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Кинжал SOCP Тренировочный вариант

Длина ножа, мм 184,2 173

Длина клинка, мм 81,8 70,6

Длина рукояти, мм 102,4 102,4

Толщина ножа, мм 4,7 4,7

Вес ножа, г 62,37 65,49

Вес ножен, г 28,35 28,35

Когда фотог рафии к ин жа-
ла SOCP и его видео обзоры по-
пали в интернет, они вызвали 
весьма неоднозначную реакцию. 
Оценки, которые давались дан-
ному ножу, варьировались в ши-
роких пределах от восторженных 
до сугубо отрицательных. При 
этом все негативные отзывы в 
массе своей  были обусловлены 
одной причиной – непонимани-
ем функционального назначения 
данного ножа.  

Для того чтобы объективно 
оценить столь узкоспециа ли-
зированный инструмент, кото-
рым является кинжал SOCP, не-
обходимо четко понимать  для 
чего он предназначен и почему 
он сконструирован подобным 
образом.

23 марта 2010 года вооружен-
ными силами США для подраз-
делений специа льного назна-
чения была введена  новая про-
грамма подготовки к рукопаш-
ному бою – Special Operations 
Combatives Program, сокращен-
но SOCP.  Одним из ключевых 
элементов, лежащих в ее осно-
ве, является использование но-
жа особой конструкции  – кин-
жа ла  SOCP (SOCP Dagger). О 
роли, которая отводится этому 
кинжалу, красноречиво говорит 
хотя бы тот факт, что его изобра-
жение  находится в центре эм-
блемы данной программы спец-
подготовки.

Автор и создАтель
Автором программы SOCP  и 

создателем одноименного кин-
жала является Грэг Томпсон (Greg 
Thompson), инструктор высше-
го уровня  по рукопашному бою 
армии США, мастер боевых ис-
кусств со стажем занятий ими бо-
лее трех десятилетий. У Томпсона 
черные пояса по карате, таэквон-
до и бразильскому дзюдзюцу , 
кроме того он – сертифициро-
ванный тренер по муай тай. Еще 
Грэг изучал бой ножом и палкой 
под руководством Марка Денни, 
основателя Dog Brothers . Помимо 
этого Томпсон успешно высту-
пал на различных чемпионатах 
по дзюдзюцу и боям смешанных 
стилей,  а также основал трени-
ровочный центр Team R.O.C., где 
подготовил к подобным соревно-
ваниям целый ряд спортсменов.  

После событий 11 сентября 
2001 года Томпсон  преподавал 
рукопашный бой  и способы про-
тиводействия  террористическим 
атакам сотрудникам федеральной 
службы безопасности на авиа-
транпорте . С 2006 он официаль-
но является инструктором по ру-
копашному бою для спецподраз-
делений армии США, проходя-
щих подготовку на военной базе 
форт Беннинг. 

Если же говорить о неофи-
циальном взаимодействии, то 
Томпсон  тренируется вместе со 
спецназовцами в армейском спор-

тивном клубе форта Беннинг  уже 
более 10 лет. Именно это нефор-
мальное общение с многочислен-
ными бойцами спецподразделе-
ний, выполнявшими боевые за-
дания по всему миру, позволило 
Томпсону выявить наиболее сла-
бые и проблемные места в их ру-
копашной подготовке. 

Пробелы 
в Подготовке

С 2007 года обучение рукопаш-
ному бою в спецподразделениях 
армии   США  ведется по той же 
программе, что и в  обычных ча-
стях сухопутных войск .  Эта про-
грамма базируется на  технике и 
тактике бразильского дзюдзюцу, 
которое хорошо зарекомендовало 
себя на спортивных соревновани-
ях по  смешанным боевым искус-
ствам, однако не решает множе-
ства задач, встающих перед бой-
цом. Противодействие попыткам 
обезору живания в ходе руко-
пашной, способность эффектив-
но атаковать и защищаться в пол-
ном боевом снаряжении, вес ко-
торого может доходить до 27 кг, 
ведение боя против нескольких 
противников,  групповое взаимо-
действие – вот далеко неполный 
перечень необходимых бойцу на-
выков, в приобретении которых 
ему не может помочь спортивное 
единоборство.  

