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ББууддуущщееее  шшттааттннооггоо  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя  ааммееррииккааннссккоойй
ааррммииии,,  ккааррааббииннаа  ММ44//MM44AA11,,  ссттааннооввииттссяя  ввссёё  ббооллееее
ннееооппррееддееллеенннныымм..  ВВооееннннооее  ррууккооввооддссттввоо,,  ссоо  ссввооеейй  ссттоорроонныы,,
ппррооддооллжжааеетт  ннаассттааииввааттьь  ннаа  ттоомм,,  ччттоо  ккааррааббиинн  ММ44  яяввлляяееттссяя
ннааддёёжжнныымм  ии  ссооввеерршшеенннныымм  оорруужжииеемм,,  ооббеессппееччииввааюющщиимм
ввооееннннооссллуужжаащщиимм  ппооллннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  ввссеехх
ппооссттааввллеенннныыхх  ппеерреедд  ннииммии  ззааддаачч,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ззааддаачч,,
ссввяяззаанннныыхх  сс  ввееддееннииеемм  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  вв  ААффггааннииссттааннее  
ии  ИИррааккее..  ККррииттииккии  ттааккооггоо  ппооддххооддаа  ппооссттоояянннноо  ааккццееннттииррууюютт
ввннииммааннииее  ннаа  ннееддооссттааттккаахх  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя  ссееммееййссттвваа
ММ1166//MM44,,  ккооттооррыыее  ппрроояяввлляяююттссяя  ооссооббеенннноо  ооттччёёттллииввоо  ппррии
ииссппооллььззооввааннииии  ээттооггоо  оорруужжиияя  ииммеенннноо  вв  ууссллооввиияяхх  ггооррнноо--
ппууссттыынннноойй  ммеессттннооссттии..
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Карабин М4

уть проблемы карабина М4/M4A1, о которой
уже не первый год ведутся споры, кроется 
в системе газовой автоматики с прямым отво�
дом газов, известной ещё по шведской самоза�

рядной винтовке Ljungman AG�42. Эта система отлича�
ется простотой, способствующей снижению массы ору�
жия, но ей же присущ и такой серьёзный недостаток, как
вброс горячих газов и несгоревших пороховых частиц
обратно в ствольную коробку. Поэтому надёжное и без�
отказное функционирование оружия возможно только
при регулярной тщательной чистке карабинов и исполь�
зовании обильной смазки. Но именно в условиях повы�
шенной запылённости смазка становится настоящим
магнитом, притягивающим к себе пыль, что приводит 
к довольно частым задержкам при стрельбе, особенно не�
терпимым в ходе боя. Эта проблема стала ещё острей в слу�
чае с карабином М4, имеющим более короткий ствол, чем
у винтовки М16, так как газы, попадающие в ствольную

коробку, имеют более высокую температуру и давле�
ние, что приводит к дополнительному нагреву и изно�
су как ствольной коробки, так и гнезда приёмки мага�
зина.

Вспоминаются слова М. Т. Калашникова, прозвучав�
шие в одном из его интервью: «Я старался сделать своё
оружие как можно проще, чтобы солдат не отвлекался на
его обслуживание, а выполнял поставленную боевую за�
дачу». В этой фразе, конечно, не содержится отрицания
старой солдатской мудрости о том, что «оружие любит
ласку, чистку и смазку», но именно такого неприхотли�
вого оружия как автомат Калашникова и не хватает сей�
час американским солдатам, которые с нескрываемым
раздражением реагируют на рекомендации о необходи�
мости регулярного ухода за своим оружием. Ведь в ре�
альных боевых условиях часто просто не остается време�
ни для ежедневного обслуживания карабинов, их тща�
тельной чистки и смазки.

