработать.
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2

Роль армии в политической системе
КНДР
Корейские государства с момента своего образования в 1948 г.
пошли кардинально различными путями. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея возникли в зонах
советской и американской оккупации и изначально ориентировались
на соответствующую сверхдержаву. КНДР с первых дней была восприемницей советских наработок в системе управления обществом — как
в институциональном, так и в политико-культурном смысле. Однако
советские «образцы» в скором времени были существенно изменены,
наполнены национальным содержанием, и «кореизация» народно-демократической модели развития привела к созданию своеобразного
чучхейского социализма.
Наглядным примером в этом смысле является институт армии.
Северокорейская армия возникла еще до образования КНДР при активной поддержке СССР, с опорой на советский организационный
опыт и при поддержке военных советников, прикрепленных ко всем
подразделениям вплоть до уровня роты1. Характерно, что при этом отправной точкой военного строительства стала организация Пхеньянского училища для подготовки военно-политических кадров. Оно начало работу в ноябре 1945 г., а торжественно открыто было 23 февраля
1946 г. — в годовщину создания Красной армии2. К слову, будущий
руководитель КНДР Ким Ир Сен (Ким Ильсон)3 служил в Красной армии в составе 88-й интернациональной бригады в 1940–1945 гг. и достиг чина капитана4.
Однако советская военная школа мало повлияла и на лидера, на
страну в целом. Скорее, справедливым можно назвать данное японским ученым Вадой Харуки определение КНДР как «партизанского государства»5. Опыт партизанской борьбы на оккупированной территории специфичен в принципе, но в случае антияпонской деятельности
партизан в Маньчжурии под руководством Ким Ир Сена в 1930-е годы
дополнительной особенностью было отсутствие «большой земли»,
поддержки извне.
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В таких условиях руководитель должен действовать жестко и управлять единолично. Конкуренция за лидерство может оказаться попросту
гибельной для всей группы. Поэтому исторически типичная для корейской политической культуры фракционная борьба в «партизанском
государстве», с одной стороны, жестко подавляется сверху, с другой —
в принципе идет не столь активно. Из прошлого правящих кругов
выводится и общая военизированность общественного строя КНДР,
а также особое внимание властей к проблемам безопасности и военному строительству6.
Однако «партизанская модель» установилась далеко не сразу. Для
последующего политического облика страны стал формирующим примерно десятилетний период, последовавший за Корейской войной
1950–1953 гг. К этому моменту сложился ряд факторов, угрожавших
отстранением Ким Ир Сена от власти. Во-первых, авторитет вождя несколько пошатнулся в силу неоднозначного для КНДР исхода войны.
Во-вторых, начавшиеся в Советском Союзе в 1956 г. по итогам работы
XX съезда КПСС через три года после смерти И. В. Сталина «десталинизация» и борьба с культом личности распространялись и на страны
социалистического лагеря. В-третьих, в северокорейском руководстве существовали несколько неравновесных по влиянию группировок
разного исторического происхождения с несовпадающими интересами и целями. Основных фракций было четыре: советская (советские
корейцы), яньанская (корейские коммунисты, находившиеся в годы
японской оккупации в Китае), внутренняя (выходцы из корейского
антияпонского подполья) и партизанская (или маньчжурская) под руководством Ким Ир Сена7.
Фракционная борьба в истории Кореи парализовала власть не единожды, и Ким Ир Сен хорошо это знал. Кроме того, в условиях вызревающего внутри элиты конфликта северокорейский вождь мог доверять только тем, с кем сражался плечом к плечу в партизанском отряде.
Возможно, именно «партизанский» взгляд на мир и позволил соответствующей фракции в 1950-х годах разгромить конкурентов — несмотря
на то, что на конец 1940-х годов эта группировка в Трудовой партии
Кореи (ТПК) была далеко не самой влиятельной8.
Внутрипартийная борьба 1950-х годов была, возможно, единственным в истории КНДР моментом, когда армия могла сыграть самостоятельную роль в политической судьбе страны. Генералитет северокорейской армии преимущественно принадлежал к «прокитайской»,
яньанской группировке9, поэтому потенциально мог выступить на
стороне противников Ким Ир Сена. Возможно, поэтому в дни работы
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пленума центрального комитета ТПК 1956 г., когда часть внутрипартийной оппозиции пыталась сместить вождя, заручившись советской
и китайской поддержкой, в Пхеньян была введена дивизия под командованием генерала О Чжину, соратника Ким Ир Сена по партизанской
борьбе10.
Тем не менее попытка отстранения Ким Ир Сена политическими
методами в 1956 г. провалилась. Его противникам не удалось заручиться
широкой поддержкой, а Москва и Пекин воздержались от прямого вмешательства. Члены потенциально оппозиционных группировок были
вычищены как из партии, так и из армии. Репрессии 1950–1960-х годов
сделали правящую верхушку идеологически гомогенной на основе «партизанской группировки». Результатом стала сохраняющаяся до наших
дней крайне высокая степень консенсуса внутри элит по поводу будущего страны.
К слову, ситуация в Республике Кореи примерно в то же самое время развивалась иным путем. Южнокорейская модель позволяла армии
быть в целом более самостоятельной и играть роль отдельной «фракции» во внутренней политике. Так, именно военные взялись «наводить
порядок» по итогам «хаотической демократизации» периода так называемой второй республики (1960–1961 гг.) после смещения Ли Сын
Мана11. Военный переворот 16 мая 1961 г. в итоге привел к власти генерал-майора Пак Чон Хи, руководившего Республикой Корея вплоть до
своей смерти в 1979 г.12.
Однако сложившийся в КНДР политический режим не предусматривал независимой роли каких-либо организаций в политическом
процессе, и армия здесь не является исключением. В рамках выстроенной системы властных отношений и установившейся идеологии оказывалось невозможным появление альтернативных центров силы: есть
только лидер и фигуры, чье мнение может учитываться в определенной степени (как правило, в той, в которой они пользуются доверием
высшего руководителя). Иерархия власти в КНДР выстроена не как
сеть взаимовлияющих узлов и не как пирамида, в которой каждый из
уровней обладает самостоятельностью в рамках имеющихся полномочий, а как система, отправляющая информацию снизу вверх и решения
сверху вниз13. Армия была встроена в нее, как функциональная часть,
причем настолько успешно, что позднее, в 1990-е годы, была объявлена
образцом для всего северокорейского общества.
С уходом Ким Ир Сена из жизни в 1994 г. и приходом к власти его
сына, Ким Чен Ира (Ким Чжониля), соотношение сил в руководстве
несколько изменилось: основную роль стала играть не Трудовая партия
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Кореи (ТПК), а военные структуры. Милитаризация всех сфер общественной жизни, отчасти бывшая проявлением стиля руководства нового
лидера, стала ответом на обострение хозяйственного кризиса и внешние потрясения начала 1990-х годов — распад соцлагеря, нормализация
отношений в треугольнике Россия–Китай–Республика Корея, обесценивание советско-северокорейского союзного договора 1961 г.14
В идеологической сфере новые реалии стали описываться термином сонгун, «приоритет армии». Эта концепция провозглашает армию
наиболее передовым и эффективным социальным институтом и наказывает всему обществу брать с нее пример во всех областях, включая
даже культуру15. Армия была объявлена новой движущей силой революции (идеологи КНДР в то время чаще обращались к марксистской
фразеологии), в чем порой видят следствие потери веры государства
в рабочих и, шире говоря, в гражданское население на фоне политико-экономического кризиса16. Новые принципы общественно-политической жизни отразились в одной из основных сонгунских максим:
армия — это и партия, и народ, и государство17.
Тогда же была удлинена история Корейской народной армии
(КНА). Теперь утверждается, что Ким Ир Сен создал ее раньше других
«политических институтов», еще в 1932 г., хотя ранее годом основания
КНА считался 1948 г., а из современных политических структур КНДР
первой называли основанную в 1945 г. ТПК18.
Система государственного управления также трансформировалась
в духе новых реалий. В годы правления Ким Чен Ира (Ким Чжониля)
место главного политического органа страны занял Государственный
комитет обороны (ГКО)19. ГКО был создан еще Конституцией 1972 г.,
как структура высшего военного командования, однако к 1990-м годам его фактические полномочия расширились, что было закреплено
в Конституции 1998 г.20 Тем не менее трудно сделать однозначный вывод, что северокорейский строй принципиально изменился в сонгунскую эпоху. Так, западные эксперты утверждают, что ГКО фактически
не собирался для совещаний, будучи лишь инструментом вождя, «списком приближенных»21, а членство в нем являлось в первую очередь
показателем статуса.
Отмечая всеобъемлющий охват сонгунских преобразований и милитаризацию как общества и политической системы, так и идеологического «языка», следует учитывать несколько моментов.
Во-первых, жизнь в северокорейском обществе и до 1990-х годов
была весьма строго регламентирована в силу влияния и традиционных установок, и действий власти. Политика сонгун была не абсолют337
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но новым явлением. Привычным было даже использование военной
лексики для обозначения общественных феноменов. Так, в КНДР трудовые вахты называли «скоростными боями», отрасли экономики —
«фронтами», а необходимые показатели — «высотами» еще с середины
1970-х годов22.
Во-вторых, постоянное повторение тезиса о роли армии не означало, что армия принимает участие в политическом процессе как самостоятельная сила со своими специфическими целями и интересами.
Политический истеблишмент по-прежнему остался монолитен, никакие независимые группы внутри него появиться не могли.
В-третьих, рассуждать о росте влияния военных в руководстве
КНДР можно лишь с очень существенными оговорками. С одной стороны, северокорейская политическая система предполагает исключительную концентрацию власти в руках лидера, а Ким Чен Ира трудно
назвать кадровым военным, несмотря на обилие соответствующих
регалий. С другой стороны, состав правящих кругов КНДР не сильно
изменился с началом политики сонгун: военные из числа соратников
Ким Ир Сена занимали высокое положение в северокорейской иерархии изначально.
Целью проведения политики сонгун была мобилизация населения
в условиях внутреннего и внешнего кризиса конца 1980-х — первой
половины 1990-х годов. Она позволяла, в частности, объявив армию
носителем передовых знаний и практик хозяйствования, использовать
недорогую рабочую силу — войска — для решения насущных практико-экономических задач23 (в этом смысле показательна и весьма большая численность КНА).
При этом руководство страны понимало, что способность идеологии решать повседневные проблемы ограничена. Поэтому спокойное
отношение власти к «серой» и теневой экономике в эпоху «армейской
дисциплины» только кажется парадоксальным. Более того, вполне
возможно, что сонгун изначально был призван стать идеологической
оболочкой (в привычном для общества военном стиле) для либерализационных экономических преобразований. Многие специалисты
ожидали, что КНДР пойдет именно таким путем, однако в эпоху Ким
Чен Ира руководство страны после некоторых колебаний все же воздержалось от однозначных действий в этой области.
После прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 г. система власти вновь
была перестроена под нового вождя, и роль ТПК возросла. В мае 2016 г.
впервые спустя 36 лет был проведен очередной, седьмой съезд партии.
На нем Ким Чен Ын был избран председателем ТПК (его отец на этом
338

Глава 2. Роль армии в политической системе КНДР
же съезде был объявлен «вечным генеральным секретарем»; пост генсека он занимал при жизни).