Более того, акцент на борцов-
ских приемах и переводе боя в 

Кинжал  SOCP, пред-
ставленный компанией 
Benchmade в июне этого 
года на выставке Blade 
Show, – это не просто 
«еще один» нож, это клю-
чевой элемент новой кон-
цепции рукопашного боя  
спецназа США.
Мне удалось пообщаться 
с  автором данной кон-
цепции и  создателем 
кинжала SOCP Грэгом 
Томпсоном, и узнать все 
подробности, что называ-
ется, из первых рук.

Кинжал  
SOCP–     
узкий  
специалист

Д.Самойлов

Технические характеристики 
кинжала SOCP и его 
тренировочного варианта

Кинжал SOCP в ножнах
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и сформировать у спецназовцев 
навыки, необходимые для реше-
ния ставящихся перед ними бое-
вых задач. 

Основополагающая концепция 
программы SOCP состоит в том, 
что боец спецназа должен в пер-
вую очередь пользоваться своим 
основным оружием – автомати-
ческой винтовкой.  В случае если 
это оружие утрачено или закли-
нило,  он должен перейти к ис-
пользованию вспомогательного 
оружия – автоматического пи-
столета.  Любые попытки обезо-
ружить его или повалить спецна-
зовец должен незамедлительно 
пресекать, не ввязываясь в сило-
вую борьбу. 

Ситуация осложняется тем, 
что боец должен действовать в 
полном боевом снаряжении весом 
от 18 до 27 килограммов, которое 
к тому же ощутимо ограничивает 
подвижность. Очевидно, что эф-
фективно отразить внезапное на-
падение,  используя безоружные 
техники вроде ударов или бро-
сков, в подобных условиях прак-

тически нереально. Особенно ес-
ли учесть, что в результате неожи-
данной атаки спецназовец может 
быть выведен из равновесия, сбит 
на землю или прижат к стене.

Ключом к эффективному ре-
шен и ю по с т а в лен н ы х з а д ач 
Томпсон считает использование 
клинкового оружия. Нож не да-
ет осечку, в нем не заканчивают-
ся патроны, а для нанесения им 
серьезных повреждений доста-
точно очень небольшого усилия. 
Скорость атаки также не оказы-
вает существенного влияния на 
ее эффект. Нож  сработает, даже 
если его просто приставить к це-
ли острием и медленно в нее вда-
вить. Иными словами, ножом 
можно воспользоваться практи-
чески из любого, самого неудоб-
ного положения.

рождение  
кинжАлА SOCP

В течение нескольких лет Грэг 
Томпсон  анализировал опыт ре-
ального применения ножей в ходе 
рукопашных схваток, возникав-

ших при выполнении спецопера-
ций, а также моделировал вместе 
со своими учениками наиболее 
распространенные  боевые си-
туации. В результате он сформи-
ровал ряд требований, которым  
должны удовлетворять нож и си-
стема его ношения. 

Грэг не сумел подобрать ком-
мерчески доступное изделие, ко-
торое бы полностью соответство-
вало его представлениям о том, 
каким должен быть нож для про-
граммы SOCP, и решил сам его 
сконструировать. Следует отме-
тить, что Томпсон закончил ма-
гистратуру по специа льности 
промышленный дизайн и явля-
ется автором четырех запатенто-
ванных изобретений, среди кото-
рых несколько видов одноразовых 
пластиковых наручников и  реме-

партер, свойственный бразиль-
скому дзюдзюцу, зачастую ока-
зывается неадекватен  реальным 
боевым ситуациям. Так, напри-
мер, в ходе одной из операций в 
Афганистане спецназовец, шед-
ший по дому первым, столкнул-
ся лицом к лицу с выскочив-
шим из-за угла противником. 
Автоматическая винтовка бойца 
дала осечку, он  бросился на про-
тивника в рукопашную и пере-

вел бой в партер. В результате он 
полностью перегородил своим 
телом узкий коридор, остановив 
продвижение всей группы. Более 
того, поскольку он находился 
сверху, остальные члены его от-
ряда не могли выстрелить в нахо-
дящегося под ним противника.  