C
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До тех пор, пока критика звучала преимущественно 
в средствах массовой информации, армейское командо�
вание ограничивалось лишь заявлениями о том, что про�
блемы с карабинами М4 сильно преувеличиваются 
и раздуваются ангажированными журналистами. Ситуа�
ция коренным образом изменилась тогда, когда обсужде�
ние вопроса о качестве оружия перешло на высокий по�
литический уровень. Всё началось с письма, которое се�
натор�республиканец от штата Оклахома Том Кобурн
(Tom Coburn) отправил 12 апреля 2007 года исполняю�
щему обязанности министра армии Пету Герену (Pete
Geren). В этом письме сенатор выразил свое несогласие
с решением армейского ведомства разместить на фир�
ме Colt Defense без конкурса в рамках бюджета на 2009
год заказ общей суммой в 375 миллионов на поставку

Штурмовая винтовка HK XM8

Варианты HK XM8
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карабинов М4. Сенатор Кобурн на�
стаивал на том, что войска, воюющие
в Ираке и Афганистане, должны
быть вооружены не просто «хоро�
шим оружием», как характеризуют
карабин М4 в военных кругах, а са�
мым лучшим оружием из того, что
имеется в настоящее время на рынке.
Демарш сенатора Кобурна был под�
держан некоторыми другими законо�
дателями, и под их давлением мини�
стерство обороны решило провести
сравнительные испытания в пылевой
камере карабина М4 и некоторых его
конкурентов, а именно штурмовых
винтовок HK XM8, HK 416 и Mk16
(FNH SCAR�L) на предмет проверки
их функционирования в условиях
сильной запылённости. Эти испыта�
ния прошли в сентябре�ноябре 2007
года на армейском полигоне Aberde�
en Proving Ground в штате Мериленд
и их результаты оказались неутеши�
тельными для карабина М4. Однако,
прежде чем продолжить рассказ об
испытаниях, давайте ещё раз позна�
комимся с его участниками.

Работы по созданию на базе
штурмовой винтовки М16 но�
вого карабина М4 начались 

в 1991 году, он был принят на воору�
жение в 1997 году. Карабин, по сути,
является компактным вариантом
штурмовой винтовки М16А2 с теле�
скопическим прикладом, который по
длине может устанавливаться в че�
тырёх положениях.

Основные тактикотехнические ха
рактеристики карабина М4:

Калибр 5,56 мм
Длина (в зависимости от 

полож. приклада) от 757 до 838 мм
Длина ствола 368 мм
Масса, без магазина 2,68 кг
Вместимость 

магазина 30 патронов
Начальная скорость 884 м/с
Эффективная дальность 

стрельбы 600 м
Темп стрельбы 700950

выстр./мин.
Карабин М4А1 (вариант Командо�

вания специальных операций США)
отличается от базового карабина М4
наличием режима автоматического
огня, интегральных направляющих
типа Picatinny и съёмной рукояткой
для переноски. Сразу после приня�
тия на вооружение карабина М4 Ко�
мандование специальных операций

Mk16 с коротким
стволом

Штурмовая винтовка Mk16

Семейство Mk16
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США (US Special Operations Command, US SOCOM)
приступило к осуществлению программы адаптации это�
го оружия к потребностям сил специального назначения.
С этой целью был определён комплект дополнительных
устройств, включающих, прежде всего, различные при�
целы, средства целеуказания и подсветки целей, полу�
чивший название SOPMOD M4 Accessory Kit. Сейчас
уже полностью укомплектован и имеется в войсках 1�й
блок (Block I) этого комплекта. В настоящее время ве�
дутся работы по созданию 2�го блока, существуют планы
по разработке 3�го и последующих блоков дополнитель�
ных устройств. Вообще работа по адаптации ручного
стрелкового оружия в соответствии с требованиями 
SOCOM рассматривается как непрерывный процесс,

предполагающий пополнение ком�
плекта Accessory Kit новыми соот�
ветствующими приборами, которые
появляются на рынке. Набор SOP�
MOD создается таким образом, что�
бы его можно было использовать 
и с другими образцами стрелкового
оружия, которые могут прийти на
смену карабину М4.