Поправки к северокорейской Конституции, принятые в июне
2016 г., упразднили ГКО и «заменили» его на новый высший орган — Государственный совет. Председателем этой структуры стал Ким Чен Ын,
а тремя его заместителями — начальник Главного политуправления
Вооруженных сил Хван Бёнсо, заместитель председателя ЦК ТПК Чхве
Рёнхэ и премьер-министр Пак Пон Чжу. Иными словами, заместители представляют «три ветви» северокорейской власти: армию, партию
и правительство24.
Необходимо вновь подчеркнуть, что не следует излишне противопоставлять партийную и военную элиты КНДР. С одной стороны,
в современном северокорейском руководстве нет «фракций», которые
преследовали бы принципиально различные цели и интересы. Это следствие, во-первых, масштабных чисток первых десятилетий существования КНДР, во-вторых, весьма сложной политической ситуации вокруг
страны и объединяющего правящие круги ощущения непреходящей
внешней угрозы. С другой стороны, немало представителей северокорейского руководства являются и членами ТПК и обладают военными
званиями — граница между армией и партией не пролегает четко.
Впрочем, политика сонгун не отменялась с приходом Ким Чен Ына
во власть, и можно считать, что она продолжает проводиться. Однажды
попав в северокорейский идеологический «узус», понятие редко выпадает из него, и яркий тому пример — «новая» идеологическая кампания 2010-х годов, пёнчжин носон. Буквально ее название переводится
как «линия на развитие плечом к плечу», отражая идею о параллельном
развитии ядерных сил и экономики. Собственно, так же называлась
объявленная в 1962 г. Ким Ир Сеном кампания одновременного наращивания экономического и оборонного потенциалов25.
На практике в 2010-х годах пёнчжин носон сопровождает весьма эффективные экономические преобразования новой власти26. Это сигнал
населению: теперь, несмотря на прежнее внимание государства к вопросам безопасности, не придется столь же туго затягивать пояса.
Не забывается и «наследие» партизан: в северокорейской идеологии закрепилось представление о них как об идеальном примере организации жизни, всеобщем образце простоты и эффективности, целеустремленности27. Порой апелляции к этой модели поведения могут
показаться весьма экзотическими, как, например, установка «проводить спортивные соревнования наступательными методами по-партизански»28.
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Подводя итог, можно сказать, что армия в КНДР — не самостоятельная политическая структура, а опора существующей системы. Независимой роли ни армия, ни отдельные военные играть не могут. Сложившийся режим не создает условий для появления в элите (в том числе
военной) групп с кардинально отличным от «общего фона» представлением о будущем страны. Такой консенсус устойчив, в частности, потому, что в сегодняшних сложных внутренних и внешних условиях правящий истеблишмент не желает дестабилизировать обстановку, понимая,
что крушение существующей системы обернется катастрофой для всех.
Небольшое «окно возможностей» для самостоятельных действий армии на политической арене существовало во второй половине 1950-х годов, когда в стране еще не сформировалась сегодняшняя
структура власти, а часть генералитета была ассоциирована с независимыми группами в руководстве КНДР. Однако этой альтернативе не
было суждено реализоваться, и в дальнейшем армия была полностью
встроена в государственный аппарат (в том числе в результате репрессий против потенциальных «бунтарей»).
Идеология КНДР на протяжении всего ее существования была
пронизана военной образностью как с визуальной, так и с терминологической точки зрения. При этом в условиях межкорейского конфликта и общей сложности внешнеполитической обстановки вопросы
безопасности занимают главное место для государства и общества. Как
следствие, сегодня армейский «язык» используется северокорейской
идеологией как привычный для населения мобилизационный сигнал,
а порой и просто маркер особо важных, приоритетных задач, нередко
не связанных с военной сферой.
Несмотря на обилие у северокорейского режима армейских черт,
применительно к КНДР будет скорее верен вывод не о власти военных,
а о милитаризации власти. Эта особенность стала одной из сущностных
черт северокорейской политической системы, вызревшей в течение долгого времени, и оказалась весьма устойчивой к переменам. Несмотря на
идущие в КНДР сегодня либерализационные экономические преобразования и постепенное изменение жизни общества вслед за ними, маловероятно, что они приведут к трансформации сложившихся в стране
ригидной политической структуры и специфического стиля управления.
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Вооруженные силы Японии
Место и роль Вооруженных сил в Японии в известной степени уникальны, если сравнивать их с армиями других государств Восточной
Азии и стран Востока в целом. С одной стороны, призванные не допустить ремилитаризации Японии нормы, среди которых центральную
роль занимает «пацифистская» ст. 9 Конституции страны, продолжают
оказывать определяющее влияние на развитие национальных вооруженных сил, как существенно ограничивая возможности их использования за пределами страны, так и не допуская быстрого наращивания
их потенциала. С другой стороны, Силы самообороны Японии (ССЯ)
являются современными и хорошо оснащенными, пусть и не очень
многочисленными Вооруженными силами, сопоставимыми с армиями
многих других ведущих государств мира. В настоящей главе рассматриваются основные этапы развития японских Вооруженных сил после
Второй мировой войны, той нормативно-институциональной базы, на
которой это развитие основывалось, а также анализируются ключевые
проблемные моменты современного положения ССЯ, к которым относятся перспективы приобретения Японией ядерного оружия, статус
ССЯ как политического института в современной Японии, экономические аспекты военного строительства, а также место ССЯ в японском
обществе. Заключительный раздел подытоживает итоги проведенного
анализа и предлагает возможные сценарии дальнейшей эволюции состояния и роли Вооруженных сил Японии.

Правовое и международно-политическое положение
Сил самообороны после Второй мировой войны
Современное правовое положение армии в Японии самым тесным
образом связано с послевоенным урегулированием и режимом. Хотя
исторически для Японии была характерна значительная роль армии, а
в первой половине XX в. в стране был установлен милитаристский режим, после поражения во Второй мировой войне в Японии произошел
коренной пересмотр роли военной силы и армии. Под прямым американским влиянием была принята Конституция 1947 г., в соответствии
с ст. 9 которой Япония отказывается от войны как суверенного права
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нации, а также от угрозы или применения силы как средства разрешения международных споров1.
Сразу после капитуляции Японии и ее оккупации США и их союзниками японские Вооруженные силы были распущены, а безопасность
обеспечивала оккупационная администрация союзников. В 1950 г.
главнокомандующий оккупационными войсками генерал Дуглас Макартур издал декрет о создании резервного полицейского корпуса со
штатом 75 тыс. человек, в 1952 г. переименованного в корпус безопасности. В 1951 г. параллельно с Сан-Францисским договором, регулирующим итоги войны на Тихом океане, заключается первый договор
безопасности с США, который предполагал исключительное право
американской стороны на размещение Вооруженных сил на территории Японии, использование баз для проведения ими боевых операций
в регионе в целях обеспечения безопасности и защиты территории
Японии от внешних угроз, возможность вмешательства армии США
во внутренние дела Японии для подавления беспорядков и невозможность Японии предоставлять военные базы другим государствам без
согласия США. Таким образом, целью США на первоначальном этапе
было заключение неравноправного договора, который предотвратил
бы милитаризацию Японии и возможность реванша с ее стороны, сделал бы страну стабильной и управляемой, а также не дал бы возможность социалистическим странам заключить с ней мир и использовать
ее промышленный потенциал, — тем самым контролируя ее дальнейшую политику в области безопасности, внешнюю и внутреннюю политику2.
В 1954 г. корпус безопасности был переименован в Силы самообороны Японии (ССЯ) в соответствии с законом об их создании и было
учреждено Управление национальной обороны (УНО). Были сформированы наземные, морские и воздушные силы самообороны. Таким
образом, принятие решений в военной сфере оказалось полностью
подотчетно гражданскому правительству, и было возможно только
в рамках заданных конституционных и законодательных ограничений.
В 1960 г. между Японией и США был заключен договор о взаимном
сотрудничестве и безопасности, заменивший предыдущий и предполагавший более равноправные условия. Он содержал положение об
использовании территории Японии для американских баз для защиты
Японии, а также мира и безопасности в Восточной Азии, и фактически — гарантии безопасности Японии со стороны США: в соответствии со ст. V договора, в случае нападения на Японию каждая сторона
должна действовать в соответствии с конституционными процедурами
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для отражения атаки. Таким образом, в итоге всего комплекса договоренностей послевоенного урегулирования в обмен на предоставление своей территории для военных баз Япония получила гарантии
безопасности от сверхдержавы, включая возможности сдерживания
благодаря «ядерному зонтику», завершение американской оккупации
и восстановление своего суверенитета, а также льготный доступ к американскому рынку, финансовой помощи, международным финансовым институтам и трансферу технологий. Это позволило Японии бросить все силы на экономическое восстановление страны3.
«Доктрина Ёсида», по имени премьер-министра Японии Сигэру
Ёсида, который возглавлял Японию с небольшим перерывом с 1946 по
1954 г., заложила основы внешней политики Японии и политики в области безопасности. Эта политика включала три основных элемента:
1) главной целью внешней политики Японии является экономическое восстановление, при необходимости политико-экономического
сотрудничества с США для достижения этой цели; 2) Япония должна тратить небольшие ресурсы на свое вооружение и избегать прямого вмешательства в международно-политические конфликты, силы
самообороны не должны участвовать в миссиях за рубежом, что позволит стране сосредоточить все ресурсы на нуждах индустриального
развития и избежать внутриполитической борьбы; 3) для получения
долгосрочных гарантий своей безопасности Япония обязалась предоставлять базы для Вооруженных сил США. Успешная реализация
этой доктрины, сохранившей свою жизнеспособность и при преемниках С. Ёсида, воспринимавших ее как удобный компромисс между
различными политическими силами внутри страны и представлявших
собой консервативную элиту, способствовала тому, что Япония, сохраняя подчиненное положение зависимости от США, реализовывала цель экономического восстановления, что в свою очередь привело
к восстановлению статуса Японии как великой державы. Ценой стало
ущемление национальной гордости Японии и потеря международного
престижа4. Начиная с 1960-х годов, дальнейшей практикой стало ограничение расходов на оборону на уровне до 1% ВВП и отказ от наращивания способности проецировать свою мощь за пределами страны.
Для решения внешнеполитических задач использовалась экономическая мощь, и в этой связи Официальная помощь развитию (ОПР) стала
главным инструментом внешней политики Японии. Необходимо отметить, что прагматичная политика Японии, направленная на экономическое развитие, не означала отказ от наращивания военного потенциала в будущем. Наоборот, архитекторы послевоенной политики страны
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подразумевали, что, обладая сильной экономической и технологической базой, Японии в будущем будет несложно нарастить свою военную мощь5, однако в дальнейшем произошла консолидация «доктрины
Ёсида» правящей Либерально-Демократической партией (ЛДП), и такого наращивания (военной мощи) не произошло.
Под влиянием вышеописанных процессов, а также вследствие
атомных бомбардировок 1945 г. в Японии после Второй мировой войны сформировалась «стратегическая культура пацифизма». Антимилитаристская идентичность в Японии включает в себя три элемента:
1) Япония не должна обладать традиционными вооруженными силами;
2) Япония не должна использовать вооруженную силу кроме как для
самообороны; 3) Япония не должна участвовать в войнах за рубежом.