О п р еде лен но е не с о о т в е т-
ствие действующей программы 
подготовки к рукопашному бою 
реальным задачам не является  
проблемой для сухопутных во-
йск США, поскольку применяе-
мая ими тактика сводит вероят-
ность возникновения рукопаш-
ной практически к нулю. Вместе 
с тем, подразделения специаль-
ного назначения находятся в ди-
аметрально противоположном 
положении, поскольку для реше-
ния ставящихся перед ними за-
дач, им нередко требуются весь-
ма специфические и высокоэф-
фективные навыки ведения ру-
копашной схватки.

Цели высокой 
знАчимости

Одной из основных задач, ста-
вящихся в настоящее время пе-
ред спецподразделениями армии 
США, является захват или уни-
чтожение так называемых целей 
высокой значимости (high-value 
target) , среди которых особое 
место занимает высший команд-
ный состав террористических 
организаций.  

Как правило, операции по за-
хвату руководства террористиче-
ских групп приходится проводить 
в жилых зданиях, где за каждым 
углом может поджидать засада. 
Более того, там  могут присутство-

вать  непричастные гражданские 
лица или даже заложники, вслед-
ствие чего бойцы не могут зачи-
щать помещения, используя гра-
наты и стреляя во всех подряд. При 
этом, как известно, террористы 
не носят военной формы и знаков 
различия, вследствие чего любой, 
даже на первый взгляд  безоруж-
ный и безобидный человек может 
представлять угрозу.  Нередко на 
спецназовцев  в ходе захвата то-
го или иного командира терро-
ристического отряда  набрасы-
вались члены его семьи или при-
слуга.  Таким образом, боец вы-
нужден действовать в обстановке, 
когда его могут внезапно атаковать 
практически с любого направле-
ния.  Как показывает анализ ре-
альных ситуаций, возникавших в 
ходе выполнения спецопераций,  
чаще всего нападающий пыта-
ется повалить спецназовца и вы-
рвать оружие из его рук.  

курсы Повышения 
квАлификАЦии

Грэг Томпсон создавал и отта-
чивал свою программу SOCP в те-
чение почти десяти лет на осно-
ве анализа опыта реальных схва-
ток, которые приходилось вести 
бойцам спецподразделений. Она 
призвана восполнить пробелы 
базового курса рукопашного боя 

Кинжал SOCP 
в руке

Кинжал SOCP с ножнами 
цвета «пустыня»

Тренировочный вариант 
кинжала SOCP



22

ТАКТИЧЕСКИЕ НОЖИ ТАКТИЧЕСКИЕ НОЖИ

23

ники, спецназовец рукой с ножом 
берется за винтовку и оказывает-
ся готов воспользоваться ею. Если 
же винтовка в ходе борьбы за нее 
дала осечку или была все же утра-
чена, боец может воспользоваться 
рукой с ножом для того, чтобы из-
влечь и применить свое вспомо-
гательное оружие – автоматиче-
ский пистолет.

В-четвертых, для ножа необ-
ходим тренировочный вариант, 
идентичный боевому по массе, 
форме и размерам.  По мнению 
Томпсона только тренировка в 
полную силу в защитном сна-
ряжении с  высоко реалистич-
ным имитатором ножа, позволит 
сформировать у бойца необходи-
мые навыки его использования. 
Тренировочный вариант кинжала 
SOCP представляет собой почти 
полную копию оригинала, толь-
ко чуть короче из-за скругленно-
го кончика.

К ин жа л SOCP ориентиро-
ван исключительно на укол, по-
скольку, по мнению Томпсона, 
клинок подобных размеров ма-
лоэффективен в режущих ата-
ках. Многослойная, кожаная или 
толстая стеганая одежда, ремни, 
амуниция и т. п. являются прак-
тически непреодолимой прегра-
дой для режущих и секущих атак 
небольшим ножом. Укол же им 
способен пройти даже сквозь бро-
нежилет без пластин. 