Другие штурмовые винтовки, про�
ходившие испытания в пылевой ка�
мере, представляют собой образцы
оружия, появившиеся в течение нес�
кольких последних лет. В них реа�
лизованы новые тенденции в кон�
струировании стрелкового оружия,
к которым, прежде всего, относится
принцип модульности, когда на од�
ной платформе создается целое се�
мейство оружия. В случае с HK XM8
это карабин, стандартная штурмовая
винтовка, снайперская винтовка 
и ручной пулемёт. Семейства HK 416

и Mk16 представлены карабином, штурмовой винтовкой
и снайперской винтовкой. Модульность обеспечивается
тем, что для каждого образца оружия предусмотрено ис�
пользование сменных стволов разной длины, которые
могут быть легко и быстро установлены в полевых усло�
виях без помощи каких�либо инструментов. Другим
признаком современного модульного оружия являются
регулируемые приклады: складные (Mk16) или телеско�
пические (XM8 и HK 416).

Как известно, работы по проекту ХМ8 уже были близ�
ки к завершению и, как казалось, ничто не мешает при�
нятию этой системы на вооружение. Но в конце 2005 го�
да проект ХМ8 был закрыт, формально из�за превыше�
ния сметных расходов на его реализацию и намерений

Штурмовая винтовка
HK 416
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военного ведомства более подробно изучить опыт при�
менения стрелкового оружия в условиях Афганистана 
и Ирака. В печать попали также некоторые сведения 
о ряде отставок высоких армейских чинов, связанных 
с проектом, высказывались предположения о том, что

штурмовая винтовка ХМ8 пала
жертвой каких�то ведомствен�
ных и клановых противоречий.
Так или иначе, но уже изгото�

вленные образцы нового оружия
были отправлены на склад, но, как теперь выясня�

ется, не на очень длительное хранение, так как они по�
требовались для проведения сравнительных испытаний.

Победитель конкурса на создание нового стрелкового
комплекса SCAR (Special Combat Assault Rifle – штур�
мовая винтовка специального назначения), объявленно�
го Командованием специальных операций США, штур�
мовая винтовка Mk16, была принята в конце 2007 года на
вооружение сил специального назначения и производ�
ство её развернуто на предприятии компании FNH USA.

После закрытия проекта ХМ8, компания Hec�
kler&Koch, являвшаясяразработчиком, не пала духом, 
а решила использовать накопленный опыт для создания
другого образца оружия, способного заменить карабин
М4. Так появилась штурмовая винтовка НК 416, прив�
лекшая к себе внимание различных американских по�
дразделений спецназа и армий некоторых европейских
стран.

Во всех этих трёх образцах штурмовых винтовок, в от�
личие от карабина М4 с его прямой газоотводной систе�
мой автоматики, используется система с коротким ходом
газового поршня, меньше подверженная загрязнению 
и более надёжная, чем система М4. В этом, собственно
говоря, и заключалась основная интрига испытаний,
превратившихся в соревнование по формуле «три про�
тив одного».

Для проведения испытаний было отобрано по 10 об�
разцов оружия каждой из систем. Перед помещением 
в пылевую камеру оружие подвергалось обильной смазке,
на стволы устанавливались заглушки, а крышки экстрак�
ционных окон закрывались. В камере оружие в течение 

30 минут находилось под сильным воздействием пыли,
после чего из него производилось 120 выстрелов. После
отстрела первых 120 выстрелов оружие вновь помеща�
лось в пылевую камеру, и через 30 минут производился
отстрел очередной серии из 120 выстрелов. Эти опера�
ции повторялись до того, как, в общем, было произведе�
но 600 выстрелов. После этого, испытуемые образцы
оружия проходили протирку и последующую смазку.
Далее вновь повторялся процесс запыления и отстрела
600 выстрелов сериями по 120 выстрелов. После произ�
водства каждых 1200 выстрелов оружие подвергалось
тщательной чистке и смазке. Процесс испытаний про�
должался до того, как из каждого ствола было произведе�
но в общей сумме 6 000 выстрелов.

Наиболее наглядным результатом, по которому срав�
нивались конкурирующие образцы штурмовых винто�
вок, стало количество задержек при стрельбе, зафикси�
рованное в ходе испытаний. По этому показателю места
среди штурмовых винтовок распределились следующим
образом:

XM8 – 127 задержек;
Mk16 – 226 задержек;
HK 416 – 233 задержки;
M4 – 882 задержки.
В случае с М4, 643 задержки были вызваны сбоями при

выбрасывании стреляных гильз и 239 задержек произо�
шли из�за перебоев с подачей патронов из магазина.
Можно отметить, что по американской классификации
задержки при стрельбе подразделяются на три катего�
рии: 1�я – для устранения которой стрелку требуется ме�
нее 10 секунд; 2�я – устраняемая также стрелком, но за
время более 10 секунд и 3�я – когда задержку не удается
устранить на месте и требуется вмешательство оружей�
ного мастера.