Соответственно, Япония приняла принципы пацифизма во внешней
политике, а закрепление статуса сил самообороны Японии означало
изменение роли армии, которая могла применяться исключительно
в оборонительных целях6. Подписание договора безопасности в 1960 г.
сопровождалось массовыми демонстрациями протеста, вызванными
антимилитаристскими настроениями, по всей стране. Во время войны
во Вьетнаме, хотя Япония и выполняла роль тыловой базы американских войск, она открыто не декларировала поддержку США и тем более ССЯ не осуществляли помощь американским войскам в отличие от
других союзников США7.
В период холодной войны вследствие конституционных ограничений и антимилитаристских принципов ст. 9 Конституции Япония смогла минимизировать международные и союзнические обязательства по
поводу участия в военных операциях и вмешательства в вооруженные
конфликты, которое не поддерживалось большинством населения изза широко распространенных идей пацифизма. В 1954–2014 гг. Япония
придерживалась интерпретации Конституции, в соответствии с которой
у нее есть право на коллективную самооборону, но его применение противоречит ст. 9, так как нарушает принцип минимально необходимого
использования вооруженной силы. Таким образом, Япония имела право только на индивидуальную самооборону с целью поддержания мира
и безопасности и обеспечения выживания страны, при этом принимаемые меры должны были быть сведены до необходимого минимального
уровня. В 1954 г. администрация С. Ёсида впервые в ходе интерпелляции заявила о том, что Конституция запрещает применение права на
коллективную самооборону. В 1972 г. правительство под руководством
премьер-министра К. Танака в своем заявлении в Парламенте обозначило позицию о том, что, обладая одновременно индивидуальным и кол346
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лективным правом на самооборону, Япония может использовать только
первое, так как второе превышает минимально допустимые пределы8.
После дебатов по поводу ядерной программы в 1967 г. Япония приняла «три неядерных принципа» (не производить, не обладать, не ввозить
ядерное оружие) в обмен на «ядерный зонтик» США, а с 1976 г. ввела запрет на экспорт военных технологий и продукции двойного назначения
(соблюдавшейся за исключением нескольких проектов с США). В 1969 г.
Япония приняла принцип «мирного» использования космоса и с 1976 г.
ограничила расходы на оборону 1% ВВП. Все вместе эти принципы предопределили крайне ограниченную роль Вооруженных сил Японии9.
Начиная с 1970-х годов, США стали пересматривать уровень военной поддержки союзников в сторону их большей самостоятельности
(так называемая «доктрина Никсона») и стали подталкивать Японию
к укреплению собственной самообороны и увеличению уровня боеспособности ССЯ. В 1976 г. впервые принимается ключевой документ,
определяющий основные цели, ориентиры и принципы оборонного
строительства ССЯ, — «Основные направления программы национальной обороны». Он предполагал использование ССЯ в случае самообороны и для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Помимо
этого, в 1978 г. впервые был принят документ «Основные направления
оборонного сотрудничества между Японией и США», заложивший
основы координации двух стран в этой сфере по обороне Японии и действиям в регионе. Так, в 1980 г. СССР был назван в качестве военной
угрозы, в 1981 г. японский лидер впервые называет отношения с США
альянсом (за чем последовали широкие протесты), и в конце 1970-х —
начале 1980-х годов ССЯ начинают усиливать свой оборонный потенциал (с численностью свыше 200 тыс. человек). В 1981 г. премьер-министр Дз. Судзуки впервые обозначил в качестве обязанностей ССЯ
защиту морских путей сообщения в радиусе 1 тыс. морских миль, что
уже предполагало обязательства в области безопасности за пределами
японской территории. Стремление премьер-министра Я. Накасонэ пересмотреть «доктрину Ёсида» и сформулировать новую внешнюю политику Японии в соответствии с ее возросшей экономической мощью
не увенчалось успехом, но при нем началась активная модернизация
ССЯ. Тем не менее, хотя Япония и стала брать больше ответственности
за защиту собственной территории, на протяжении всего периода холодной войны для Японии первоочередной задачей было не допустить
вовлечения в конфликты (в том числе спровоцированные действиями
США), что ей успешно удавалось благодаря отсылке к конституционным ограничениям и запрете права на коллективную самооборону. По347
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нимая, что интересы в области безопасности США и Японии не всегда совпадают, японское руководство придерживалось ограничений на
использование вооруженной силы для того, чтобы обеспечить автономию принятия решений в области безопасности10.

Трансформация роли Сил самообороны
после окончания холодной войны
После окончания холодной войны и распада биполярной системы в результате структурной трансформации мировой системы и региональной среды возникают новые вызовы в сфере безопасности
и требования со стороны США увеличить вклад Японии в обеспечение безопасности. В ходе войны в Персидском заливе в 1990–1991 гг.
Япония смогла предоставить только финансовую помощь в размере
13 млрд долл. и провести операцию по разминированию только после
окончания военных действий. Неспособность Японии принять участие
в международной военной операции вызвала чувство национального
унижения, что привело к дискуссиям по переоценке правового статуса участия ССЯ в операциях за рубежом. В 1992 г. Япония приняла
закон о международном сотрудничестве по вопросам миротворчества,
в соответствии с которым ССЯ предоставлялось право принимать участие в небоевых миротворческих операциях ООН. Начиная с 1992 г.,
Япония приняла участие в более чем 14 миротворческих операциях (в
Камбодже, Восточном Тиморе, Гаити, Южном Судане и др.), 5 операциях по оказанию гуманитарной помощи (Руанда, Афганистан, Ирак,
Восточный Тимор), 9 операциях по наблюдению за выборами, послав
совокупно более 10 300 тыс. персонала. Япония занимает второе место по размеру вклада в бюджет ООН по миротворческой деятельности (свыше 10%)11. При этом японский персонал имел право применять
силу только для собственной защиты и, например, не имел права защищать персонал других стран или устранять препятствия своей деятельности. Япония также начала участвовать в операциях по помощи
войскам США: с 2001 по 2010 г. она оказывала тыловую поддержку
судов коалиции под руководством США в Афганистане (снабжение
топливом, заправка) в Индийском океане. Для этих целей был принят
Закон о специальных мерах по противодействию терроризму. С 2004
по 2008 г. Япония впервые послала корпус ССЯ для помощи войскам
США в Ираке без санкции ООН, когда там завершилась активная фаза
вооруженного конфликта. Персонал ССЯ в составе 600 человек находился в Ираке на ротационной основе для миссии по восстановлению гражданской инфраструктуры, помощи гражданскому населению
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и медицинской помощи. Для участия ССЯ в этой миссии Парламентом
Японии в 2003 г. был принят Закон о специальных мерах по оказанию
гуманитарной помощи и помощи в реконструкции Ирака. Миссии
в Афганистане и Ираке были небоевыми и не предполагали использование вооруженной силы. В 2011 г. Япония создала первую зарубежную
базу ССЯ в Джибути для борьбы с пиратством12.
Ключевыми концептуальными и юридическими документами, регламентирующими положение, цели и принципы деятельности ССЯ,
являются «Основные направления программы национальной обороны» (1976, 1995, 2004, 2010, 2013), среднесрочные программы развития
оборонного потенциала сроком на пять лет, а также впервые принятая
в 2013 г. Стратегия национальной безопасности. Основные направления содержат обзор вызовов и угроз национальной безопасности,
окружающей среды, основных направлений и принципов политики
в области безопасности, роли ССЯ, их структуры (сухопутные, морские и воздушные), функций и архитектуры в целях комплексного
обеспечения безопасности. В 1997 и 2015 гг. были приняты обновленные «Основные направления оборонного сотрудничества» между США
и Японией. В документе 1997 г. прописываются основные принципы
и механизмы сотрудничества Японии и США в мирное время (обмен
информацией, политические консультации, различные типы сотрудничества между оборонными ведомствами, совместное планирование, учения и т.д.) и в случае военных действий, а также принимается
ситуационное, а не географическое обоснование для выделения положения в зонах, окружающих Японию и оказывающих значительное
влияние на ее безопасность13. Каждый год министерство обороны издает Белые книги, которые содержат анализ обстановки в области безопасности, окружающей Японию, оборонной политики ключевых региональных игроков, обзор политики Японии в области безопасности
и японо-американского альянса14.
Появление новой глобальной обстановки и вызовов региональной
безопасности, прежде всего, развитие ракетно-ядерной программы
КНДР и усиление Китая, породили дискуссию внутри Японии о том,
как она должна реагировать на эти изменения. В 2000-х годах произошла переоценка и активизация внешней политики Японии, целью
которой стало приведение политического веса и военной мощи в соответствие с экономическим влиянием страны для того, чтобы увеличить
роль Японии в регионе и мире15. Это привело к дебатам о том, может
ли Япония стать «нормальной державой», и если да, то каким образом. Несмотря на то, Япония имеет одну из самых модернизированных
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и хорошо оснащенных армий мира, а ее морские силы самообороны
являются одними из самыми мощных в Азии, «ненормальной» Японию
делают огромные ограничения на способность применять свои силы
самообороны из-за Конституции и законодательных ограничений, антимилитаристских настроений и особого положения в рамках альянса
безопасности с США16.
В период до декабря 2012 г. Япония постепенно стала пересматривать политику в области безопасности для того, чтобы стать «нормальной» военной державой, увеличивая гибкость «доктрины Ёсида», но
пока не отказываясь от нее. Это нашло отражение в дебатах по поводу
изменения или отмены ст. 9 Конституции Японии; в создании министерства обороны вместо Управления национальной обороны в 2007 г.,
что усилило его роль в принятии решений; всесторонней модернизации ССЯ и укреплении собственного оборонного потенциала; постепенном отказе от многих элементов послевоенной доктрины в обновленных Основных направлениях программы национальной обороны
в 1995, 2004, 2010 г.; усилении японского участия в японо-американском военно-политическом альянсе (принятие таких документов, как
Совместная декларация по безопасности 1996 г., Основные направления оборонного сотрудничества 1997 г., Общие стратегические цели
2005 г.); развертывании совместно с США системы ПРО ТВД начиная
с 2003 г., которое предполагает институционализацию обмена информацией и интеграцию командования и управления; отправке Японией
ССЯ за рубеж в Индийский океан и Ирак; участии ССЯ в миротворческих операциях под эгидой ООН17; усилении централизации национальной разведки18 и др. Тем не менее, несмотря на усиление военного
потенциала и увеличение географического и функционального охвата
альянса безопасности, Япония стремилась осуществлять эволюцию
политики в области безопасности в рамках «доктрины Ёсида», «растягивая» ее пределы, но не допуская возможность военного участия
и права на коллективную самооборону19.