 Использование серпо-
видного ножа вроде керамби-
та Томпсон считает неприемле-

мым, поскольку клинок такой 
формы, зацепившись за то,  что 
не может рассечь, превращается 
в якорь, сковывающий движение 
руки бойца. 

Кинжал SOCP не имеет гар-
ды, поскольку, с одной стороны, 
в ней нет необходимости, так как 
рука не может соскользнуть на 
клинок даже при сильном ударе в 
твердую поверхность, а с другой, 
гарда также может превратиться 
в нежелательный якорь, зацепив-
шись за одежду противника.  

Для придания клинку большей 
прочности, он в своей средней ча-
сти сохраняет максимальную тол-
щину на две третьих длины.

Заточка обоюдная, при этом 
она выполнена только на первой 
трети клинка, чтобы сделать нож 
более безопасным для владель-
ца, когда он будет пользоваться 
рукой с ножом для удержания ог-
нестрельного оружия или выпол-
нения других действий. В прин-
ципе кинжал SOCP был бы эф-
фективным колющим оружием 
даже без режущей кромки за счет 
одной только формы его клинка. 
Лезвие необходимо для увеличе-
ния повреждений, наносимых 
клинком, когда его поворачивают 
в теле противника после укола.

Кинжал SOCP изготовлен из 
стали 440С, которая хотя и об-
ладает неплохими эксплуата-
ционными свойствами, опреде-
ленно  не является чемпионом ни 
по стойкости режущей кромки, 
ни по сопротивляемости корро-

зии. В принципе для ножа с та-
ким функциональным назначе-
нием выбор стали вообще несу-
щественен, его клинок бы впол-
не сносно работал, даже если бы 
был изготовлен из незакаленной 
низкоуглеродистой стали или 
алюминия.

Небольшие размеры ножа и 
скелетная конструкция позво-
лили сделать его очень легким. 
Кинжал SOCP вместе с ножнами 
весит меньше, чем многие склад-
ные ножи (для сравнения он даже 
легче, чем популярная  у амери-
канских военнослужащих  модель 
Spyderco Endura). Это очень важ-
но, поскольку боец спецназа и так 
вынужден таскать на себе пару де-
сятков килограммов снаряжения, 
боеприпасов и оружия.

Отверстие на границе клин-
ка и рукояти служит для фикса-
ции кинжала в ножнах (в него 
заходит подпружиненный фик-
сатор, являющийся составной 
частью ножен). Кинжал сидит 
в ножнах плотно, не болтается 
и не гремит.

Ножны кинжала SOCP пред-
назначены, в первую очередь, 
для крепления на разгрузочный 
жилет с модульной системой ти-
па MOLLE . Однако благодаря 
сделанным в них отверстиям и 
клипсе ножны  позволяют реали-
зовать различные варианты раз-
мещения, в том числе и в граж-
данской одежде. В ножнах сдела-
но несколько маленьких дренаж-
ных отверстий для выхода влаги. 

шок для часов, трансформирую-
щийся в удавку. 

Процесс разработки по соб-
ственным словам Томпсона свел-
ся преимущественно к поиску 
компромиссов, для того, чтобы  
удовлетворить противоречивым 
требованиям. 

Во-первых, рукоять ножа и си-
стема его ношения должны обе-
спечивать надежное извлечение  
ору ж ия любой ру кой. Вместе 
с тем, в походном положении 
нож должен быть малозаметен и 
труднодоступен для противника. 
Последнее требование обуслов-
лено результатами исследова-
ния, проведенного Томпсоном, 
согласно которым 50% всех но-
жевых ранений, полученных аме-
риканскими военнослужащи-
ми в ходе рукопашных в Ираке и 
Афганистане, были нанесены им 
их собственными ножами. В хо-
де схватки, пока спецназовец пы-
тался применить борцовские при-
емы, его  противник легко обна-
руживал нож бойца, извлекал его 
из ножен и пускал в ход.  Кроме 
того, в ряде ситуаций, против-
ник успевал помешать спецназов-
цу извлечь нож, поскольку видел, 
где расположено оружие и не да-
вал бойцу  приблизить туда руку. 