Эти данные быстро были подхвачены и растиражиро�
ваны в тех печатных изданиях и других средствах массо�
вой информации, которые критикуют нынешнее поло�
жение со стрелковым оружием в американской армии.
Представители армейского командования и фирмы Colt
Defense, соглашаясь с важностью полученных результа�
тов, всё же призывают не спешить с окончательными 

HK 416 с коротким стволом

Фрагмент
газового
двигателя 
HK 416
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выводами. По их мнению, нужно дождаться опубликова�
ния полных итогов проведённых испытаний, целью ко�
торых был не только подсчёт числа задержек при стрель�
бе, но и определение степени износа оружия, эффектив�
ности использования различных типов смазочных
материалов и других факторов, необходимых для срав�
нительной оценки образцов. Ожидается, что окончатель�
ные данные проведённых испытаний будут опубликова�
ны в конце 2008 года.

Но уже сейчас представители военного ведомства за�
являют о том, что эти испытания проводились вовсе не 
с целью немедленно найти замену карабину М4, а для
определения критериев, которые можно было бы ис�
пользовать при формулировании технических заданий
на разработку перспективных образцов стрелкового ору�
жия в будущем. Тем не менее, они признают, что необхо�
димо и дальше совершенствовать карабин М4, уделяя
особое внимание магазину и всей системе подачи патро�
нов в патронник.

Так или иначе, но даже предварительные результаты
испытаний оружия в пылевой камере подтвердили то,
что и ранее уже было совершенно очевидным, а именно
преимущество системы автоматики с газовым поршнем
над системой прямой газоотводной автоматики. В связи
с этим все чаще звучат предложения подвергнуть кара�
бин М4 глубокой модернизации, выражающейся в заме�
не верхней части ствольной коробки под использование
системы с газовым поршнем короткого хода. Варианты
такой переналадки винтовок с прямой газоотводной ав�
томатикой уже существуют и предлагаются на американ�
ской оружейном рынке.

На проходившем с 19 по 22 мая 2008 года в Далласе
(штат Техас) международном симпозиуме по системам
стрелкового оружия, который ежегодно организуется
американской Национальной ассоциацией оборонной
промышленности (NDIA – National Defense Industrial
Association), вопрос о карабине М4 напрямую не стоял.
Но эта тема неизменно звучала в выступлениях многих
представителей оружейной промышленности, законо�
дательной власти и даже Пентагона. Общий смысл эт�
их выступлений сводился к тому, что уже давно пора
отказаться от порочной практики размещения заказов
на стрелковое оружие без конкурса, когда единствен�
ным получателем этих заказов является фирма Colt
Defense. Однако следует учитывать тот факт, что в си�
ле находится контракт, согласно которому компания
Colt Defense выступает в качестве официального по�
ставщика карабинов М4/М4А1 для вооружённых сил.
Срок действия этого контракта истекает в середине 2009
года, после чего любая другая компания, желающая 

заняться производством этого стрелкового оружия,
сможет получать в своё распоряжение соответствую�
щую официальную техническую документацию и бо�
роться за военные заказы на конкурсной основе. Таким
образом, пошёл последний год, в течение которого бу�
дет существовать монополия компании Colt Defense на
поставки карабина М4 для нужд армии. Этот год, вне
всякого сомнения, ознаменуется серьёзным обострени�
ем конкурентной борьбы за выгодные военные кон�
тракты. А пока Colt Defense стремится закрепить своё
монопольное положение и добиться заключения ново�
го контракта на 2009 финансовый год. Бороться есть за
что, ведь в случае успеха, производственные мощности
фирмы окажутся полностью загруженными вплоть до
2013 года.

При написании статьи были использованы материалы
из сетевых изданий Army Times (www.armytimes.com) 
и Defense Review (www.defensereview.com).
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