Трансформация политики в области безопасности
и роли Cил самообороны Японии при администрации С. Абэ
Курс премьер-министра Японии С. Абэ, пришедшего к власти
в декабре 2012 г., закладывает основы качественно иной политики
в области безопасности и пересмотра роли сил самообороны. Стратегия С. Абэ направлена на снятие послевоенных ограничений и переформатирование политики в области безопасности. Во внешней
политике Япония стремится сохранить и усилить свои позиции как
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одной из ведущих великих и региональных держав с самостоятельным
военным потенциалом, продвигает идею регионального порядка, «основанного на международном праве», и выступает против изменения
статус-кво в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, порождаемого политикой Китая. Концепция «ценностно ориентированной
дипломатии», выдвинутая С. Абэ, предполагает поддержку демократии
и принципа верховенства права, что является косвенным противопоставлением нелиберальным принципам КНР. Изменения, принятые
во время нахождения у власти кабинета С. Абэ, свидетельствуют не
о сохранении «доктрины Ёсида», сформулированной побежденной
державой и предполагающей скромный международный статус, а о появлении новой доктрины («доктрины Абэ»), определяющей политику
в области безопасности и ее более активную роль в регионе и мире как
ведущего игрока «первого эшелона»20.
В декабре 2013 г. были обнародованы новые концептуальные документы в области безопасности: принятая впервые Стратегия национальной безопасности, обновленные Основные направления
программы национальной обороны и Среднесрочная программа развития оборонного потенциала. В декабре 2013 г. также был принят
закон о защите государственной тайны и создан новый орган — Совет национальной безопасности, который призван координировать
политику и способствовать централизации принятия решений в этой
сфере. В апреле 2014 г. был отменен запрет на экспорт вооружений,
продукции двойного и военного назначения и на участие в разработке новых вооружений и военных технологий. Предполагается, что
за этим последует более тесное сотрудничество с США, Австралией,
странами ЕС в этой сфере, которое позволит получить доступ к последним технологиям, что важно для Японии с учетом малых объемов
военного бюджета, а также предоставит возможности для экспорта.
В феврале 2015 г. была принята новая «Хартия по развитию сотрудничества», которая впервые предоставляет возможность оказания
помощи вооруженным силам других стран «для невоенных целей»
в рамках ОПР. Наконец, Кабинет министров Японии 1 июля 2014 г.
в день 60-летней годовщины создания ССЯ принял резолюцию, направленную на изменение толкования ст. 9 Конституции в части права Японии на коллективную самооборону, а 20 сентября 2015 г. был
принят закон, разрешающий право на коллективную самооборону21.
Законодательство вступило в силу 29 марта 2016 г. Реализация права
на коллективную самооборону означает возможность использования
сил самообороны Японии в целях защиты союзников на территории
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других государств и фактически впервые позволяет использовать военную силу за пределами страны.
Помимо этого, было принято законодательство, расширяющее
возможности использования ССЯ. Закон по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, оказывающих значительное влияние
на Японию, заменяет закон 1999 г. и расширяет спектр операций по
поддержке (включая логистическую поддержку) Вооруженных сил
США и делает возможной поддержку других стран в случае международных действий по противодействию угрозам миру и безопасности,
а также возникновении угроз миру и безопасности Японии. Закон по
поддержанию мира позволяет предоставлять логистическую поддержку многонациональным силам без принятия дополнительного законодательства. Поправки в закон по международному сотрудничеству
по поддержанию мира позволяют ССЯ принимать участие в большем
спектре миротворческих операций ООН, в том числе помогать контингентам других стран, а также использовать больше вооружения в соответствии со стандартами ООН22.
Стратегия национальной безопасности 2013 г. является ключевым
концептуальным документом, определяющим основы национальной
политики в области безопасности. На ней основываются Основные
направления программы национальной обороны, которые определяют
цели развития ССЯ и показатели их потенциала в будущем. Среднесрочная программа развития оборонного потенциала ставит конкретные задачи оборонного строительства и военной модернизации на пять
лет, и на ее основе ежегодно принимается оборонный бюджет страны.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности 2013 г., Япония позиционирует себя как мирную страну, которая должна в соответствии с новой стратегией «активного пацифизма» увеличить свой вклад
в поддержание мира и стабильности в Восточной Азии и в мире в целом. Ключевыми национальными интересами являются сохранение
независимости и территориальной целостности, защита страны и жизни граждан, экономическое развитие, защита международного порядка, базирующегося на международном праве и универсальных ценностях. В качестве целей называются усиление потенциала сдерживания
для поддержания безопасности, улучшение ситуации в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вклад в безопасность во
всем мире, укрепление международного порядка и разрешение споров
мирным путем. Основными глобальными угрозами безопасности называются угрозы распространения ОМУ, международный терроризм,
изменение статус-кво силовым путем, эскалация конфликтов на мор352
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ском пространстве и в других зонах, угрозы человеческой безопасности, риски экономической нестабильности. При характеристике Азиатско-Тихоокеанского региона акцент делается на изменение баланса
сил и эскалацию конфликтов, появление так называемых ситуаций
«серой зоны», конфликтов по поводу суверенитета над территориями
и интересов, которые могут вылиться в полномасштабный конфликт,
а в качестве ключевых угроз выделяются ракетно-ядерная программа
и провокационное поведение КНДР, а также усиление КНР, ее активная военная модернизация при непрозрачных целях и попытки
изменить статус-кво силовым путем. Отмечается, что из-за усложнения характера угроз Япония не может обеспечить мир и безопасность
в одиночку. Ключевыми элементами подхода Японии провозглашаются усиление оборонного потенциала и расширение возможностей
его применения, укрепление японо-американского альянса, усиление
дипломатического и оборонного сотрудничества с партнерами Японии
(в первую очередь, с Республикой Корея, Австралией, АСЕАН и Индией), активный вклад в международную безопасность (включая работу
в ООН и миротворческую деятельность), поддержание и укрепление
военной, технологической и социальной основы безопасности23.
Принятые в 2010 г. во время трехлетнего нахождения у власти Демократической партии Японии Основные направления программы национальной обороны заменили концепцию базовых сил самообороны,
принятую во время холодной войны, на динамичные силы самообороны. Они уже не просто нацелены на защиту территории Японии при
минимальном уровне оборонного потенциала, а предполагают переход
к динамичной обороне территорий не только самой Японии, но и проецирование силы на территориях вокруг нее, усиление потенциала на
юго-западном направлении вследствие обострения угроз безопасности
со стороны КНДР и КНР24. Основные направления программы национальной обороны 2013 г. нацелены на создание динамичных объединенных сил самообороны общей численностью 159 тыс. человек, что
предполагает улучшенную координацию между сухопутными, морскими и воздушными ССЯ, улучшение объединенного командования,
укрепление ПРО, меры, направленные на противодействие киберугрозам, создание амфибийных подразделений25. Администрация С. Абэ
также начала незначительное увеличение оборонного бюджета с 2013 г.
на 1–2% в год для того, чтобы обеспечить укрепление военного потенциала26.
Главным изменением в политике кабинета С. Абэ, трансформирующим роль ССЯ, стала реинтерпретация Конституции в части толко353
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вания права на коллективную самооборону. В связи с невозможностью
изменить саму ст. 9 Конституции из-за отсутствия квалификационного
большинства в обеих палатах парламента, что являлось изначальной
идеей С. Абэ, правительство было вынуждено пойти по пути изменения трактовки Конституции. Аргументацией премьера стала необходимость пересмотра для того, чтобы Япония могла выступать в качестве
равноправного партнера по альянсу с США, а также для усиления позиций страны как ведущей мировой державы, которую воспринимали
бы как значимого партнера и ответственного члена международного
сообщества. Премьер-министр смог отстранить от принятия решений
по этому вопросу Бюро кабинета министров по вопросам законодательства, влиятельную бюрократическую структуру, которая была в ведении этих вопросов, ликвидировать оппозицию внутри ЛДП и предоставить лояльной консультационной комиссии разрабатывать проект
изменений. Изначальный план, предложенный комиссией, был пересмотрен в сторону введения ограничений по реализации права на коллективную самооборону по инициативе партнера по коалиции партии
Комэйто. Кроме этого, пять партий, включая ЛДП и Комэйто, перед
принятием законодательства достигли согласия о том, что для проведения операций необходимо предварительное одобрение парламента, что
С. Абэ подтвердил на пресс-конференции в сентябре 2015 г. Несмотря
на массовые протесты населения и жаркие дебаты, законопроект был
принят в 2015 г. парламентом без каких-либо изменений27.
Кабинет С. Абэ отмечает, что решение правительства не предполагает кардинального изменения политики в области безопасности, проводимой Японией на протяжении 70 лет, а является незначительной
корректировкой, вызванной значительными изменениями в международной и региональной ситуации в области безопасности. Под такими
изменениями, в первую очередь, имеются в виду два фактора, которые
позиционируются как угрозы безопасности для страны: развитие ракетно-ядерной программы КНДР и увеличение военного потенциала
и ужесточение политики КНР, в особенности вокруг спорных островов Сэнкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Действия Китая
все больше воспринимаются как стремление изменить существующий
порядок и стать доминирующей державой28. В данных условиях руководство Японии полагает, что существует необходимость усиления сотрудничества с главным союзником США — Японией, а также с другими партнерами в регионе, в особенности с Австралией, Филиппинами
и Вьетнамом, последние из которых также вовлечены в территориальный конфликт с Китаем в Южно-Китайском море29.
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Решение правительства Японии по поводу реализации права на
коллективную самооборону включает в себя три критерия, при которых становится возможным принятие мер, направленных на помощь
дружественной стране: 1) атака на союзника представляет явную угрозу
существования Японии или может значительным образом сказаться на
реализации конституционных прав граждан Японии на жизнь, свободу и стремление к счастью; 2) другого способа отражения нападения
и защиты Японии и японских граждан не существует; 3) использование
силы сведено до минимального необходимого уровня30.
Правительство Японии представило следующие примеры использования сил самообороны после принятия соответствующего законодательства: защита кораблей ВМФ США в прилегающей к Японии
акватории, так как японо-американский альянс считается ключевым
средством обеспечения безопасности Японии; помощь в эвакуации
японских граждан, покидающих зону военных действий; перехват
и инспекция судов в случае подозрения о провозе оружия для третьих
стран, враждебно настроенных по отношению к США, когда существуют опасения о том, что война может перекинуться на территорию Японии; перехват баллистических ракет, направленных против США и летящих через территорию Японии; защита контингентов, участвующих
в миротворческих операциях ООН за рубежом; разминирование морских путей сообщения на Ближнем Востоке, например, в Ормузском
проливе, которые имеют ключевое значение для энергетической безопасности Японии, так как по нему доставляется 80% нефти в страну31.
В апреле 2015 г. были приняты обновленные Основные направления оборонного сотрудничества военно-политического альянса США
и Японии, которые закрепили возможность совместных операций
с учетом применения Японией права на коллективную самооборону
(защита морских путей сообщения, пресечение нелегальных перевозок
по морю, размещение ПРО, предоставление логистической помощи во
время конфликтов и т.д.). Они содержат расширение функциональных
сфер сотрудничества и делают возможными совместный обмен разведывательными данными, слежение и обнаружение, использование
инфраструктуры, поддержание морской безопасности, сотрудничество
в области противоракетной обороны, космической и кибербезопасности, миротворческих операциях, ликвидацию последствий стихийных
бедствий, небоевые операции по эвакуации граждан. Документ также
делает акцент на интегрированный подход, при котором предполагается более глубокая интеграция и осуществление совместных миссий
армии США и ССЯ при любых возможных сценариях и стадиях эскала355
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ции конфликта. Двухстороннее сотрудничество провозглашается глобальным, а не ограничивается пределами Японии и окружающих областей, а также предусматривается возможность координации с третьими
странами (например, Австралией)32.