Для надежного извлечения на-
вершие рукояти кинжала SOCP 

выполнено в  форме кольца, при-
чем его диаметр позволяет про-
деть в него палец в штатной пер-
чатке, в которых обычно и дей-
ствуют спецназовцы. Кольцо лег-
ко можно обнаружить на ощупь 
и,  зацепив его пальцем, не глядя, 
безошибочно извлечь кинжал на 
обратный хват, который является 
основным для данного ножа. 

При этом, в походном положе-
нии весь нож, включая рукоять, 
скрыт ножнами, что существен-
но затрудняет для противника до-
ступ к нему. 

Чтобы облегчить маскировку 
кинжала, его ножны выпускают-
ся не только черными, но и под 
цвет п устынного кам уфл я жа 
американской армии. Более того, 
тонкая скелетная конструкция 
кинжала и его малогабаритные 
ножны позволяют практически 
полностью скрыть это оружие за 
одним из подсумков, размещен-
ных на жилете бойца. Благодаря 
этому противнику трудно заме-
тить, что у бойца вообще есть 
кинжал.

Во-вторых, нож должен абсо-
лютно надежно удерживаться, 
даже если его рукоять и рука, в 
которой он находится, будут мо-
крыми.  При этом рукоять нель-
зя сделать особенно большой и 
рельефной, поскольк у в про-

тивном случае нож нельзя будет 
сделать малозаметным в поход-
ном положении. 

В конструкции кинжала SOCP 
надежность удержания обеспечи-
вается навершием в форме коль-
ца  и подпальцевыми выемками 
на рукояти. При удержании об-
ратным хватом указательный па-
лец продевают в кольцо, а боль-
шой прижимают к   кольцу сверху, 
там, где на нем расположено риф-
ление. В результате рукоять кин-
жала оказывается надежно за-
перта костно-мышечной систе-
мой кисти. 

Подпальцевые выемки разме-
щены симметрично на обеих сто-
ронах рукояти кинжала SOCP, 
благодаря чему он  хорошо ло-
житься как в правую, так и в ле-
вую руку, ведь неизвестно заранее 
какой рукой его придется извлечь 
в хаосе реального боя. Оборотной 
стороной такого конструкторско-
го решения является то, что вы-
ступы рукояти довольно ощути-
мо вдавливаются в мякоть ладо-
ни.  Однако если рука будет в пер-
чатке это только плюс. 

В-третьих, нож не должен вы-
падать из руки даже если ее раз-
жать. В случае кинжала SOCP 
это обеспечивает одетое на указа-
тельный палец навершие-кольцо. 
Более того, благодаря малой тол-
щине рукояти рукой с ножом 
можно пользоваться для выпол-
нения необходимых в данный 
момент действий, например для 
извлечения и применения огне-
стрельного оружия.  Когда это 
может потребоваться?  Грэг рас-
сматривает это как один из ба-
зовых вариантов действия в ру-
копашной. Допустим, внезапно 
напавший на бойца противник 
пытается вырвать у него из рук 
винтовку. Спецназовец, продол-
жая удерживать винтовку одной 
рукой, извлекает кинжал SOCP 
и пресекает с его помощью по-
пытку обезоруживания. Вслед 
за этим, не тратя времени на то, 
чтобы убрать кинжал в ножны, и 
не роняя его на пол, чтобы им не 
воспользовались другие против-
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Извлечение кинжала SOCP из ножен
1 2 3

Извлечение пистолета рукой с кинжалом SOCP



24

ТАКТИЧЕСКИЕ НОЖИ ТАКТИЧЕСКИЕ НОЖИ

25

Ножны кинжала SOCP изготов-
лены из твердого пластика, бла-
годаря чему нож можно убирать в 
них быстро и не глядя, не опаса-
ясь, что клинок, начав двигаться 
немного под углом, прорежет их и 
поранит своего владельца.