Принятие законодательства, разрешающего право на коллективную самооборону, вызвало большие дискуссии как в Японии, так
и за рубежом, в особенности по поводу степени радикальности изменений и их потенциальных последствий. С одной стороны, право на
коллективную самооборону является «неотъемлемым» правом для государств–членов ООН в соответствии с ст. 51 Устава, и отказ от его
использования на основании прежней интерпретации Конституции
был добровольным самоограничением Японии. С точки зрения международного права, не существует никаких препятствий для реализации
Японией права на коллективную самооборону. При этом важно отметить, что решение правительства страны предполагает использование
права на коллективную самооборону в соответствии с ст. 9 Конституции только в том случае, когда какие-либо действия представляют угрозу безопасности Японии. По заявлению премьер-министра С. Абэ,
Япония никогда не будет принимать участие в военных операциях,
подобных войне в Ираке. Таким образом, ситуации, в которых страна может применить подобное право, заведомо ограничены критерием
необходимости наличия угрозы для самой Японии, и его использование возможно только в оборонительных, а не в наступательных целях33.
Япония, наряду с США, является страной, поддерживающей статус-кво в регионе Восточной Азии. Право Японии на участие в коллективной самообороне увеличивает ставки в случае действий, направленных на изменение регионального порядка. В частности, в случае
возникновения вооруженных конфликтов на Корейском полуострове
и вокруг Тайваня Япония окажется вовлеченной в военные конфликты. Это значительно повышает риски противоборствующих сторон,
но, по мнению японского правительства, это делает такие конфликты
менее вероятными и повышает стабильность в регионе, так как способствует усилению сотрудничества США и Японии и повышению потенциала сдерживания34.
Таким образом, согласно одной из распространенных точек зрения, эти изменения являются эволюционными, продолжающими предыдущую политику ЛДП и ДПЯ, несколько смягчающими, но не отменяющими ограничения использования вооруженной силы, так как
присутствуют значительные ограничения в виде трех условий, необходимости одобрения парламентом и широкой общественной оппозиции
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использованию вооруженной силы благодаря распространенным идеям пацифизма. Ограничения на использование сил самообороны все
еще остаются значительными, а внесенные изменения являются крайне умеренными, не меняющими в корне политику Японии в области
безопасности и предполагающими появление права, но не обязанности осуществлять коллективную самооборону35.
Критики и представители другой точки зрения делают акцент на
том, что данное решение после принятия соответствующих законов
в японском парламенте позволит использовать Силы самообороны за
рубежом для защиты союзников Японии даже в том случае, если агрессия не будет направлена против Японии и самой Японии ничего
не будет угрожать. С этой точки зрения, многие японские и иностранные эксперты расценивают это как коренное изменение послевоенной
стратегии Японии в области безопасности. Три условия использования права на коллективную самооборону не содержат четких критериев. Решение о том, насколько те или иные ситуации представляют
собой угрозу для национальной безопасности Японии и соответственно требуют использование сил самообороны, по всей видимости, будет приниматься в первую очередь правительством, а уже впоследствии — парламентом, причем сохраняется возможность парламентского
одобрения постфактум. В особенности это относится к чрезвычайным
ситуациям, требующим быстрого реагирования, например, таким как
использование системы ПРО, когда правительство не обязано спрашивать разрешение у парламента. Несмотря на заявления премьер-министра С. Абэ, как в Японии, так и за рубежом существуют опасения касательно того, что интерпретация тех или иных событий как создающих
угрозу национальной безопасности Японии может быть использована
правительством для оправдания использования сил самообороны за
рубежом. Кроме того, принимая во внимание происходящее укрепление японо-американского альянса безопасности и заинтересованность
Японии в американских гарантиях безопасности из-за напряженных
отношений с Китаем, остается не ясно, насколько высокой будет степень самостоятельности принятия решения о военной помощи Соединенным Штатам Америки в случае, если Америка будет вовлечена
в конфликт, не представляющий прямую военную угрозу Японии.
Существуют опасения, что лишенная прежних законодательных ограничений в отношении коллективной самообороны Япония не сможет
и даже не захочет отказать США в случае запроса на участие в военных
операциях. Это в свою очередь ставит под вопрос ее будущую автономию в принятии решений в области национальной безопасности36.
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Помимо этого, существуют опасения, что усиления потенциала
сдерживания, на которое надеется Япония, не произойдет, так как для
этого, наоборот, необходима демонстрация готовности и конкретных
параметров использования вооруженной силы и потенциальным противникам Китаю и Северной Корее, союзнику США и другим партнерам. Японское правительство предпочитает не говорить о конкретных
угрозах от других государств и упоминает только общие сценарии. Таким образом, из-за неопределенности японской политики сдерживание может просто не сработать, а, наоборот, Япония в первую очередь
будет вынуждена быть готовой участвовать в вооруженных конфликтах
на стороне США. Опасения окружающих Японию стран, в свою очередь, могут привести к тому, что данные изменения вместо того, чтобы
оказывать желаемый сдерживающий эффект на страны региона, могут
привести к усилению военно-политической конфронтации в регионе и формированию дилемм безопасности и конфликтных ситуаций
с участием Японии37.
Важным вопросом, связанным с ролью сил самообороны в будущем, является вопрос о пересмотре Конституции 1947 г. Премьер-министр С. Абэ в мае 2017 г. пообещал осуществить реформу Конституции к 2020 г., и ключевым вопросом является изменение именно ст. 9.
Предлагаемая им поправка содержит положение о прояснении юридического статуса сил самообороны, которое продемонстрировало бы,
что они являются легальными в соответствии с Конституцией. Однако
до сих пор отсутствует ясное понимание о том, как именно будет обозначено положение ССЯ, существуют опасения, что это может привести к фактическому отрицанию п. 2 ст. 9 о том, что Япония «никогда
впредь не будут создавать сухопутные, морские и военно-воздушные
силы, равно как и другие средства войны». Кроме этого, существуют
сомнения в целесообразности добавления одного предложения о дефакто уже давно существующих ССЯ. Проект поправок в Конституцию, предложенный ЛДП в 2012 г., представляет собой более кардинальную версию изменений и предполагает ликвидацию отмеченного
выше п. 2 ст. 9 и добавления третьей статьи, включающей право на создание Армии национальной обороны. Общество Японии фактически
расколото по поводу вопроса принятия поправок в Конституцию примерно пополам по поводу самой мягкой версии изменений, а вариант
2012 г. поддерживает не более 1/6 населения38. Помимо этого, поднимаются вопросы о формах модернизации ССЯ, приобретении Японией новых видов наступательного вооружения, например крылатых ра358
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кет, а также о возможности нанесения превентивных ударов по КНДР
в случае возникновения неизбежной угрозы39.
Таким образом, японская политика в области безопасности теперь демонстрирует изменившуюся траекторию. Постепенное снятие
послевоенных ограничений несет в себе потенциал кардинального
изменения роли Японии в сфере международной безопасности. Предпринятые администрацией С. Абэ шаги представляют собой первую
в истории Японии формальную реинтерпретацию Конституции, устанавливая первый подобный прецедент и предоставляя большую гибкость правительству для того, чтобы использовать новые возможности
коллективной самообороны и других международных военных операций. Несмотря на наличие трех условий для реализации права на коллективную самооборону, принятые меры позволяют Японии использовать свою вооруженную силу в совершенно отличных ситуациях по
сравнению с прошлым, когда Япония обладала только правом на индивидуальную самооборону в совершенно новых условиях, даже когда
сама Япония не подвергается прямой атаке. Таким образом, у Японии
появляется возможность при наличии политической воли значительно
расширить спектр функций и географические рамки деятельности сил
самообороны, включая возможность применения вооруженной силы
за рубежом. Япония теперь берет на себя больше обязательств как союзник США, способный на реализацию права на коллективную безопасность, что предопределяет риск эскалации ситуаций в области безопасности с участием Китая и КНДР. Несмотря на непредсказуемую
политику администрации Д. Трампа в США, Япония стремится как
можно больше укрепить альянс и избежать угрозы снижения надежности обязательств США. Вследствие трансформации политики в области безопасности Японии возрастает вероятность ее участия в региональных вооруженных конфликтах в Восточно-Китайском море и на
Корейском полуострове, а также это становится возможным в ЮжноКитайском море, Индийском океане и Персидском заливе40.

Перспективы приобретения Японией ядерного оружия
Одна из ключевых проблем, касающихся перспектив военного строительства в Японии и имеющих важную роль не только для Японии, но
и для всего мирового сообщества — вопрос о том, сможет ли и пожелает ли Япония в обозримом будущем обзавестись ядерным оружием.
Как в 2007 г. указывал австралийский исследователь Луэлин Хьюз и как
по-прежнему обстоит дело в настоящее время, в научной литературе
на этот счет можно встретить диаметрально противоположные выводы,
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причем расхождение в оценках обуславливается тем, на какие именно
факторы, обуславливающие возможность или невозможность нуклеаризации Японии, делает акцент тот или иной аналитик41.
Так, в пользу тезиса о если не неизбежности, то возможности приобретения Японией собственного ядерного оружия говорит то, что Япония обладает необходимым для создания ядерного оружия потенциалом
еще с начала 1970-х годов и потому уже довольно долгое время является
«потенциальной» ядерной державой, способной, при наличии политической воли, перейти в разряд реальных ядерных держав за очень короткое время42. Причем полноценный арсенал, которым может обзавестись
Япония в течение всего нескольких лет, весьма внушителен: по состоянию на 2017 г. Япония обладает порядка 50 т обогащенного плутония,
что достаточно для производства более 5 тыс. ядерных зарядов43.
Однако, даже если допустить, что все технические возможности
для создания ядерного арсенала у Японии есть, это вовсе не означает,
что создание собственного потенциала сдерживания будет для Токио
простой задачей. Дело как в политических факторах, о которых будет
сказано ниже, так и в том, что подобный проект потребует не только
разработки работающего ядерного устройства, но и создания необходимых носителей и иной военной инфраструктуры сил сдерживания.
При этом географические особенности и высокая плотность населения
Японии делают задачу обеспечения устойчивости подобной инфраструктуры перед возможным превентивным ударом противника крайне сложной задачей.
Другой аргумент в пользу возможного создания Японией собственного потенциала сдерживания — то, что это может понадобиться как
реакция на усугубляющуюся региональную ситуацию и, в частности,
на угрозы со стороны КНДР и Китая. Однако в условиях сохранения
американского «ядерного зонтика» японский ядерный потенциал оказывается ненужным. Более того, как отмечалось в подготовленном еще
в 1995 г. докладе Управления национальной обороны, даже в случае
наихудшего сценария, при котором японо-американский альянс прекратит свое существование и произойдет полный коллапс режима нераспространения ядерного оружия, создание Японией своей атомной
бомбы скорее повредит национальной безопасности — не в последнюю
очередь, из-за того что такой шаг неизбежно вызовет крайне негативную реакцию стран–соседей Японии44.
Наконец, еще одним аргументом в пользу хотя бы гипотетической
возможности вступления Японии в «ядерный клуб» служит то, что
если до 2000-х годов на обсуждение вопроса о нуклеаризации Японии
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в политической сфере существовало фактическое табу, то в первые два
десятилетия XXI в. уже можно видеть осторожные попытки отдельных политиков начать обсуждение этой темы. Так, 15 октября 2006 г.