встАвить 
и Повернуть

Ра с ск а з  о  к и н ж а ле  SO CP 
был бы неполным без описания 
предполагаемого метода его ис-
пользования. Кинжал удержи-

вается обратным хватом и ис-
пользуется для нанесения ко-
лющих ударов. Движение руки 
при этом напоминает удар ти-
па «рука-молот» (тетсуи учи) из 
арсенала карате.  Укол предпо-
чтительно наносить в наиболее 
уязвимые места, насыщенные 
бол ьш и м кол и чест вом нерв-
ных окончаний, такие как гла-
за, гениталии, шея, почки и т.п. 
В ситуации, когда в силу взаим-
ного расположения с противни-
ком это невозможно,  укол вы-

полняется в любое доступное 
место на теле оппонента. После 
укола к линок оставляют в те-
ле противника и поворачивают 
в нем с целью усилить болевые 
ощущения и увеличить ране-
вой канал.  Применение кинжа-
ла SOCP чем-то сродни исполь-
зованию ключа для отпирания 
замка – его надо вставить и по-
вернуть.

Атака направлена, в первую 
очередь, не на выведение про-
тивника из строя, а на то, что-

бы  вынудить его отреагировать 
на боль и нанесенные поврежде-
ния, заставить его отстраниться 
от спецназовца. Перехватив та-
ким образом инициативу, боец 
может развить свою атаку, соче-
тая борцовские техники с новы-
ми уколами до тех пор, пока не 
сможет освободиться настолько, 
чтобы восстановить контроль 
над своим основным оружием, 
либо перейти к использованию 
вспомогательного. 

история  
со SPartan BladeS
Первоначально для организа-

ции  производства своего кин-
жала Грэг решил привлечь ком-
панию Spartan Blades, ведь её 
как-никак организовали быв-
шие спецназовцы. Однако на-
рушения предварительных дого-
воренностей со стороны  Spartan 
Blades  вынудили Томпсона пре-
кратить сотрудничество с дан-

ной компанией. Нож от Spartan 
Blades оказался дороже, чем пла-
нировал Томпсон, а его трени-
ровочный вариант отлича лся 
по весу и размерам от боевого 
кинжала. Кроме того, Spartan 
Blades не выплатила Томпсону 
ни цента, продавая ножи, соз-
данные по его чертежам.   Когда 
же Томпсон начал сотрудниче-
ство с Benchmade, представите-
ли Spartan Blades заявили, что 
кинжал SOCP является их соб-
ственной разработкой. Томпсон 
легко доказал свое авторство, 
поскольку  еще до обращения в 
Spartan Blades зарегистрировал 
дизайн к ин жа ла в патентном 
бюро. Всё разрешилось, но, как 
говорится, осадок остался. Тем 
более, что Spartan Blades до сих 
пор продолжает выпуск кинжа-
ла SOCP без  разрешения со сто-
роны Томпсона,  по-прежнему 
не делая ему  каких-либо автор-
ских отчислений.

ЦелевАя Аудитория
Кинжал SOCP – это специа-

лизированный инструмент, а не 
универсальный нож для повсед-
невного использования. Как гово-
рил Козьма Прутков: «Специалист 
подобен флюсу: полнота его одно-
сторонняя». С хозяйственно бы-
товыми задачами любой склад-
ной нож справится гораздо луч-
ше этого кинжала. 

 Кому может быть интере-
сен данный нож кроме бойцов от-
рядов специального назначения? 
Он может быть неплохим сувени-
ром для любителя военной тема-
тики, эдакий тактический нож 
для корреспонденции. Кроме то-
го, он, безусловно, способен  за-
интересовать энтузиастов самоо-
бороны с помощью ножа.

В заключение я хотел бы по-
благодарить Грэга Томпсона за 
предоставленную информацию 
и фотографии.
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Типовой учебный сценарий. Противник пытается обезоружить бойца и сковать его движения. Тот 
использует кинжал SOCP в сочетании с борцовской техникой, чтобы отразить нападение. (В роли бойца 
сам Грэг Томпсон).