председатель политического совета правящей ЛДПЯ Сёити Накагава,
выступая по телевидению, заявил: «Мы должны найти способ, чтобы
не дать напасть на Японию. Существует мнение, что ядерное оружие
может быть одним из способов. Я хочу ясно дать понять, что это не я
так говорю и что Япония будет придерживаться неядерных принципов,
но надо вести активную дискуссию»45. Косвенно подтвердил то, что
«табу» на тему нуклеаризации Японии уже не является таким жестким,
как раньше, и занимавший тогда пост премьер-министра Синдзо Абэ.
В ноябре 2008 г. во время парламентских слушаний он признал, что
члены его кабинета и партии неизбежно будут обсуждать возможность
«ядерного сдерживания», если КНДР продолжит ядерные испытания46.
Аналогичные заявления относительно гипотетической возможности приобретения Японией собственного ядерного оружия делались
японскими политиками и в более недавнее время. Так, в марте 2016 г.
Юсукэ Ёкобатакэ, глава законодательного бюро кабинета министров,
заявил, что он не считает, что Конституция Японии запрещает использование ядерного оружие в принципе47, а вскоре после этого в пользу
обсуждения вопроса о ядерном вооружении Японии высказался Итиро
Мацуи, губернатор Осаки и председатель региональной партии «Осака
исин-но кай» («Ассоциация возрождения Осаки»)48.
С другой стороны, ряд аргументов говорит в пользу того, что, по
крайней мере, в обозримой перспективе, превращение Японии в ядерную державу маловероятно. Так, этому препятствует постоянно подтверждаемая Токио приверженность своему статусу государства, не
обладающего ядерным оружием. Еще в 1955 г. в Японии был принят
Базовый закон об атомной энергетике, ст. 2 которого гласит, что атомная энергия будет использоваться только в мирных целях. В 1967 г. премьер-министр Сато Эйсаку провозгласил «три неядерных принципа»
(«не иметь, «не производить», «не ввозить» ядерное оружие), которые
впоследствии были оформлены в форме нескольких парламентских
резолюций. В феврале 1970 г. Япония подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который, однако, был ратифицирован
только в июне 1976 г., после того, как США подтвердили, что готовы
использовать ядерное оружие для защиты Японии.
Вместе с тем верность Японии букве и духу указанных выше норм
имела свои пределы, и выбирая между ними и развитием сотрудничества с Вашингтоном, Токио нередко выбирает второе. Как стало известно
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в конце 2000-х годов, в годы холодной войны правительство закрывало глаза на заход в японские порты кораблей ВМФ США с ядерным
оружием на борту. Совсем недавно, в 2017 г., Япония дала понять, что
не собирается подписывать Договор о запрещении ядерного оружия,
одобренный 122 странами–членами ООН и подписанный 20 сентября
2017 г., поскольку это было бы несовместимо с курсом опоры на американские гарантии безопасности, которые включают в себя, в том числе,
и готовность Вашингтона использовать для защиты своих японских союзников ядерное оружие.
Существенным сдерживающим фактором на пути возможного приобретения Японией ядерного оружия является и критически настроенное к этой возможности общественное мнение. Согласно проведенному летом 2017 г. опросу, 74,7% японцев не поддерживают возможность
нуклеаризации Японии, причем «за» высказались только 9%, а 16,3%
воздержались. Для сравнения, в 2016 г. «против» высказывались 80,3%
респондентов, «за» — 5,1% и воздержались 14,5%49. Обострение ситуации на Корейском полуострове, по всей видимости, привело к некоторому росту числа сторонников идеи превращения Японии в ядерную
державу, но даже сейчас подавляющая часть японского общественного
мнения выступает против нее. Это можно объяснить рядом факторов,
среди которых важную роль играют как болезненная историческая память о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, так и укоренившееся
представление о Японии как о государстве, придерживающемся принципа государственного пацифизма, а также уверенность в надежности
гарантий безопасности со стороны США.
Таким образом, технические возможности создать собственный
ядерный арсенал, сопоставимый с таковыми у ведущих ядерных держав, у Японии, несомненно, есть. Более того, в случае дальнейшего
ухудшения региональной обстановки вполне возможно, что эта альтернатива будет все чаще упоминаться в японских политических и общественных дискуссиях. Однако переход от обсуждения такой возможности к реальному курсу на создание собственного ядерного потенциала
потребует не только радикальных изменений общественного мнения,
в настоящее время настроенного к этой идее крайне отрицательно, но
и отказа Японии от всего комплекса внутренних и внешних нормативных ограничений в этой сфере. При условии сохранения гарантий безопасности со стороны США репутационные потери и риски, которые
повлечет за собой нуклеаризация Японии, окажутся слишком высоки.
Поэтому в обозримой перспективе вероятность вступления Японии
в клуб ядерных держав можно оценивать как крайне низкую.
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Силы самообороны как политический институт
Центральной характеристикой Сил самообороны с точки зрения их
роли и места в системе государственной власти Японии является принцип гражданского контроля, призванный обеспечить подчиненность
Вооруженных сил демократически избранным политическим институтам и не допустить вмешательства военных в политику.
В соответствии с этим принципом, парламент осуществляет юридическое и бюджетное регулирование деятельности Вооруженных сил,
что включает в себя как установление допустимых рамок использования Вооруженных сил, так и более частные вопросы, такие как определение численности персонала ССЯ, а также основ организации министерства обороны и Сил самообороны. Кроме того, именно парламент
обладает правом одобрять использование Сил самообороны для защиты страны.
В то же время обеспечение национальной обороны находится
в юрисдикции кабинета министров. Премьер-министр, действуя от
имени всего кабинета, обладает полномочиями верховного главнокомандующего ССЯ. Министр обороны осуществляет общий контроль
и надзор за деятельностью Вооруженных сил, в чем ему помогают заместитель министра, два парламентских заместителя министра и старший советник министра50.
Еще одним важным элементом принятия решений в сфере военной политики является Совет национальной безопасности (СНБ), законопроект о создании которого был принят парламентом в ноябре
2013 г. Ключевым элементом СНБ является заседание четырех членов
кабинета министров — премьер-министра, генерального секретаря
кабинета, министра иностранных дел и министра обороны, которое,
как правило, проводится раз в две недели либо в случае возникновения какой-либо кризисной ситуации. Если возникает необходимость
задействования Сил самообороны или если обсуждаются программные
документы в области военной политики, то для того, чтобы обеспечить гражданский контроль над Вооруженными силами, проводится
встреча в расширенном составе, в которой участвуют девять министров
кабинета. Наконец, в случае кризиса проводится заседание премьерминистра, генерального секретаря кабинета и тех официальных лиц,
которые будут указаны премьер-министром.
Ключевым отличием СНБ от существовавшего до того Совета
безопасности является создание постоянно действующего органа —
Бюро национальной безопасности, которое должно выполнять функции по сбору и анализу информации в сфере национальной безопа363
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сности. В него вошли около шестидесяти сотрудников, направленных
из других органов власти, и в том числе из министерства иностранных
дел, министерства обороны и Национального управления полиции.
Эти сотрудники разделены на шесть групп: администрации, стратегии, информации, друзей и союзников, Китая и Северной Кореи,
других регионов. Наконец, еще одним новшеством СНБ стал постоянный пост советника премьер-министра по вопросам национальной
безопасности, который должен быть членом парламента и который
отвечает за консультирование премьера и координацию работы СНБ
с Парламентом51.
Принцип гражданского контроля воплощается не только в ведущей роли гражданских властей при принятии решений, касающихся
развития и функционирования Сил самообороны. Он также выражается в том, что военнослужащие лишены права участвовать в политике,
иначе как путем осуществления активного избирательного права, что
установлено ст. 61 закона о Силах самообороны, принятого в 1954 г.
Помимо прочего, это означает, что они не могут занимать любые выборные должности, становиться членами политических партий или
иных политических организаций, а также назначаться на должности
политических советников. Следовательно, и министр обороны, и прочие члены Кабинета министров обязательно должны быть гражданскими лицами. Эти ограничения, впрочем, не распространяются на отставных военных — так, бывшим военнослужащим сухопутных войск
ССЯ является Гэн Накатани, высокопоставленный деятель ЛДП,
в 2001–2002 гг. занимавший пост директора Управления национальной
обороны и в 2014–2016 гг. — пост министра обороны.
Принятие подобных мер в значительной степени объяснялось
стремлением не допустить повторения печального опыта довоенной
Японии, вставшей на путь милитаризма и агрессии во многом из-за
вмешательства представителей Вооруженных сил в политику. И потому любые посягательства на принцип политической нейтральности
Сил самообороны и сейчас крайне болезненно воспринимаются японской общественностью.
Один из примеров тому — разразившийся в октябре–ноябре 2008 г.
скандал, получивший название «дело Тамогами». Начальник штаба
ВВС Сил самообороны генерал Тосио Тамогами занял первое место
на публичном конкурсе эссе с работой, озаглавленной «Была ли Япония страной-агрессором?», в которой оправдывал агрессию Японской
империи в Азии, критиковал решения послевоенных трибуналов, судивших японских военных преступников, а также сетовал на то, что
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нынешние Силы самообороны не могут участвовать в коллективной
самообороне и обладать наступательными вооружениями52. Хотя Тамогами был практически сразу же уволен с поста начальника штаба
ВВС и отправлен в отставку, он отказался признавать свою вину и на
пресс-конференции, собранной после его отставки, настаивал на верности точки зрения, высказанной в его эссе. Вскоре стало ясно, что
дело не ограничивалось одним эссе: как оказалось, следуя примеру
Тамогами, почти сто офицеров ВВС Сил самообороны также приняли
участие в этом конкурсе, подав на него работы, в которых высказывались похожие идеи. Более того, как оказалось, еще до этого инцидента, занимая должность директора Колледжа Объединенного комитета
начальников штабов Сил самообороны, Тамогами организовывал для
своих подопечных лекции, на которых пропагандировались ревизионистские и националистические взгляды. Будучи вызванным на слушания в Парламенте, Тамогами снова подтвердил, что не отступится от своих взглядов и что, если необходимо, готов вызвать «тысячу»
офицеров японских ВВС, которые поддержат его. Ситуация оказалась
настолько скандальной, что 13 ноября, выступая в парламенте, премьер Таро Асо вынужден был оправдываться, заявив, что «считать это
чем-то вроде государственного переворота было бы излишним преувеличением»53.
Другой, более свежий пример того, насколько нервно японское
общественное мнение относится к любым попыткам вовлечения Сил
самообороны в политику, — скандал, разразившийся в июне 2017 г.
из-за неосторожного заявления министра обороны Томоми Инада. 27
июня во время митинга перед выборами в токийское законодательное
собрание Инада призвала собравшихся голосовать за Либеральнодемократическую партию, отметив, что говорит так в качестве представителя министерства обороны и Сил самообороны. Это неосторожное заявление вызвало критику не только со стороны оппозиции,
потребовавшей от премьера Абэ освободить Инада от должности, но
и со стороны ее соратников по Либерально-демократчиеской партии.
В конечном счете, этот инцидент, наряду с обвинениями в намеренном сокрытии информации о деятельности контингента Сил самообороны в Южном Судане, стал одной из причин скорой отставки Инада
в конце июля 2017 г.
Таким образом, говоря о роли Сил самообороны в политической
системе Японии, следует признать, что, в отличие от многих других
стран Востока, Вооруженные силы Японии фактически лишены политической субъектности. Происходит это как из-за институциональ365
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ных ограничений, имеющих своей целью обеспечение доминирования
обладающих демократической легитимностью гражданских институтов власти, так и в силу сложившейся за послевоенный период политической культуры, в которой политический нейтралитет Вооруженных
сил считается важной и достойной защиты ценностью.

Силы самообороны и экономика
Говоря об экономических аспектах развития Сил самообороны,
следует прежде всего обратить внимание на состояние и динамику
военных расходов в Японии. Именно они являются одним из ключевых индикаторов трансформации и развития Вооруженных сил любой
страны, а потому и при изучении положения японских Вооруженных
сил позволяют в первом приближении судить о том, какое место национальная оборона занимает среди приоритетов государственной политики.
При этом, как и в отношении других аспектов военного строительства в Японии, существенную роль в определении военного бюджета
играют не только экономические возможности государства и военностратегические приоритеты, но и нормативные ограничения, связанные с принципом «государственного пацифизма», в частности, уже
упоминавшийся выше принцип ограничения расходов на оборону одним процентом ВВП. Он был формально закреплен постановлением
правительства в 1976 г, в период премьерства Такэо Мики, и строго соблюдался до 1987 г., когда премьер-министр Ясухиро Накасонэ добился принятия военного бюджета, составлявшего 1,004% ВВП. Это решение, однако, сопровождалось заявлением, в котором подтверждался
оборонительный характер военной политики Японии и говорилось,
что в обозримом будущем значительного увеличения военного бюджета не будет54.
Даже после того, как однопроцентный «потолок» военного бюджета перестал быть строгим правилом, расходы Токио на оборону, как
правило, оставались примерно на этом же уровне. Так, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI)55,
на протяжении всего периода 1991–2016 гг. ежегодные японские военные расходы, как правило, сохранялись в районе 1% ВВП страны.
Однопроцентный порог был незначительно превышен только в 2009
(1,02%), 2011 (1,03%), 2012 (1,01%) и 2014 (1,01%) годах. С поправкой
на изменения курса национальной валюты ежегодный рост этой статьи
бюджета не превышал 2%, а в некоторые годы даже снижался. Из-за
этого военный бюджет Японии с 1991 по 2016 г. вырос лишь на 14%
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в текущих ценах (с 4,4 до 5 трлн иен) или на 7% с поправкой на колебания курса валюты (с 39 до 42 млрд долл. США по курсу 2015 г.). В то
же время военные расходы КНР с 1991 по 2016 г. выросли почти в 9 раз,
с 23 до 225 млрд долл. по курсу 2015 г., а оборонный бюджет Республики Корея — на 133%, с 16 до 37 млрд долл. по курсу 2015 г.56
Следует отметить, что относительной стабильности военных расходов Японии способствует как в целом инкременталистский подход
к бюджетному планированию, при котором бюджет на следующий год
верстается путем незначительной корректировки показателей за предыдущий период, так и тот факт, что зачастую оплата поставок дорогостоящей военной техники растягивается на несколько лет, благодаря
чему удается избегать крупных колебаний ассигнований на оборону.
Таким образом, даже несмотря на то, что расходы на Силы самообороны постепенно растут, в качестве главной мотивации чего называется необходимость парировать вызовы безопасности Японии со стороны КНДР и КНР, говорить о полномасштабном вовлечении Японии
в гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и/или активном курсе
Токио на интенсивную милитаризацию пока, как представляется, преждевременно.
Другой экономический аспект развития военного потенциала Японии, который требует рассмотрения, — развитие и текущее состояние
оборонной промышленности. В послевоенные десятилетия ее развитие происходило в русле общего курса на поддержание исключительно оборонительного военного потенциала и ограничения расходов на
оборону. В результате к настоящему времени производство оборонной продукции в Японии осуществляется ограниченным количеством
частных компаний, для которых это остается неосновным направлением деятельности57. Крупнейшим подрядчиком оборонного ведомства остается Mitsubishi Heavy Industries, занимающаяся производством
военных кораблей, самолетов, бронетехники. Кроме того, существенную долю рынка военной продукции занимают Kawasaki Heavy Industries,
Ishikawajima Harima Heavy Industries (IHI), Mitsubishi Electric Corp., NEC58.
Однако несмотря на то, что еще в годы холодной войны в Японии сформировался собственный военно-промышленный комплекс,
долгое время возможности выхода национальных производителей вооружений на мировой рынок были ограничены политическими причинами. В 1967 г. правительство Эйсаку Сато провозгласило «Три
принципа», касавшиеся экспорта вооружений и заключавшиеся в том,
что экспорт продукции военного назначения запрещался коммунистическим режимам, в страны, находящиеся под санкциями ООН, а также
367

РАЗДЕЛ V. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
в государства, вовлеченные в вооруженные конфликты или имеющие
предпосылки для участия в них. В 1976 г. правительство Такэо Мики
еще более ужесточило эти ограничения, в результате чего японская
военная промышленность фактически потеряла возможность экспортировать свою продукцию, хотя и продолжалось определенное технологическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки
(в частности, в области создания совместной системы ПРО)59.
Вместе с тем необходимость расширения кооперации с США
и стремление открыть национальным производителям доступ на иностранные рынки привели к тому, что в декабре 2011 г. правительство Ёсихико Нода смягчило запрет на экспорт вооружений, разрешив
поставки продукции ВПК для осуществления международного сотрудничества и укрепления мира, а также для совместных военных
разработок60. 1 апреля 2014 г. «Три принципа» 1967 г. были отменены
окончательно, а вместо них были приняты так называемые «Три принципа трансфера продукции военного назначения», разрешившие экспорт вооружений при соблюдении следующих условий. Во-первых,
запрещается экспорт военной продукции и технологий в страны, на
которые наложено эмбарго в соответствии с международными соглашениями, в которых участвует Япония; в страны, на которые наложены санкции Совета Безопасности ООН; в страны, которые вовлечены
в международные конфликты и в отношении которых принимаются соответствующие меры СБ ООН. Во-вторых, требуется, чтобы трансфер
военной продукции вносил свой вклад в международное сотрудничество и в обеспечение безопасности самой Японии, причем в отдельных
случаях, требующих особого внимания, вопрос будет рассматриваться
Советом национальной безопасности. В-третьих, провозглашается,
что будет осуществляться контроль в отношении уже поставленных
вооружений в отношении целей их использования и передачи третьим
странам61.
Довольно скоро стало ясно, что японским компаниям еще предстоит приложить немало усилий, прежде чем они смогут занять свое место
на мировом рынке вооружений. В полной мере это продемонстрировал пример так и не осуществившейся сделки, которая могла бы стать
крупнейшим экспортным проектом для японского ВПК. Речь идет
о конкурсе на строительство нового поколения дизельных подводных
лодок для ВМС Австралии, в котором, несмотря на просачивавшуюся
в СМИ информацию о якобы уже имевшейся в 2014 г. договоренности
на высшем уровне о том, что подрядчиками станут именно японские
компании, контракт суммой 50 млрд австралийских долларов (око368
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ло 39 млрд долл. США) был, в конечном счете, в апреле 2016 г. отдан
французской компании DCNS 62.
По всей видимости, в ближайшем будущем ожидать прорывных
успехов японского ВПК на мировых рынках пока не приходится.
Высокий технологический уровень и репутация высокого качества,
которой могут похвастаться японские товары, нередко оказываются
недостаточными, чтобы перевесить такие слабые стороны, как недостаток опыта в сфере лоббирования сделок на международном уровне,
сильная конкуренция со стороны других, более опытных поставщиков,
а также отсутствие опыта применения японской военной техники в боевых условиях и сохранение достаточно существенных ограничений на
экспорт. Тем не менее путь на мировые рынки для японских производителей продукции военного назначения наконец открыт. Сохранение
же японо-американского союза означает, что сделки с другими партнерами США будут получать существенную международно-политическую поддержку, особенно если эти поставки японских вооружений,
по мнению американской стороны, будут вносить свой вклад в «сдерживание» Китая и реализацию других геополитических целей Вашингтона. А значит, в перспективе японские компании смогут начать играть
пусть не ведущую, но заметную роль на мировом рынке вооружений,
что может стать существенным позитивным фактором развития военно-промышленного потенциала Японии.

Силы самообороны и общество
Рассмотрение роли армии в более широком общественном контексте требует понимания, во-первых, какова кадрово-мобилизационная
основа и численность Вооруженных сил, во-вторых, каково отношение к ним общества в целом и, в-третьих, как Вооруженные силы взаимодействуют с обществом. Именно эти вопросы и будут рассмотрены
в настоящем разделе.
Силы самообороны Японии формируются на полностью добровольной основе. Прямого запрета на введение призыва в законодательстве не содержится, однако ст. 18 Конституции, запрещающая
недобровольный труд, может быть интерпретирована и как косвенно
запрещающая призывную систему. Учитывая, что в период дискуссии
вокруг «законов безопасности» в июле 2015 г. даже премьер-министр
Синдзо Абэ высказывался о несовместимости введения призыва с положениями Конституции63, можно со значительной степенью уверенности говорить, что в обозримом будущем введение призывной системы в Японии с политической точки зрения практически невозможно.
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Штатная численность военнослужащих ССЯ по состоянию на март
2017 г. составляет 247 154 человека, из них около 61% относятся к сухопутным войскам, 19% — к военно-воздушным силам, 18% — к военноморским силам и около 2% — к персоналу Объединенного комитета
начальников штабов и других административных органов. При этом
следует учесть, что фактическая численность военнослужащих Сил самообороны составляет около 90% от штатной, или, по состоянию на
аналогичный период, 224 422 человека64. Кроме того, в штате министерства обороны состоят около 21 тыс. гражданских сотрудников —
административный и технический персонал, инструкторы и т.п.65,
а в случае необходимости в Силы самообороны могут быть призваны
около 61 тыс. резервистов66.
Следует отметить, что ССЯ обладают значительно меньшей численностью, чем армии других стран, сопоставимые по военным
расходам и боевой мощи. Так, японские Вооруженные силы по численности более чем в 10 раз уступают Народно-освободительной армии Китая, почти в 3 раза — Вооруженным силам Республики Корея
и оказываются даже меньше, чем Вооруженные силы Тайваня, хотя
и опережают по этому показателю армии Франции, Германии или Великобритании67.
Важную роль для укрепления взаимодействия Сил самообороны и общества, а также для улучшения их имиджа играют различные
невоенные функции, которые выполняют Вооруженные силы. Наиболее значимой из этих функций является проведение спасательных
операций в условиях катастроф и стихийных бедствий. Наглядным
примером могут послужить действия Сил самообороны после природно-техногенной катастрофы 11 марта 2011 г. Для проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи пострадавшим,
доставки гуманитарных грузов, организации размещения эвакуированных жителей и восстановительных работ было задействовано около 107 тыс. японских военнослужащих (т.е. почти половина личного состава Сил самообороны), что стало крупнейшей мобилизацией
японских Вооруженных сил за весь послевоенный период. В результате этих усилий именно ССЯ было спасено почти 20 тыс. человек, что
составило 70% всех спасенных68. Действия Сил самообороны были
высоко оценены японским общественным мнением: проведенный
вскоре после этого опрос показал, что 97,7% респондентов позитивно
оценили деятельность ССЯ по ликвидации последствий катастроф69.
Значительную роль в борьбе с последствиями этого постигшего
северо-восток Японии бедствия сыграли и действовавшие в тесном
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взаимодействии с японской стороной американские войска. В совместной операции, получившей название «Operation Tomodachi» (Операция «Друзья»), приняли участие около 16 тыс. американских военных. Операция «Друзья» заслужила высокую оценку за слаженность
и эффективность совместной работы американских и японских военнослужащих. При этом ее успех во многом был следствием многолетних совместных тренировок по ликвидации последствий стихийных бедствий, начатых еще в 1997 г. по итогам землетрясения 1995 г.
в Кобэ70.
Помимо ликвидации последствий стихийных бедствий, к «гражданским» задачам Силы самообороны относится утилизация неразорвавшихся бомб и снарядов (более 50% таких находок приходится
на сферу действия Западной армии сухопутных войск Сил самообороны, охватывающую остров Кюсю и префектуру Окинава); помощь
в организации спортивных и иных массовых мероприятий; транспортировка в лечебные учреждения тяжело больных пациентов, особенно проживающих на изолированных островах; и даже такие задачи,
как очистка от снега домов в тех населенных пунктах, где большинство жителей составляют пожилые люди, которым сложно выполнять
подобную работу самостоятельно. Наконец, ССЯ взаимодействуют
с гражданскими властями и населением с целью облегчения трудоустройства отставных военнослужащих, проведения мероприятий
для улучшения имиджа японских Вооруженных сил и американских
войск в Японии, разъяснения вопросов военного строительства для
широкой публики71.
Эти усилия приносят свои плоды, и в настоящее время общественное мнение Японии в целом относится к ССЯ весьма положительно.
При этом позитивное отношение с начала 1990-х годов только усилилось. Так, по данным регулярно проводимых по заказу японского
оборонного ведомства опросов общественного мнения, в 2015 г. 92%
респондентов ответили, что их впечатление от Сил самообороны «хорошее» или «скорее хорошее», в то время как в 1994 г. аналогичная
цифра составляла менее 77%. Тех же, кто ответил, что их впечатление
от Вооруженных сил страны «плохое» или «скорее плохое», в 2015 г.
оказалось менее 5% против 13% в 1994 г.
На вопрос о том, как бы они отнеслись к тому, что близкий им
человек пожелал стать военнослужащим Сил самообороны, в 2015 г.
более 70% респондентов ответили, что они бы отнеслись к этому решению позитивно. Тех, кто не одобрил бы такой поступок, оказалось
лишь 23%. При этом на дополнительный вопрос о причинах своего не371
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одобрения три четверти из этих 23% аргументировали свой ответ тем,
что служба в Силах самообороны была бы опасной работой в случае
войны. Лишь 13% ответивших, что они не одобрили бы решение поступить на военную службу (т.е. около 3% от общего числа респондентов)
заявили, что их неодобрение было бы вызвано низким общественным
престижем Сил самообороны. Для сравнения, в 1994 г. тех, кто не одобрил бы поступление близкого им человека на службу в ССЯ, оказалось
более трети, и более четверти из них (т.е. около 10% от общего числа
респондентов) аргументировали это низким общественным престижем
японских Вооруженных сил.
Заслуживает внимания тот факт, что граждане Японии уверены,
что функции Сил самообороны далеко не ограничиваются только
внешней обороной. В 2015 г. на вопрос о том, каковы, по их мнению,
задачи ССЯ, 74% респондентов, действительно, назвали защиту страны от внешнего нападения. Но еще больше, почти 82% (респонденты
могли выбрать несколько вариантов ответа), сказали, что к таковым
относится ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, почти
53% назвали поддержание порядка внутри страны и 26% — иные невоенные задачи.
Благожелательно настроено общественное мнение Японии и к союзу с США, составляющему основу военной политики страны и в значительной мере определяющему задачи и перспективы развития собственно японских Вооруженных сил. В 2015 г. на вопрос о том, считают
ли они, что этот союз способствует укреплению мира и безопасности
Японии, почти 83% респондентов ответили утвердительно и менее
12% — отрицательно. При этом на вопрос о том, какого курса в области
национальной безопасности Японии следует придерживаться в дальнейшем, почти 85% респондентов в 2015 г. ответили, что необходимо
сочетать сотрудничество с Вашингтоном и опору на собственные вооруженные силы. Менее 7% в 2015 г. посчитали, что Токио должен отказаться от союза с США и полагаться для обеспечения национальной
безопасности только на ССЯ. Наконец, менее 3% ответили, что Япония должна и отказаться от японо-американского союза, и сократить,
либо вообще ликвидировать Силы самообороны72.
Таким образом, изучение отношения японцев к вопросам национальной безопасности показывает, что, несмотря на так окончательно
и не определенный конституционно статус Сил самообороны, в японском обществе в целом существует консенсус относительно их важности и необходимости для страны, а негативное отношение к военной
службе, существовавшее в послевоенные десятилетия, продолжает
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снижаться. Более того, японцы согласны и с тем, что их страна должна
для обеспечения национальной безопасности и дальше придерживаться сочетания опоры на собственные Вооруженные силы с союзническими отношениями с Соединенными Штатами Америки.
Таким образом, Силы самообороны, несмотря на неоднозначность
своего юридического статуса, играют важную роль в современном
японском обществе. Комплектуясь полностью на добровольной основе, они выполняют множество гражданских функций, которые, с точки
зрения японской публики, оказываются едва ли не важнее задач, связанных с защитой страны от внешнего нападения. Этот факт, а также
сохранение курса на ограничение участия Сил самообороны в операциях за пределами страны поддерживают существующее в японском
обществе позитивное отношение к Силам самообороны, которое, как
представляется, будет сохраняться и в обозримом будущем.

Трансформация роли Сил самообороны
в ретроспективе и перспективе
В начале XXI в. Силы самообороны Японии являются хотя и относительно немногочисленными, но хорошо оснащенными и не уступающими армиям многих других государств вооруженными силами. Вместе с тем до сих пор сохраняется, по крайней мере, часть ограничений
на военное строительство и использование Вооруженных сил, проистекающих из пацифистской ст. 9 Конституции и сложившейся еще
в первые послевоенные годы ориентации на делегирование значительной части задач внешней обороны Соединенным Штатам Америки.
Даже те шаги, которые предпринимаются для того, чтобы приблизить
Японию к идеалу «нормальной страны», нередко оказываются ограниченными и половинчатыми. Причины тому лежат как внутри страны,
так и за ее пределами. К первым относятся: крайняя настороженность,
с которой значительная часть общественности рассматривает любые
шаги, которые могут быть расценены как возврат к довоенному милитаризму; сложившийся в обществе консенсус относительно мирного
внешнеполитического курса и недопустимости вмешательства военных в политику; как следствие, то сопротивление, которое встречают
предложения относительно расширения полномочий Сил самообороны. Среди вторых следует назвать, прежде всего, сохранение союза
с Соединенными Штатами Америки и, следовательно, американского «ядерного зонтика», позволяющего Японии хотя бы отчасти снять
с себя бремя ответственности за обеспечение своей безопасности перед
лицом региональных и глобальных угроз.
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Вместе с тем нельзя не упомянуть и о тех факторах, которые толкают Японию к отходу от пацифистских принципов и уже привели к существенной их эрозии. Это как продолжение дискуссии о возможности
пересмотра ст. 9 Конституции, в частности, внесения в нее упоминания о Силах самообороны, так и все более угрожающая региональная
обстановка, связанная с подъемом военной мощи Китая и сохранением напряженности на Корейском полуострове. Именно эти два вызова — со стороны Китая и КНДР — воспринимаются авторами японской
военной политики как наиболее серьезные, и именно они являются
основной мотивацией для дальнейшей модернизации и наращивания
военной мощи Сил самообороны.
Исходя из сказанного выше, можно сформулировать следующие
сценарии развития Сил самообороны Японии на среднесрочную перспективу. Один из них, более консервативный, заключается в том, что
процесс расширения возможностей использования Сил самообороны
продолжится, но будет, как и сейчас, постепенным и ограниченным
не только в кратко- но и в средне- и долгосрочной перспективе. Если
тому будет способствовать политическая конъюнктура, может быть
пересмотрена ст. 9 Конституции, но этот пересмотр не будет означать
отказа от принципа государственного пацифизма, а приведет лишь
к легализации ССЯ в качестве полноценной армии. Союз с США попрежнему будет оставаться не подвергаемой сомнению опорой политики в области национальной безопасности, и этот союз по-прежнему
будет характеризоваться асимметричностью, при которой США несут
обязательства по защите Японии, но зеркальные обязательства Японии
защищать США в случае внешнего нападения отсутствуют. С точки зрения оснащения и масштабов Сил самообороны качественных скачков,
вероятно, не будет, хотя определенное увеличение военного бюджета,
модернизация организационной структуры и принятие на вооружение
новых систем, включая, возможно, и наступательные, возможны как
реакция на все усиливающуюся, по мнению японской стороны, угрозу
со стороны КНДР и КНР.
Альтернативный сценарий основан на представлении о том, что
трансформация политики в области национальной безопасности,
предпринятая кабинетом С. Абэ, в особенности изменение трактовки
Конституции в части права на коллективную самооборону, свидетельствует о серьезном отходе от послевоенной политики и о потенциале
кардинального изменения японской стратегии. Наиболее вероятно,
что дальнейшие изменения будут происходить поэтапно, и эти этапы
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будут определяться дискурсом и общественным отношением внутри
Японии, равно как и международными условиями, в особенности если
будет иметь место серьезная дестабилизация обстановки в Восточной
Азии. В краткосрочном периоде скорее всего администрация С. Абэ
и другие японские политики будут действовать крайне осторожно
вследствие значительной оппозиции в обществе по отношению к более серьезным изменениям и необходимости сохранения поддержки
электората. Японская политика также в основном сосредоточится на
конфликтных ситуациях, в которых Япония непосредственно вовлечена и которые не обязательно будут требовать реализации коллективной
самообороны, а если и будут требовать, то на минимальном уровне.
В то же время в средне- и долгосрочной перспективе шаги администрации С. Абэ позволят использовать вооруженную силу в широком
спектре ситуаций, изменяя акцент с индивидуальной на коллективную
самооборону. Вероятность того, что Японии будет сложнее отказать
США и она окажется вовлеченной в военные операции, скорее всего будет возрастать. Таким образом, Япония шаг за шагом, вероятно
с различной скоростью, будет двигаться к расширению своей роли
в области международной безопасности. Это может привести к постепенной «нормализации» роли Сил самообороны, расширения их функциональных ролей, географического охвата и возможностей использования вооруженной силы73. В то же время вопрос о том, представляет
ли данный курс собой сценарий улучшения безопасности в Восточной
Азии в целом и воспринимается ли он как такой странами региона, требует дальнейшего осмысления.
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